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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  «По 

неизведанным дорожкам» естественно - научной     направленности  (далее – 

Программа)  разработана для учащихся  7-15  лет всех групп здоровья.  

    Программа составлена  на основе нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений дополнительного 

образования детей:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. 

№ 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изм. от 

21.03.2022) 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р); 

 Устав школы. 
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      Программа служит основным документом для обучения учащихся  и 

содействует успешному формированию у детей осознанно – правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают их.       

      Актуальность  данной программы заключается в том, что последнее 

десятилетие на одно из первых по значимости мест выдвинулась проблема 

усиления экологической грамотности каждого жителя планеты Земля, так как мы 

стали брать от природы все, что нам необходимо, но при этом, ничего не давая ей 

взамен. 

       Объективной предпосылкой такого поведения является тот факт, что человек 

перестал «чувствовать» природу и контактировать с ней. Природа стала для 

человека отвлеченным словом, не наполненным конкретным содержанием. 

Поэтому, напряженная     экологическая  обстановка  требует,  чтобы  образование  

на всех уровнях формировало у обучающихся представления об окружающем 

мире, как о среде, которая, предоставляет живым существам разнообразные 

условия для удовлетворения потребностей, но при этом является средой с 

очевидными пределами ресурсов и возможностей.  

       Педагогическая целесообразность  применения  данной программы 

доказывается важностью образование и воспитание школьников в области 

окружающей среды, являющейся  в настоящее время одним из приоритетных 

направлений работы с молодежью. Она поможет в становлении основных качеств 

личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. 

       Новизна  программы состоит  в том, что  приоритетным ее направлением  

являются задачи с экологическим содержанием, которые  способствуют 

формированию экологических знаний и умений школьников на основе 

краеведческого материала, более глубокому пониманию ими сущности 

экологических проблем, возникновению убежденности в необходимости их 

решения, а также развитию с учащимися приемов умственной деятельности, таких 

как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

       Характеристики программы и особенности организации образовательной 

деятельности по программе представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Особенности организации образовательной деятельности по программе 
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Количество учащихся 12-15 человек 

Возраст учащихся 7-15 лет 

Срок обучения 1 месяц 

Режим занятий 5 часа  в неделю  

Объём программы 5ч.*3 

Медицинские требования нет 

Особенности состава учащихся постоянный 

Форма обучения очная, возможно 

применение 

дистанционных форм 

обучения 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

традиционная форма 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

         Цель данной программы – обеспечение усвоения учащимися основных 

положений экологической науки на основе изучения явлений природы, 

растительного мира, животного мира, влияния человека на окружающую среду. 

 

        Задачи: 

1. способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности;                                                                                                                                                                                                                                         

2. научить учащихся  вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, показать многообразие живых организмов и их сообществ; 

3. научить конкретным способам экспериментирования и исследования 

объектов природы,  используя правила безопасности. 

        

Программа построена с учетом общепедагогических принципов: 

сознательности и активности усвоения материала, постепенности, повторности, 

наглядности и индивидуализации. 

Программа рассчитана на 1 месяц  (базовый уровень). Программа построена 

по принципу систематичности и последовательности: постановка задач 

экологического воспитания и развития учащихся  в логике "от простого к 

сложному", "от близкого к далекому", "от хорошо известного к малоизвестному". 

 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые формируют общие категории мышления наряду с 

наглядно – образным  мышлением,  появляются элементы словесно – логического 

мышления, которые  обеспечивают трансляцию целостной картины мира в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  

 

Учебный план и тематика изучаемого материала представлены в таблице № 2. 
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Таблица № 2 

Учебный план программы 

 
№  

п/п 

Содержание материала Количество часов  Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Природа родного края 5 2 3 Опрос 

2. Царство растений 5 2 3 Опрос 

3. Зеленая аптека  5 3 2 Проект  

      Итого на 1 месяц обучения 15 7 8  

 

 

1.3. Содержание материала для занятий (базовый уровень)  

 

Тема 1. Природа родного края (5 часов).  

Изучение многообразия родного региона через видеоэкскурсию «Родная Сибирь»;  

Чтение стихов сибирских поэтов о родном крае; 

Интересные  факты  и явления в природе; рекорды  природы родного края. 

Тема 2. Царство растений  (5 часов).  

Красная книга Кемеровской области. Человек в царстве растений 

Тема 3. Зеленая аптека (5 часов) 

Изучение  лекарственных растений, создание экологической картотеки здоровья 

«Скорая помощь «Зеленой аптеки».             

