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Пояснительная записка 

 

Дополнительная   общеобразовательная  программа «Юный исследователь родного края» 

является дополнительной общеразвивающей программой естественно – научной  

направленности, созданной для приобщения обучающихся  к исследовательской 

деятельности. Углубленного уровня обучения. Созданной для приобщения обучающихся  

к исследовательской деятельности экологического направления. Программа соответствует 

Федеральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и концепции 

развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября  2014 г. № 1726-р). 

Программа рассчитана на три года обучения. Первый год обучения знакомит с малой 

родиной «Землей Колпашевской» и основами исследовательской деятельности. 

Второй год обучения знакомит с Томской областью и ее районами. Развивает навыки 

исследовательской деятельности.Третий год знакомит с природными ресурсами   Томской 

обл. и с различными методами экологического мониторинга.  Развивает   и закрепляет 

навыки исследовательской деятельности. 

Актуальность. 

Каждому педагогу известно, что дети по своей природе – исследователи. И не важно, 

содержит ли детское исследование новую информацию или начинающий исследователь 

открывает уже известное. Самое главное – исследовательский опыт. Навыки 

исследовательского поиска формируются на основе познавательных способностей детей, 

которые наиболее полно проявляются в процессе изучения вопросов, связанных с местной 

природой и окружающим миром. Данная программа позволит не только познакомиться с 

родным краем, но и  самостоятельно исследовать определенные вопросы, связанные с 

краеведением. Так же изучение  и исследование родного края способствует осознанию 

важности этого мира, своего места в нём, позволяет по-новому осмыслить привычное, 

содействует ранней социальной адаптации.Программа помогает узнать экологическое 

состояние родного края, знакомит с экологическими проблемами своей местности. 

Обучающиеся сопереживают за состояние природных объектов и экологического 

состояния  местности. 

Программа предусматривает выполнение учебно-исследовательской работы, тема которой 

основана на интересах детей, что позволит наиболее полно выявить и развить их 

интеллектуальные и творческие способности. Содержание программы предусматривает 

большой объем практической работы: тренинги по отработки навыков проведения 

исследований, участие в экологических акциях и мероприятиях, экскурсии в природу, в 

краеведческий музей, библиотеку. 

 

Цель:приобщение обучающихся к исследовательской деятельности, через изучение 

родного края. 

Отличительной особенностью программы является вариативность практической 

части  исследовательского блока. Изучение родного края и культурного наследия, дает 

огромный выбор тем для исследования. Большой объем часов практической работы 

исследовательского блока помогает закреплению материала и отработки  умений и 

навыков,   необходимых для выполнения учебно-исследовательской работы.   

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной 

программы 10 -14 лет. 

В этом возрасте ум ребенка пытлив и любознателен, любое наблюдение вызывает массу 

вопросов, на многие из которых он может  ответить самостоятельно. Раскрытию 

способности анализировать и делать выводы поможет приобщение к учебно-

исследовательской деятельности.  

Срок реализации программы – 3 года 
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Режим занятий: 

1 год - 144 часов обучения, 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2 год - 216 часов обучения, 2 раза в неделю по 3 академических часа.  

3 год - 216 часов обучения, 2 раза в неделю по 3 академических часа.  

 

Формы и методы обучения: 

Программа предусматривает организацию детей на занятии в различных формах: 

групповой, в парах, индивидуальную работу. Занятия могут проводится: в учебном 

кабинете, в библиотеке, в музее или на природных и городских объектах. Учебно – 

исследовательская деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

встреч с интересными людьми, реализацию проектов и т.д. Данный вид деятельности 

предусматривает поиск необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источниками информации могут быть и взрослые: представители 

различных профессий, родители, увлеченные люди. 

 

На занятиях используются различные методы обучения: 

- словесные: беседа, объяснение, анализ текста, доклады обучающихся, выступление; 

- наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, работа по образцу; 

- практические: практическая работа, эксперимент, экспресс - исследования,коллективные 

и индивидуальные исследования,самостоятельная работа,игры-тренинги на развитие 

навыков исследовательской деятельности, индивидуальные консультации. 

 

Способами определения результативности  являются: 

1) мониторинг образовательной деятельности, который проводится по трем параметрам: 

личностное развитие,  учебная деятельность и предметные достижения (Приложение 1) 

Мониторинг проводится два раза в год для 1,2 года обучения и три раза в год для  3-го г.: 

 вводный,  в начале учебного года  (оценивается личностное развитие) (Приложение 1);  

 текущий,  в середине года (оценивается учебная деятельность) (Приложение 2); 

 итоговый, в конце 3-го года  (оценивается личностное развитие и учебная 

деятельность) (Приложение 3).  

