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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:                 

объем, содержание, планируемые результаты 
 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«ЗооМир» реализуется в рамках естественнонаучной направленности, так 

как направлена на развитие интеллектуальных качеств личности школьника 

(памяти, логического мышления, мыслительной активности, 

любознательности, аккуратности). Программа предназначена для развития 

интереса у школьников средней школы, продолжающих изучение биологии, 

а также для детей, интересующихся зоологией, наукой о животных. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.  

9. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ЗооМир» определяется несколькими 

факторами. 

Во-первых, программа призвана активизировать у учащихся 

познавательный интерес к предмету посредствам экспериментальной и 

практической деятельности. Дает возможность изучать сложные темы в 

игровой форме, что позволит им в дальнейшем намного легче освоить 

школьную программу по биологии и иметь широкий кругозор. 

Неотъемлемой частью занятия объединения является наблюдение и по 

возможности уход за животными, с оформлением результатов своих 

наблюдений.  

Во-вторых,позволяет расширить представление учащихся о том, что 

мир животных - это неотъемлемая часть живой природы. Именно 

взаимосвязь с природой благоприятно влияет на формирование внутреннего 

мироощущения ребенка, способствует раскрытию познавательного интереса 

к биологическим дисциплинам, создает условия для достижения успешности, 

эмоционально насыщает жизнь детей. 

В-третьих, учитывая возрастающий интерес к решению экологических 

проблем современности, способствовать переходу от знаний об 

экологических проблемах к формированию экологического мышления и 

обучения экологически ориентированной деятельности. Активизировать 

сознание подрастающего поколения квопросам сохранения окружающей 

среды, а такжевоспитывать у подрастающего поколения чувство сострадания 

и заботы. Воспитывать желание охранять и защищать живую природу 

родного края, побудить к позитивным действиям по сохранению и 

благоустройству своей социальной среды. 

Кроме того, программа «ЗооМир» может быть адаптирована для 

реализации в условиях отдалённого поселения и временного ограничения 

(приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по 

санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения (Zoom, Skype, 

WhatsAppweb, WhatsApp). 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В программе реализуется комплексный подход к подаче учащимся 

биологических знаний. 

2. Большое значение для формирования биологической культуры 

учащихся имеет изучение природной окружающей среды, поэтому отдельное 

место в программе отводится изучению животного мира родного края. А 

также формирование экологического мышления и экологически 

ориентированной деятельности, в том числе посредствам проведения 

экологических уроков. 

3. В образовательном процессе большое место уделяется практическим 

работам, экспериментальной и проектной деятельности учащихся, 
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способствующих формированию предметных, межпредметных и личностных 

качеств учащихся.  

4. Новизна программы заключается также в возможности 

использования оригинальных приёмов и методов, педагогических 

технологий и нестандартной форме организации образовательной 

деятельности (бесконтактная), электронное обучение с применением 

дистанционных технологий (Zoom, WhatsAppweb, WhatsApp ). 

Педагогическая целесообразность программы «ЗооМир», 

заключается в развитии у учащихся познавательного интереса к предмету 

посредствам экспериментальной и практической деятельности, расширении 

знаний о животном мире, полученных детьми при изучении школьного курса 

зоологии; воспитание экологического кругозора учащихся; развитие у 

школьников потребности заботливого отношения к окружающей среде, 

животным и людям. А также всоздании условий, способствующих 

углублению и расширению биологических, экологических и межпредметных 

знаний, полученных во время обучения в общеобразовательной школе с 

целью подготовки учащихся к участию в проектной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЗооМир» соответствует современным требованиям: в образовательном 

процессе используются все основные виды деятельности школьников, 

содержание программы ориентировано на стимулирование познавательных 

процессов, формирование универсальных учебных действия, 

способствуетсаморазвитию и самообразованию обучающихся. 

Отличительные особенности программы «ЗооМир» заключаются в 

том, что она направлена на развитие интереса к естественным наукам. В 

целях формирования мотивации и сохранения интереса к овладению 

биологическими знаниями учебный материал дается на максимальном 

уровне доступности и занимательности. Происходит постепенное 

усложнение и углубление материала.  

Содержание учебного материала в свою очередь делится на 

теоретическую и практическую части. В теоретической части раскрываются 

основные темы школьного курса на более углубленном уровне.  

Важным акцентом программы является, то что большая половина часов 

отводится на выполнение практических работ, что развивает в учащихся 

самостоятельность и познавательный интерес к изучению предмета.  

В практической части предлагаются практические работы, 

направленные наисследование химического состава клеток, строения 

клетки,особенностей строения животных, наблюдения за животными, 

научить детей ставить опыты, проводить эксперименты и делать выводы. 

Также отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 

других форс-мажорных обстоятельств. 
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Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Адресат программы 

Программа «ЗооМир» рассчитана на учащихся 11-14 лет без учета 

гендерных различий (учащиеся 5-7 классов). Программа рассчитана на детей, 

которые заинтересованы в изучении предметов естественнонаучной 

направленности. 