 

1.4. Ожидаемые результаты  

 

В ходе реализации программы учащиеся должны проявлять: 

 познавательный интерес к изучению природы, роли человека в ней; 

 бережное отношение к природе; 

 творческую активность к познанию окружающего мира и своего места в нём. 

 самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции; 

 духовно-нравственные качества, восприятие себя как человека и гражданина. 

 

К концу программы  обучения  учащиеся должны знать: 

 основные законы экологии; 

 связь между человеком и природой; 

 природу родного края; 

 связь между состоянием природы и здоровьем человека. 

 правила  пользования лекарственными травами ; 

 изготовлять экологические памятки; 

 вести наблюдения в природе; 

 выполнять правила поведения в природе. 



 

 
7 

  

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

2) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного поведения вприроде; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

Основными видами подготовки учащихся являются: теоретическая, 

практическая, профилактическая. 

Теоретическая подготовка обеспечивает формирование основ 

экологической культуры в процессе ознакомления учащихся  с живыми и 

неживыми объектами, осознание детьми знаний о том, что растения и животные – 

это живые организмы,  о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи. 

Практическая  подготовка обеспечивает  осуществление трудового 

воспитания детей в процессе ухода за зелеными насаждениями, гуманное 

отношение  к природе. 

Профилактическая  работа предусматривает разработку экологических 

памяток, выполнение  правил поведения в природе, изготовление  листовок, газет, 

выполнение  рисунков на экологическую тематику. 

Распределение часов на изучение материала в течение учебного года 

представлено в таблице № 3. 
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Таблица 3 

2.1.  Календарный учебный график для группы 1 месяца 

 

Месяц VI 

Теоретическая подготовка  

Видеоэкскурсия  «Родная Сибирь»  

 

1 

Экологическое  чтение  «Лирика родной Земли». 1 

Видеоэкскурсия «Деревья, кустарники, травы» 1 

Красная книга Кемеровской области  1 

Лекарственные растения Кузбасса 1 

Витамины на грядке 2 

Практическая подготовка  

Выставка  рекордов природы родного города 1 

Наблюдения  в природе «Деревья-долгожители», «Плодоносящие деревья», «Травы 

лугов и полей» 

1 

Экологическая  викторина «Царство растений родного края», 1 

Экологическая  картотека здоровья «Скорая помощь «Зеленой аптеки» 2 

Профилактическая  работа  

Экологические  зарисовки «Удивительное рядом» (рассказы, рисунки по личным 

наблюдениям в природе интересных фактов и явлений) 

 

1 

Дневники  наблюдения «У меня за окном» 

 

1 

Экологические  листовки «Зеленое сердце», «Неслышный крик», «Ты или тебя?!» 1 

Итого 15 

 

2.2.    Условия реализации программы 

 

 Материально-технические обеспечение  реализации программы  

 Кабинет для занятий ;  

 Компьютер ; 

 Принтер ; 

 Сканер; 

 Коллекция гербариев 

 

 Информационное обеспечение  

 Наличие информационного стенда 

 Страница на сайте школы 



 

 
9 

 Выход на соцстраницы ВК, Телеграм. 

 

 Кадровое обеспечение  

В соответствие со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 
 

Сотрудники  
Наименование 

должностей 
Управленческие функции 

Координатор  Заместитель  директора 

по ВР 

осуществляет общее руководство и контроль 

всей реализации программы 

Преподаватели   Учителя  организуют теоретическую и практическую 

работу, проведение профилактической 

деятельности.   

Соорганизатор  Библиотекарь  систематизирует методическую литературу, 

информирует  педагогов о наличии и знакомит 

их  с содержанием имеющейся методической 

литературы. 

Технический 

персонал 

 осуществляют хозяйственную деятельность и 

материально-техническое обеспечение 

 

2.3. Формы аттестации: 

 

- выставки; 

- изготовление листовок, буклетов; 

- конкурс на лучшее сочинение экологических сказок; 

- защита проектов. 

 

       Контроль за освоением программы проводится в конце периода обучения. 

Анализ выполнения заданий позволяет определить степень усвоения программы. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Приложение 1 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

         Методическая часть программы включает учебный материал по 

основным видам подготовки. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ, художественное слово); 

  наглядный (показ иллюстраций, множественных образцов, наблюдение); 

 практический (упражнения, работа с различным дидактическим 

материалом, ведение записей наблюдений, уход за животными); 
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  стимулирование (похвала, поощрение, подчеркивание достижений, 

занимательность информации). 

Система занятий в рамках программы построена следующим образом: по 

каждой теме проводится одно или несколько занятий, причем занятие может 

включать элементы рисования, исследования, чтение литературы, создания 

проектов. 

Занятия по данной программе строятся с учетом специфики наглядно-

действенного и наглядно-образного восприятия учащимися мира. Огромное 

значение в экологическом воспитании имеет исследовательская деятельность : 

проведение опытов, наблюдений. Задача педагога —организовать обучающий 

процесс, чтобы ребенок имел возможность сам задавать вопросы, выдвигать свои 

гипотезы, не боясь сделать ошибку. При освоении программы соблюдаются 

требования преемственности усвоения материала внутри разделов, 

прослеживаются межпредметные связи по разделам: познание, труд, развитие речи, 

безопасность, социализация. 

Реализацию программы осуществляют педагоги , имеющий базовое 

образование.  
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3. Константинов А. П. Экология и здоровье: опасности мифические и реальные 

// Экология и жизнь. 2012. № 8. С. 86 - 91. 

4. Константинов А. П. Экология и здоровье: опасности мифические и реальные 

// Экология и жизнь. 2012. № 9. С. 82 - 86. 

5. Константинов А. П. Экология и здоровье: опасности мифические и реальные 
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6. Экология и окружающая среда : словарь - справочник. М.:  Медиа, 2008. 428 

с. 

 

 

 

Литература , рекомендуемая для детей и родителей 

 

1. Млекопитающие и Птицы: большая детская энциклопедия.  Ростов- на - 

Дону: Владис, 2015. 137с. 
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2. Цветы: самая первая энциклопедия. М.: РОСМЭН,  2015. 59с. 

3. Животные:  самая умная энциклопедия. М.:  Издательство АСТ, 2016. 128с. 

4. Сказки для детей о природе: сборник сказок  и рассказов.  Тула: Родничок, 

2017. 41с. 

 

Приложение 1 

 
1. Диагностика экологических представлений о взаимосвязях в системе «человек-природа» 

и в самой природе. 

1.1  Методика "Знатоки природы" 

Цель: определить уровень сформированности экологических представлений об условиях жизни 

живых объектов природы, их дифференцированном отношении к свету, теплу и влаге; о 

механизмах приспособления к среде обитания; о пищевых цепочках и взаимосвязях, 

существующих в природе. 

Проведение исследования: 

(Исследование проводится в индивидуальной форме). Учащемуся предлагаются следующие 

задания: 

1.Используя серию карточек "Жизнь дерева круглый год", учащемуся  необходимо расположить 

их по порядку и описать процесс изменения внешнего облика дерева в зависимости от времени 

года. 

2.Предлагаются карточки с изображением живых объектов природы, из которых можно 

составить пищевые цепочки. Учащемуся  необходимо заполнить вагоны поезда карточками, 

составляя цепь питания. 

Обработка данных: 

Высокий уровень (4-5). Учащийся  выполнил все задания правильно, смог обосновать свои 

ответы. 

Средний уровень (3-2). При выполнении заданий у учащегося  возникли незначительные 

затруднения. В ответах учащийся  допускал ошибки или не использовал объяснения. 

Низкий уровень (1). У учащегося  возникли значительные затруднения при выполнении 

заданий: не смог правильно расположить карточки или отказывался от выполнения заданий. 

 

2 Раздел. Диагностика экологически - ответственного отношения к природе, овладения 

системой нравственных норм и правил экологического характера. 

2.1.Методика «Лес благодарит и сердится» 

Цель: выявить отношение к природе и уровень сформированных представлений о правилах, 

нормах взаимодействия с нею. Подготовка исследования: осуществить прогулку в парк 

(лес). Проведение исследования. После предварительной беседы, в ходе которой учащиеся  

вспоминают свои прогулки в парк (лес), восстанавливают в памяти увиденные картины природы, 

положительные и отрицательные примеры воздействия человека на природу.  Учащимся  

предлагается ответить на два вопроса: 

- За что лес мог бы сказать тебе спасибо?  

- За что лес мог бы рассердиться на тебя? 

Экспериментатор фиксирует и анализирует ответы учащихся. Обработка данных: 

Очень высокий уровень (5). Учащийся  проявляет активную позицию заботливого хозяина и 

защитника природы, выделяет актуальные экологические проблемы, приводит примеры уже 

проделанной им природоохранительной работы. 

Высокий уровень (4). Учащийся приводит примеры практической экологически- 

ориентированной деятельности в природе или, наоборот, примеры бездействия человека, 

приводящие к негативным последствиям. 