Программа может быть адаптирована для учащихся с ограниченными 

возможностями. На занятиях подбирается нужный темп, нагрузка для таких 

учащихся.  

Учащимся, которые хотели бы углубить и расширить свои 

знанияпредлагается обучение также по программам «Биомоделирование» 72 

часа и «В мире экспериментов» 72 часа. 

Индивидуальный образовательный маршрут в рамках программ 

предполагает не только изучение тем по программам, учащийся совместно с 

педагогом прописывают дополнительные блоки, планируют выполнение 

исследовательской работы, а также готовятся к предъявлению научного 

продукта компетентному жюри в рамках научно-практических конференций, 

конкурсов, акций (Приложение 4). 

Уровень программы, объем и сроки 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЗооМир» реализуется в течение 1 учебного года на базовом уровне. 

Предлагаемая программа рассчитана на 72 часа.  

Форма обучения– очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Режим занятий по программе «ЗооМир»: 1 раз в неделю по 2 

академических часа (сдвоенные, с 15- минутным перерывом). 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать для детей 5-9 классов - 30 минут. 

Особенности организации образовательного процесса  

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Использование современных данных зоологии и экологии.  

2. Формирование гибкого мышления у учащихся при изучении 

представителей царства животныхна разных условиях организации. 

Учитывая специфику программы, целесообразно использовать 
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смешанный тип занятий, включающий элементы и online и offline занятий. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

1. Расширению кругозора и улучшению качества усвоения 

естественнонаучных знаний.  

2. Развитию умения познавать окружающий мир, способности 

использовать знания и умения в реальной жизненной практике.  

3. Формированию эмоционально-ценностного отношения к процессу 

изучения зоологии и экологии. 

4. Занятия дают возможность учащимся лучше узнать и изучить 

животный мир своего края, принять практическое участие в охране и 

преобразовании природы родного края. Способствуют воспитанию 

гражданственности и патриотизма. 

5. Помогают воспитывать трудолюбие, чувство прекрасного, добрые 

отношения друг к другу, любовь ко всему живому, к жизни.  

 

Методы организации образовательного процесса:  

 словесные (лекция, беседа, рассказ); 

 наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); 

 практический (практические работы). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 частично-поисковый. 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);  

 групповой (организация работы по малым группам);  

 индивидуальный. 

Эти формы образовательного процесса позволяют обучающимся 
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глубже изучить предмет и найти ему в дальнейшем применение в своей 

жизни. 

 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

 беседа; 

 лекция, 

 наблюдение; 

 занятие-игра; 

 практическое занятие; 

 круглый стол; 

 экскурсия; 

 эксперимент. 

Цель: Создание условий для личностного развития учащихся через 

углубленное изучение животного мира и экологии. 

познакомить обучающихся с многообразием царства животных; 

стимулировать познавательный интерес. 

Задачи: 

Образовательные: 

 способствовать развитию познавательного интереса к природе; 

 способствовать популяризации биологических знаний; 

 изучать экологические проблемы и основы охраны природы; 

 изучать животных Краснодарского края; 

 научить основам исследовательской деятельности. 

Личностные: 

 формировать у подрастающего поколения понимание жизни, как 

важнейшей ценности;  

 научить анализировать, сравнивать и обобщать; 

 научить высказывать свои мысли и отстаивать их; 

 развивать трудолюбие и ответственность; 

 развивать общественную активность; 

 формировать гражданскую позицию, за счет знаний по экологии. 

Метапредметные: 

 развивать мотивацию к обучению; 

 научитьформулировать вопросы и владеть понятиями; 

 научить работать со справочной литературой. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами обучения 

и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 
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сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Из них Формы 

аттестации/контроля 
Теор-е Практ-е 

1. Вводное занятие 2 2 - 

Текущий контроль / 

знакомство, 

установление 

коммуникаций в группе, 

анкетирование 

2. 
Знакомство с Зоологией 

- наукой о животных 
16 8 8 

Текущий контроль / 

тестирование 

3. Царство животных 52 25 27 
Текущий контроль / 

устный опрос 

4. Итоговое занятие 2 - 2 
Итоговый контроль / 

выставка достижений 

 Итого: 72 35 37  
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство, установление коммуникаций в группе. 

Определение уровня познавательного интереса. Знакомство с планами 

работы. Права и обязанности. Инструктаж по ТБ. Знакомство с кабинетом. 

Тема 2. Знакомство с наукой о животных.  

Теория: Наука о животном мире — зоология. Краткая история 

зоологии. Микроскоп. Устройство и составные части микроскопа. Техника 

безопасности при работе с микроскопами. Клетка - элементарная структура 

единицы жизни. Химический состав клетки. Значение белков, жиров и 

углеводов и жизнедеятельности клетки. Сравнение растительной и животной 

клетки. Органы и системы органов животного организма. Защита леп-буков 

по теме «Клетка». 