Средний уровень (3). Учащийся перечисляет правила и нормы поведения в лесу, примеры их 

нарушения. 
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Низкий уровень (2). Учащийся приводит один-два примера нарушения норм и правил 

поведения в лесу или примеры заботливого отношения к нему. 

Очень низкий уровень (1) Отсутствие ответов. Молчание или ответы «не знаю». 

 

2.2.Методика «Экологические знаки» 
Цель: изучить оценочные умения и уровень понимания природоохранной деятельности. 

Подготовка исследования: разработать знаки «Правила поведения в лесу». Проведение 

исследования. 

Экспериментатор предлагает учащемуся  рассмотреть экологические знаки. Задает вопросы: 

«Как ты думаешь, что означают эти знаки»? «Почему необходимо им следовать»? Ответы 

фиксируются и анализируются. 

Обработка данных: 

Высокий уровень (4-5). Учащийся описывает значения экологических знаков, рассуждает, зачем 

необходимо им следовать. 

Средний уровень (2-3). Учащийся «расшифровывает» не все экологические знаки или не может 

объяснить их важность. 

Низкий уровень (1). Учащийся не понимает, что означают предложенные экологические знаки. 

 

3 Раздел. Диагностика эмоционально-ценностного отношения к природе. 

3.1. Методика "Радости и огорчения" 

Цель: выявить место природы в системе ценностных ориентации у учащихся 5-7-х классов . 

Подготовка исследования: подобрать рассказ о природе, вызывающий эстетические и 

нравственные чувства. Проведение исследования: 

(проходит в 2 этапа) 

1. Чтение рассказа М. Пришвина "Золотой луг": 

"У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем 

куда-нибудь на свой промысел - он впереди, я в пяту. 

- Сережа! - позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это 

он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные 

цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво, все говорили: "Очень красиво! Луг - золотой". 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я 

возвращался около полудня домой, луг был опять золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять 

позеленел. Тогда я пошел, отыскал себе одуванчик, и оказалось, что он сжал себе лепестки, как 

все равно, если бы у нас пальцы были желтые, стороной к ладони, и , сжав кулак, мы закрыли бы 

желтое. 

Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони и от этого луг 

становится опять золотым. С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, 

потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали".  

2. Испытуемому (учащемуся) задается 2 вопроса: 

1.Что тебя больше всего порадовало в этом рассказе? 

2.Что тебя больше всего огорчило? Обработка данных. 

Ответы анализируются в соответствии со следующими уровнями: 

Высокий уровень (4-5). Ответ эстетического характера, связанный с природой, 

проявление эмоциональности. Выделение нравственного момента в рассказе. 

Средний уровень (2-3). Учащийся  указывает на нарушение норм поведения в природе, но не 

проявляет эмоциональности и эстетического чувства в отношении к природе. 

Низкий уровень (1). Учащийся  затрудняется в определении моментов рассказа, которые ему 

понравились или не понравились. Отказывается отвечать на вопросы 

 

3.2 Методика "Секретный разговор" (автор И. В. Цветкова) 



 

 
13 

Цель: исследовать эмоционально-чувственную сферу учащихся  и ценностное отношение к 

природе в процессе общения с ней; выявить имеющийся у учащихся опыт общения с 

природными объектами. Проведение исследования: 

Методика протекает в два этапа: 

1.Прогулка на пришкольном участке или в парке (лесе), во время которой каждый учащийся  по 

заданию педагога выбирает приглянувшееся ему растение и по секрету разговаривает с ним. 

2.Запись экспериментатором секретного разговора во время индивидуальной беседы с учащимся. 

Обработка данных. 

Анализируется эмоциональность общения детей с объектами природы, осознание учащимися  их 

ценности. Ответы учащихся  оцениваются по уровням: 

Очень высокий уровень (5). Учащегося  заинтересовало задание, он выражал эмоциональное 

отношение к выбранному объекту природы, проявлял ценностное, заботливое отношение к нему. 

Учащийся  имеет опыт общения с природой. 

Высокий уровень (4). Учащийся с интересом отнесся к заданию. Отмечается наличие у него 

эмоционального отношения к объекту природы, но общение с ним кратковременное. 

Средний уровень (3). Учащегося  заинтересовало задание. Он с удовольствием общался с 

выбранным объектом природы, но рассказывал ему о себе и не проявлял заботливое отношение к 

нему. 

Низкий уровень (2). Учащийся  затруднялся общаться с выбранным объектом природы, 

общение носило малосодержательный характер. 