Практика: Работа с различными микроскопами, предметными и 

покровными стеклами. Работа с постоянными микропрепаратами. 

Практическая работа: «Изучение клеточных структур». Фиксация 

результатов исследования. Создание леп-буков по теме: «Клетка». 

Практическая работа по изучению химического состава клетки. 

Практическая работа: «Ткани под микроскопом».  

Тема 3. Царство животных 

Теория: Современный мир животных — результат длительного 

исторического развития на Земле. Историческое развитие животного мира и 

его этапы. Понятие об эволюции. Доказательства эволюции животных. 

Разнообразие животных как результат эволюции живой природы. Среды 

жизни и места обитания животных. Экологические факторы в жизни 

животных. Животные — важные компоненты биогеоценозов (экосистем) и 

круговорота веществ в них. Разнообразие животных Евразии, Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки. Животные Краснодарского края. 

Классификация животного мира. Основные систематические группы: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. 

Характеристика простейших. Многообразие простейших. Места обитания 

простейших. Особенности строения, питания и размножения. Корненожки 

(амеба), жгутиковые (эвглена) и инфузории (парамеция). Биологическое 

значение простейших в истории развития животного мира. Роль простейших 

в природе. Значение простейших для человека и животных. Болезнетворные 

простейшие, вызывающие малярию, токсоплазмы, амебиаз. Подцарство: 

Многоклеточные животные, их деление на две группы: не имеющие 

позвоночника (или беспозвоночные) и имеющие хорду (или хордовые и 

позвоночные). Тип Кишечнополостные Общая характеристика типа. 

Пресноводная гидра: строение, питание и размножение. Медузы и полипы. 

Коралловые полипы. Роль кораллов в природе и для человека. Тип 

Моллюски. Общая характеристика типа. Классы типа: брюхоногие, 



10 

двустворчатые, головоногие. Многообразие брюхоногих моллюсков 

(виноградная улитка, слизень, прудовик, живородка, ахатина). Значение 

брюхоногих моллюсков в природе: участие в круговороте веществ, 

в передаче паразитических червей в качестве промежуточного хозяина. Тип 

губки. Общая характеристика и особенности типа. Тип Иглокожие. Общая 

характеристика и особенности типа. Плоские черви. Общая характеристика 

типа. Планария, ее строение, питание и размножение. Ленточные черви. 

Болезни человека и животных, вызванные плоскими червями (цепни свиной 

и бычий, лентец широкий, эхинококк, печеночный сосальщик). 

Профилактика заболевания. Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. 

Нематоды — паразиты животных и растений. Аскарида и острица — 

паразиты человека и их циклы развития в организме человека. Профилактика 

заболевания. Тип кольчатые черви Общая характеристика типа. Дождевой 

червь, его строение, питание и размножение. Пиявка медицинская. Значение 

дождевых червей и пиявок в природе и для человека. Тип 

Членистоногие. Общая характеристика типа: общий план строения, питания 

и размножения. Деление на классы. Класс Ракообразные. Речной рак: 

строение, питание и размножение. Многообразие ракообразных: крабы, 

креветки, дафнии, щитни. Значение в природе и для человека. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика класса. Паук-крестовик. Паутина, ее 

роль в жизни пауков. Пауки-охотники. Ядовитые пауки. Клещи как 

переносчики инфекционных заболеваний. Меры профилактики и защиты от 

нападения клещей. Общая характеристика класса. Многообразие и значение 

в природе и для человека. Внешнее строение жука, бабочки и пчелы. Забота 

о потомстве у насекомых. Понятие инстинкта. Общественные насекомые: 

пчелы, шмели, термиты, муравьи. Тип хордовые Характеристика хордовых и 

деление их на бесчерепных и черепных, или позвоночных, животных. 

Регулирование численности в природе и в антропогенных ландшафтах. 

Промысел и разведение пушных промысловых зверей. Рыбы, их 

строение, размножение, поведение. Миграция рыб. Многообразие и значение 

рыб (акула, скат, целакант, тунец, удильщик, игла, гуппи, щука, сом, карась). 

Промысловые рыбы: сельдь, лосось, осетр, угорь, карп. Воспроизводство и 

охрана рыбных ресурсов. Класс Земноводные или Амфибии. Общая 

характеристика класса. Многообразие земноводных: лягушки, жабы, 

тритоны. Древние амфибии и их биологическое значение в животном мире. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характеристика класса. 

Многообразие современных рептилий: крокодилы, черепахи, змеи, ящерицы. 

Древние рептилии: динозавр, ихтиозавр, диплодок. Класс Птицы. Общая 

характеристика класса. Многообразие птиц: экологические группы птиц — 

лесные, околоводные, открытых мест и городских ландшафтов. Домашние 

птицы: куры, утки, гуси, перепела. Банкивская курочка — предок домашних 

кур родом из Индии. Разведение перепелов и страусов. Декоративные 

домашние птицы. Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика 

млекопитающих: строение, питание, дыхание и размножение. Волосяной 

покров. Типы кожных желез. Усложнение строения внутренних систем 
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органов: пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной и органов 

чувств. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Практика: Лабораторная работа: Наблюдение за живыми инфузориями 

и изучение фиксированных простейших. Лабораторная работа: Изучение 

внешнего вида и поведения дождевого червя. Лабораторная работа: Изучение 

строения тела мухи. Лабораторная работа: Строение тела и скелета рыбы. 

Разработка леп-буков по сравнительной характеристике земноводных и 

пресмыкающихся. Лабораторная работа: Строение перьев птиц. 

Тема 7. Итоговое занятие 

Итоговое тестирование. Рефлексия - подведение итогов работы 

творческого объединения. Выставка достижений. Награждение за успехи. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 интерес к процессам, происходящим в природе; 

 знание о строении и функционировании живых организмов; 

 знание основ охраны природы; 

 умение проводить биологические опыты; 

 умение идентифицировать изучаемые объекты; 

 знание терминологии. 

Личностные: 

 умение анализировать, сравнивать и обобщать; 

 сформированное целостное мировоззрение; 

 развитие общественной активности; 

 развитие гражданской позиции, через знание экологических 

проблем; 

 умение себя самопрезентовать. 

Метапредметные: 

 мотивация к обучению; 

 умение пользоваться справочными материалами; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 умение формулировать вопросы; 

 самоанализ деятельности. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами. 

 развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  
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 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

в целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «ЗооМир» проводится 

стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая (промежуточная) 

аттестация в виде отчетныхмероприятий (круглый стол, выполнение 

контрольных заданий, тестов). 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»: 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ (тематический) в Приложении 1. 

 

Условия реализации программы 

Для проведения занятий имеется отдельный кабинет. Оснащение 

процесса обучения, согласно программы, обеспечивается библиотечным 

фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom,WhatsApp и др.). 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Нормативные документы: Программа «ЗооМир», КУГ,планируемые 

результаты освоения программы, стандарт основного общего образования, 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

Учебники по различным разделам биологии. 

Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, 

сборники контрольных работ по биологии.  

Научная, научно-популярная, историческая литература. 

Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энцикло-

педии, справочники по биологии). 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: таблицы, рисунки, плакаты, портреты ученых. 

Информационные средства: мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания, презентации. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 
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Инструментальная среда по биологии. 

Технические средства обучения: 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 персональный компьютер - рабочее место педагога; 

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 ноутбук "Packardbell"; 

 нетбук «Аквариус» с программным обеспечением; 

 шкафы секционные для хранения литературы и оборудования; 

 стенд. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 цифровая лаборатория 

«Биология», 

 микроскоп цифровой, 

 аудиторная доска, 

 фолдскоп, 

 микроскоп учебный, 

 электронный измеритель 

температуры, 

 электронный измеритель 

электропроводности, 

 электронный измеритель 

освещенности, 

 электронный измеритель 

кислотности,  

 электронный измеритель 

относительной влажности, 

 лупа.

Формы аттестации 

Различают предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговыйвиды контроля. Цель предварительного контроля (или контроля 

готовности ковладению деятельностью) заключается в том, чтобы установить 

исходный 

уровень познавательной активности и присущие учащимся индивидуально-

психологические качества, которые способствуют успешности 

обучения.Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к 

обучению ипозволяет наметить стратегии обучения предмету. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения 

знаниями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот 

контроль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения 

учащимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения 

темы.Он позволяет судить об эффективности овладения разделом 

программногоматериала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения 

материала. Особенность такого контроля заключается в его направленности 

на определение, прежде всего уровня личностной компетенции. Для этого 
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используются специальные тесты, позволяющие с достаточной степенью 

объективности оценить результаты обученности каждого учащегося. 

Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он 

соответствует требованиям дидактики и методики обучения. Основными 

требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объективность, 

регулярность (интенсивность работы учащихся и длительность сохранения в 

памяти усвоенного материала во многом зависят от частоты и регулярности 

контроля), дифференцированный характер, а также ясность и четкость 

формулировки контрольных заданий. 

Контроль знаний и умений учащихся творческого объединения 

«ЗооМир» строится с соблюдением следующих условий: 

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

гарантирование каждому обучающемуся права на ситуацию успеха; 

 гарантированное каждому обучающемуся права на ситуацию успеха; 

 своевременное проведение контроля знаний и умений каждого 

учащегося.  

Формы контроля усвоения знаний и умений обучающихся 

(результаты обученности): 

 контроль умения анализировать информацию; 

 контроль знания терминологии; 

 контроль правильного восприятия и изложения изучаемого 

материала. 

Формы итогового контроля: 

 собеседование; 

 круглый стол; 

 тестирование.  

Способы определения результативности 

Диагностика успешности овладения учащимися содержания 

программы осуществляется на всем протяжении реализации программы.  