Очень низкий уровень (1). Учащийся  не смог общаться с объектом природы или отказался от 

выполнения задания. 
 
 

4 Раздел. Диагностика умений и навыков целеполагающего взаимодействия с природой. 

4.1. Методика «Экологический светофор» 
(Модификация методики Цветковой И. В.) 

Цель: выявить у учащихся уровень: 

представлений о рациональном взаимодействии человека с природой: о допустимых и 

недопустимых действиях на природе, природоохранительной деятельности; 

умения оценивать результаты взаимодействия людей с природой (взаимодействие приносит вред 

природе, безобидно, полезно); 

опыта в экологически ориентированной деятельности. Подготовка исследования: 

набор цветных карандашей на каждого учащегося; 

набор карточек (четыре) с изображением поступков людей  на природе; 

листы на каждого учащегося  с изображением поступков дюлей на природе (в углу каждого 

рисунка - не закрашенный кружок). 

Проведение исследования, (проходит в форме игры) 

Все участники игры получают листы с изображением четырех поступков людей на природе и по 

три цветных карандаша: красный, желтый, зеленый. У ведущего эти поступки людей изображены 

на четырех карточках. Ведущий поясняет, что каждый цвет имеет свое значение. Так же, как и 

светофор на проезжей части дороги, наш экологический светофор, зажигая красный свет, 

запрещает; желтый - предупреждает, а зеленый - разрешает. Ведущий уточняет: 

Красный - запрещает действия, приносящие вред окружающей среде и жизни людей. 

Желтый - предупреждает об осторожности, чтобы как можно меньше нанести вреда природе. 

Зеленый - разрешает и поощряет действия, помогающие растениям, животным. Ведущий, 

пользуясь своим набором карточек, поднимает их по одной и описывает изображенный на ней 

поступок человека на природе. Участники игры должны оценить этот поступок и закрасить 

кружок рядом с изображением данного поступка соответствующим цветом - включить тот или 

иной сигнал экологического светофора. 

После описания четырех карточек определяется победитель по количеству правильных и 

неправильных ответов. Нерешенные задачи - предмет специального обсуждения в группе. 
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Чрезвычайно важное значение имеет наблюдение педагога (эспериментатора) за учащимися  по 

ходу выполнения ими заданий игры. Не следует торопиться определять победителя. Зачастую 

при выборе света светофора учащиеся  руководствуются весьма своеобразной мотивировкой, 

которую необходимо узнать педагогу. Обработка данных. Работы учащихся  анализируются и 

оцениваются по следующим уровням: 

Высокий уровень (4-5). Учащийся правильно оценил все поступки людей на природе и 

аккуратно их раскрасил. 

Средний уровень (2-3) Учащийся допустил одну-две ошибки в оценке поступков людей. 

Низкий уровень (1) учащийся  допустил много ошибок, не аккуратно выполнил задание. 
 

4.2. Методика «Забота о природе» (проводится в индивидуальной форме) 

Цель: выявить позицию учащегося  по отношению к природе, уровень умения разрешать 

экологические проблемы, выявлять причины их возникновения. Подготовка 

исследования: подобрать проблемные экологические ситуации, требующие их 

разрешения. Проведение исследования. Испытуемому (учащемуся) предлагается решить 

следующие ситуации: 

- У герани появились желтые листочки. Почему это произошло? Ты оказал бы ей помощь? Как 

ты можешь ей помочь? 

- Рыбки в аквариуме стали часто подниматься к поверхности воды, хватать ртом воздух над 

водой; их жаберные крышки очень сильно работают. Нужна ли рыбкам помощь? Какая? 

- Представь, что ты оказался в лесу с родителями. После отдыха остался мусор. Что ты с ним 

будешь делать? 

- Зимой, после обильного снегопада, ветви ели низко наклонились под тяжестью снега. Надо ли 

ей помочь? Как? 

- Представь, что родители подарили тебе хомячка. Нужно ли ухаживать за ним? Как? 

Обработка данных. Ответы учащихся  анализируются в соответствии со следующими уровнями: 

Высокий уровень (4-5) Учащийся  стоит на позиции заботливого и бережного отношения к 

природе. Владеет способами целесообразной деятельности в природе, проявляет активность в 

решении экологических проблем. 

Средний уровень (2-3) Учащийся  находит путь решения экологических проблем, но не всех. 

Частично может объяснить причины, которые привели к негативным последствиям. 

Низкий уровень (1). Учащийся не может найти выхода из экологических проблемных ситуаций 

и объяснить причины их возникновения. 
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