Педагогический мониторинг осуществляется с помощью наблюдения, 

тестов и диагностики личностного роста. 

Формой подведения итога реализации программы является круглый 

стол, с презентацией достижений в изучении биологических знаний, и 

награждением за достигнутые успехи. 

Как показатели результативности программы также учитываются 

творческие достижения учащихся. 

Оценочные материалы 

Как оценочные материалы применяются карточки, тестирование, 

участие в круглых столах и конференциях (Приложения 3-5). 
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Методические материалы 

 

Тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Беседа, 

анкетировани

е 

Создание 

обстановки 

доверия, 

уверенности в 

успехе. 

Проектор. 

карточки, лупа 

Рефлексия 

настроения и 

эмоциональног

о состояния, 

анкетирование. 

Знакомство 

с наукой о 

животных 

Лекция, 

практическая 

работа, 

видеофильм, 

презентация 

Предоставление 

информации 

разными 

способами, 

анализ результатов 

Карточки, 

микроскоп, лупа, 

презентация, 

опыты 

Собеседование 

устный опрос  

Методы 

исследовани

я в зоологии 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа, 

презентация 

Стимулирование 

учащихся к 

анализу и 

обобщению. 

Карточки, 

презентация, 

микроскоп, лупа, 

опыты 

тестирование 

Царство 

животных 

Лекция, 

практическая 

работа, 

беседа, 

презентация, 

видеофильм 

Предоставление 

информации 

разными 

способами, 

анализ результатов 

работы 

Карточки, 

презентация, 

микроскоп, лупа, 

опыты, леп-бук 

тестирование 

Итоговое 

занятие 

рефлексия, 

Выставка 

достижений 

Создание 

обстановки 

уверенности в 

успехе 

Итоговое занятие 

Обсуждение 

результатов, 

награждение 

 

Образовательные технологии, используемые в реализации программы 

Педагогические технологии: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 коллективная система обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проектный метод обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 
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Алгоритм учебного занятия 

Этапы учебного занятия: 

1. Вводная часть 

2. Повторение изученного материала (устный опрос по пройденному 

материалу) 

3. Усвоение нового материала 

4. Практическая часть (опыты, эксперименты, выполнение заданий). 

5. Заключение. Выводы по пройденному материалу или по итогам урока. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся, не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн-семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.   

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия.  
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Приложение 1 

Календарный учебный график обучения программы «ЗооМир» 

Педагог: Левлюх Н.А. 

Место проведения: Кабинет №7, ул. Ялтинская д. 16А 

Время проведения: 

Таблица 1 

 Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Вводное занятие 

1.1.  Вводное занятие. 2 - 

Знакомство, установление коммуникаций в группе. 

Установление уровня познавательного интереса. Знакомство 

с планами работы. Права и обязанности. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с кабинетом.  

лекция  

беседа 

анкетирован

ие 

  Итого: 2 часа 2 -    

2. Знакомство с наукой о животных 

2.1  

Наука о животном мире — 

зоология. Краткая история 

зоологии. 

2  
Наука о животном мире — зоология. Краткая история 

зоологии. 

лекция  

беседа 

текущий 

контроль 

2.2  

Методы биологических 

исследований в зоологии. 

Строение микроскопа.  

1 1 

Микроскоп. Устройство и составные части микроскопа. 

Работа с различными микроскопами, предметными и 

покровными стеклами. Техника безопасности при работе с 

микроскопами. Работа с постоянными микропрепаратами. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 
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2.3  

Клетка - элементарная 

структура единицы жизни. 

Свойства животной клетки. 

1 1 

Клетка - элементарная структура единицы жизни. 

Практическая работа «Изучение клеточных структур». 

Фиксируем результаты исследования. 

беседа, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

2.4 

 
Жизнь внутри клетки. Строение 

и функции клеточных структур. 
1 1 Создание леп-буков по теме: «Клетка» 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

2.5 

 

Химический состав клетки. 1 1 

Химический состав клетки. Значение белков, жиров и 

углеводов и жизнедеятельности клетки. Практическая работа 

по изучению химического состава клетки. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

2.6  
Сравнение растительной и 

животной клетки. Ткани. 
1 1 

Сравнение растительной и животной клетки. Практическая 

работа: «Ткани под микроскопом». 

беседа, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

2.7 

 
Органы и системы органов 

животного организма. 
1 1 Органы и системы органов животного организма. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

2.8 

 
Закрепление изученного 

материала. 
 2 Защита леп-буков по теме «Клетка». круглый стол 

промежуточ

ный 

контроль 

  Итого: 16 часов 8 8    

3. Царство животных 

3.1 

 
Современный мир животных — 

результат длительного 

исторического развития на 

Земле. 

1 1 

Современный мир животных — результат длительного 

исторического развития на Земле. Историческое развитие 

животного мира и его этапы. Понятие об эволюции. 

Доказательства эволюции животных. Разнообразие животных 

как результат эволюции живой природы. 

лекция 

презентация 

текущий 

контроль 

3.2 

 Разнообразие животных 

Евразии, Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки. 

1 1 

Разнообразие животных Евразии, Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки. Животные Краснодарского 

края. 

лекция, 

практическая 

промежуточ

ный  
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Животные Краснодарского 

края. 

работа контроль 

3.3  

Среды жизни и места обитания 

животных. Экологические 

факторы в жизни животных.  

1 1 

Среды жизни и места обитания животных. Экологические 

факторы в жизни животных. Животные — важные 

компоненты биогеоценозов (экосистем) и круговорота 

веществ в них. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.4  
Классификация животного 

мира. 
1 1 

Классификация животного мира. Основные систематические 

группы: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, 

род, вид, популяция. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.5  
Подцарство Одноклеточные 

животные. Простейшие. 
1 1 

Характеристика простейших. Многообразие простейших. 

Места обитания простейших. Особенности строения, питания 

и размножения. Корненожки (амеба), жгутиковые (эвглена) и 

инфузории (парамеция). Лабораторная работа: Наблюдение за 

живыми инфузориями и изучение фиксированных 

простейших. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.6  

Биологическое значение 

простейших в истории развития 

животного мира. 

1 1 

Биологическое значение простейших в истории развития 

животного мира. Роль простейших в природе. Значение 

простейших для человека и животных. Болезнетворные 

простейшие, вызывающие малярию, токсоплазмы, амебиаз. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.7  
Подцарство Многоклеточные 

животные 
1 1 

Подцарство: Многоклеточные животные, их деление на две 

группы: не имеющие позвоночника (или беспозвоночные) и 

имеющие хорду (или хордовые и позвоночные). 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.8  
Контрольное занятие по 

пройденным темам. 
1 1 Контрольное занятие по пройденным темам (тестирование). тестирование 

контрольно

е занятие 

3.9  Тип кишечнополостные. 1 1 

Тип Кишечнополостные Общая характеристика типа. 

Пресноводная гидра: строение, питание и размножение. 

Медузы и полипы. Коралловые полипы. Роль кораллов 

в природе и для человека. Просмотр видеофильма. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.1

0 
 Тип моллюски 1 1 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Классы типа: 

брюхоногие, двустворчатые, головоногие. Многообразие 

лекция, 

практическая 

текущий 

контроль 
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брюхоногих моллюсков (виноградная улитка, слизень, 

прудовик, живородка, ахатина). Значение брюхоногих 

моллюсков в природе: участие в круговороте веществ, 

в передаче паразитических червей в качестве 

промежуточного хозяина. Лабораторная работа:  Изучение 

внешнего вида и поведения аквариумных моллюсков. 

работа 

3.1

1 
 Тип губки 1 1 Тип губки. Общая характеристика и особенности типа. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.1

2 
 Тип иглокожие 1 1 Тип Иглокожие. Общая характеристика и особенности типа. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.1

3 
 Тип плоские черви 1 1 

Плоские черви. Общая характеристика типа. Планария, ее 

строение, питание и размножение. Ленточные черви. Болезни 

человека и животных, вызванные плоскими червями (цепни 

свиной и бычий, лентец широкий, эхинококк, печеночный 

сосальщик). Профилактика заболевания. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.1

4 
 Тип круглые черви 1 1 

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. 

Нематоды — паразиты животных и растений. Аскарида и 

острица — паразиты человека и их циклы развития 

в организме человека. Профилактика заболевания. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.1

5 
 Тип кольчатые черви 1 1 

Тип кольчатые черви Общая характеристика типа. Дождевой 

червь, его строение, питание и размножение. Пиявка 

медицинская. Значение дождевых червей и пиявок в природе 

и для человека. Лабораторная работа : Изучение внешнего 

вида и поведения дождевого червя. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.1

6 
 Тип членистоногие 1 1 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа: общий план 

строения, питания и размножения. Деление на классы. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.1  Класс Ракообразные.  1 1 Класс Ракообразные. Речной рак: строение, питание и лекция, текущий 
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7 размножение. Многообразие ракообразных: крабы, креветки, 

дафнии, щитни. Значение в природе и для человека. 
практическая 

работа 

контроль 

3.1

8 
 Класс Паукообразные 1 1 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Паук-

крестовик. Паутина, ее роль в жизни пауков. Пауки-охотники. 

Ядовитые пауки. Клещи как переносчики инфекционных 

заболеваний. Меры профилактики и защиты от нападения 

клещей. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.1

9 
 Класс Насекомые.  1 1 

Общая характеристика класса. Многообразие и значение 

в природе и для человека. Внешнее строение жука, бабочки и 

пчелы. Забота о потомстве у насекомых. Понятие инстинкта. 

Общественные насекомые: пчелы, шмели, термиты, муравьи. 

Лабораторная работа: Изучение строения тела мухи. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.2

0 
 

Тип Хордовые: бесчерепные и 

черепные 
1 1 

Тип хордовые Характеристика хордовых и деление их на 

бесчерепных и черепных, или позвоночных, животных. 

Регулирование численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и разведение пушных промысловых 

зверей. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.2

1 
 Класс Рыбы 1 1 

Рыбы, их строение, размножение, поведение. Миграция рыб. 

Многообразие и значение рыб (акула, скат, целакант, тунец, 

удильщик, игла, гуппи, щука, сом, карась). Промысловые 

рыбы: сельдь, лосось, осетр, угорь, карп. Воспроизводство и 

охрана рыбных ресурсов. Рыборазведение. и жизни человека. 

Лабораторная работа № 5. Строение тела и скелета рыбы. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.2

2 
 Класс Земноводные 1 1 

Класс Земноводные или Амфибии. Общая характеристика 

класса. Многообразие земноводных: лягушки, жабы, тритоны. 

Древние амфибии и их биологическое значение в животном 

мире. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.2

3 
 Класс Пресмыкающиеся.  1 1 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая 

характеристика класса. Многообразие современных 

рептилий: крокодилы, черепахи, змеи, ящерицы. Древние 

рептилии: динозавр, ихтиозавр, диплодок.  

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 



24 

3.2

4 
 

Сравнительная характеристика 

земноводных и 

пресмыкающихся. 

- 2 
Разработка леп-буков по сравнительной характеристике 

земноводных и пресмыкающихся. 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.2

5 
 Класс Птицы 1 1 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Многообразие 

птиц: экологические группы птиц — лесные, околоводные, 

открытых мест и городских ландшафтов. Домашние птицы: 

куры, утки, гуси, перепела. Банкивская курочка — предок 

домашних кур родом из Индии. Разведение перепелов и 

страусов. Декоративные домашние птицы. Лабораторная 

работа № 6. Строение перьев птиц. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.2

6 
 Класс Млекопитающие 1 1 

Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика 

млекопитающих: строение, питание, дыхание и размножение. 

Волосяной покров. Типы кожных желез. Усложнение 

строения внутренних систем органов: пищеварительной, 

кровеносной, выделительной, нервной и органов чувств. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве.  

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

  Итого: 52 часа 25 27    

4. Итоговое занятие 

4.1 

 

Итоговое занятие 1 1 

Итоговое тестирование. Круглый стол - подведение итогов 

работы творческого объединения. Выставка достижений. 

Награждение за успехи. обобщающее 

занятие 

тестировани

е 

круглый 

стол, 

выставка 

достижений 

  Итого: 2 часа 1 1    

  Итого: 72часа 35 37    
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Приложение 2 

 

Анкета на определение интенсивности познавательного интереса 

(В.С. Юркевич) 

 

Главным мотивом учебной деятельности должен быть познавательный 

интерес, формирование которого есть не только средство, обеспечивающее 

успешное усвоение программного материала, но и цель обучения. При этом 

очень важно, чтобы познавательный интерес был достаточно интенсивным. 

У одних детей познавательные интересы хорошо развиты, у других они про-

являются очень слабо. Определить интенсивность познавательных интересов 

можно с помощью анкет. 

1. Как часто ты занимаешься дома умственной работой? 

А) часто, 

Б) иногда, 

В) очень редко. 

 

2. Что подразумевается, когда задан вопрос на 

«сообразительность»? 

А) «помучиться», но самому найти ответ, 

Б) когда как, 

В) получить ответ от других. 

 

3. Много ли читаешь дополнительной литературы? 

А) постоянно много, 

Б) неровно: иногда много, иногда немного читаю, 

В) мало, или совсем ничего не читаю. 

 

4. Насколько эмоционально относишься к интересному для себя 

занятию, связанному с умственной работой? 

А) очень эмоционально, 

Б) когда как, 

В) эмоции ярко не выражены. 

 

5. Часто ли задаешь вопросы? 

А) часто, 

Б) иногда, 

В) очень редко. 

Анализ результатов. 
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«Таблица 2»Интерпретация результатов. 

Таблица 2 

 

№. 
Ф.И. 

учащихся 

Ответ 

«А» 

Ответ 

«Б» 

Ответ 

«В» 

Суммарный 

балл 

Средний 

балл 

1.       

2.       

 

Ответы «А»: свидетельствуют о сильно выраженных познавательных 

интересах. 

Ответы «Б»: свидетельствуют о средней выраженности познавательных 

интересов. 

Ответы «В»: свидетельствуют о слабой выраженности познавательных 

интересов. 

 

Суммарный балл высчитывается: 

Ответы «А» оцениваются в 2 балла. 

Ответы «Б» оцениваются в 1 балл. 

Ответы «В» оцениваются в 0 баллов. 
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Приложение 3 

Методика работы с картой контроля образовательных результатов 

учащихся творческого объединения «ЗооМир»: 

 на занятиях используются: карта контроля образовательных 

результатов, что, с одной стороны даёт учащемуся возможность 

спланировать весь объём учебного материала, а также весь набор базовых 

способностей и ключевых компетентностей, которые он должен освоить, 

выполняя задания. С другой стороны, карта контроля образовательных 

результатов позволяет педагогу более точно дифференцировать результаты 

деятельности учащихся по этапам обучения; 

 на занятиях применяется рейтинговая система оценивания учебной 

успешности воспитанников, отличительной особенностью которой является 

то, что она позволяет измерить не только уровень усвоения учебного 

материала, но и оценить уровень развития базовых способностей и ключевых 

компетентностей учащихся, более точно дифференцировать результаты 

каждого обучающегося в процентах.  

 в карту контроля образовательных результатов, обучающихся 

вносится результат выполнения заданий, которые обучающиеся выполнили в 

конце изучения темы. В карте контроля образовательных результатов 

прописаны все промежуточные и итоговые контрольные точки (вводный, 

промежуточный и итоговый контроль).  

Карта контроля образовательных результатов, учащихся заполняется в 

ходе работы над темой.Проясняя смысл заданий, учащиеся совместно с 

педагогом могут определить материал и набор базовых способностей, 

необходимых для выполнения данного задания. В ходе промежуточного 

контроля педагог оценивает предметные знания и умения. Условные 

обозначения: 10-8 баллов – высокий уровень; 7-4 баллов – средний 

уровень;3-1 балл - низкий уровень. 

 Уровень развития базовых способностей и ключевых 

компетентностей проверяется при оценивании мини-исследовательских 

работ, выполнения моделей. Здесь оценивается, насколько правильно 

выполнены задания, а именно, полностью освоены знания и умения по теме, 

и грамотно использованы в работе при выполнении заданий. 

По итогам тематического контроля составляется карта контроля 

обучающихся с учетом компетенций, критериев и показателей оценки работ 

исследовательского характера, предусмотренных в программе «ЗооМир».  
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Уровни и критерии ЗУН обучающихся по усвоению 

образовательной программы «ЗооМир» (один год обучения) 

Таблица 3 

 

№ Критерии 
Высокий 

(10-8 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 балл) 

1.  

Знание 

терминол

огии 

Обладает 

хорошими 

знаниями 

терминологии, 

умеет применять 

термины в 

смежных разделах. 

Обладает знаниями 

множественного 

определения 

одного и того же 

явления, или 

объекта. 

Обладает знаниями 

терминологии, 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

объяснении 

термина. Не может 

дать 

множественного 

определения 

явления или 

объекта. 

Обладает слабыми 

знаниями 

терминологии, 

допускает грубые 

ошибки в 

объяснении 

термина. Не умеет 

применять термин 

в смежных 

разделах. 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

терминологии. 

2.  

Критичес

кий 

анализ 

информац

ии 

Высокая 

способность к 

анализу 

информации. 

Применение 

логики, 

опирающееся на 

метазнание, 

широкие критерии 

интел-

лектуальности. 

Средняя 

способность к 

анализу 

информации, 

упускаются важные 

данные. Применение 

логики, 

опирающееся на 

бытовые знания. 

Слабая 

способность к 

анализу 

информации. 

3.  

Аргумент

ация 

рассужден

ий 

Логичная 

аргументация 

рассуждений, 

высокий уровень 

владения 

коммуникативным 

аппаратом. 

Грамотное 

использование 

полученных 

знаний. 

Аргументация, не 

опирающаяся на 

весь объем 

полученных 

знаний.Среднее 

владение 

построением 

рассуждения. 

Неумение 

аргументировать 

свое мнение, 

опираясь на факты. 

Большое 

количество 

фактических 

ошибок. 

4.  Интер- Высокая Интерпретация Неумение 
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претация 

мате-

риала 

способность к 

интерпретации, 

преподнесение 

знаний личностно. 

материала, не 

опирающаяся на 

весь объем знаний. 

интерпретировать 

материал. 

5.  
Самооцен

ка 

Объективная 

(нормальная) 

самооценка. 

Уверенность в 

себе, 

уравновешенность, 

верность слову, 

чувство 

собственного 

достоинства (по 

итогу 

педагогического 

наблюдения) 

1) Неправильное 

представление о 

себе, 

идеализированныйо

браз своей личности. 

Не восприятие 

критики в свой 

адрес.Конфликтност

ь. 

2) Неуверенность в 

себе, тревожность, 

внушаемость. 

(По итогу 

педагогического 

наблюдения) 

1) Проявление 

подозрительности, 

агрессии, создание 

конфликтных 

ситуаций; уровень 

притязаний выше 

реальных 

возможностей. 

2) Желание быть не 

заметным, 

чрезмерная 

уязвимость и 

застенчивость, 

повышенная 

самокритичность. 

(По итогу 

педагогического 

наблюдения) 
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Приложение 4 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ЗооМир» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 4 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 



31 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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