Мониторинг проводится согласно Уставу МБУ ДО «ДЭБЦ», календарно-учебному 

графику и положению о мониторинге.  

2) конференция, как форма контроля результативности исследовательской деятельности. 

3) промежуточная аттестация в конце 1-го и 2-го года обучения (Приложение 4) 

  

Формы контроля освоения прохождения материала:  

игры, викторины, тесты, практические задания, выступления-доклады, конкурсы, 

конференции. 

Если ребенок не усваивает материал, то с ним ведется индивидуальная работа или 

повторяется материал в более доступной форме (для его умственных и физических 

способностей) обращая внимание на его индивидуальные способности. 
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1год обучения 
Задачи 1-го года 

Предметные 

• Познакомить обучающихся с понятиями учебно-исследовательской деятельности: 

исследование, актуальность,  гипотеза, цели и задачи; 

• Познакомить с некоторыми  элементами исследовательской деятельности:       

(наблюдение, эксперимент, анкетирование).  

• Познакомить с основами оформления  и презентования исследовательских работ.  

• Дать представление о географическом положении и природных особенностях 

родного края. 

Метопредметные 

• Формировать способность аналитически мыслить: классифицировать, обобщать, 

анализировать собранный материал. 

• Формировать способность формулировать и аргументировать своё мнение,  

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности. 
• Формировать осознанность учебных действий, способность под руководством 

учителя описывать результаты действия, используя изученные термины. 

Личностные 

• Формировать навыки коммуникативного поведения в социуме и экологического 

поведения в природе. 

• Формировать уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• Формирование стремления познания природы нашей местности и культурного 

наследия. 

Учебно – тематический план 1-й год обучения. 

 

№ Тема        Кол-во 

часов 

Теория Практ

ика 

Формы подведения итогов  

1.  Введение.   2 1 1 Фронтальный опрос по 

содержанию инструкций 

2.  Учебный блок    

 

40 

 

15 

 

25 

 

 

 Введение в 

краеведение 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Мини сочинений – рассуждений 

на тему: «Если б я был 

исследователем, я бы изучал…» 

 Территориальные 

особенности 

Колпашевского 

района. 

8 

 

2 

 

6 

 

Решение кроссворда «Родной 

край», выставка рисунков на 

тему: «Гербарный символ  

Колпашевского района» 

 Особенности природы 

родного края. 

26 

 

10 

 

16 

 

Мини выставкатворческих работ 

и сообщений на тему«Природа 

родного края» 

 Народности нашего 

края и их 

экологические 

традиции. 

4 2 2 Викторина «Наши предки» 
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3.  Исследовательский 

блок  

66 

 

22 

 

44 

 

 

 Учебно-

исследовательская 

работа.  Этапы  

выполнения.  

 

4 

 

2 

 

2 

 

Конференция идей. (Выбор 

темы, формулирование гипотезы, 

постановка цели и определение 

задач, составление плана 

работы.) 

 Работа с источниками 

информации. 

18 

 

4 

 

14 

 

Составление списка 

используемой литературы 

 Изучение предмета 

исследования 

различными методами 

30 

 

 

12 

 

 

18 

 

Составление анкеты и 

проведение опроса, обработка 

результата 

 Оформление 

результатов 

исследовательской 

работы и 

представление их на  

конференции. 

12 

 

4 

 

8 

 

Учебно-научная конференция 

исследовательских работ 

учащихся (защита работ) 

4.  Анализ подведение 

итогов 

2  2 Практическая работа по 

исправлению ошибок 

5.  
Друзья природы 14 

2 12 Участие в природоохранных акциях 

и мероприятиях 

6.  Досуговый блок 20  20  

7.  Заключение 2  2 Анкета «Понравилось ли тебе?» 

 

 Итого:  144 40 104  

 

 

Содержание программы 

I. Введение. 

Планы работы на учебный год. Техника безопасности при проведении занятий, экскурсий, 

практических работ.  

Практическая часть 

Игры на знакомство и сплочение коллектива: («Молчаливая картина»), «Расскажи мне о 

себе».(Приложение 5) 

 

II. Учебный блок 

Введение в краеведение. Краеведение как наука.  Исследователи краеведы нашего края: от 

древности и до нашего времени. 

Практическая работа: 

Составление мини сочинений (выступлений) – рассуждений на тему: «Если б я был 

исследователем, я бы изучал…» 

 

Территориальные особенности Колпашевского района.. 

Географические положение, размеры и рельеф. Климатические особенности. Земля 

Колпашевская. Названия природных и географических объектов в легендах и преданиях.  

Практическая часть:  

Самостоятельная работа с картой Томской области. 

Рисунок на тему: «Гербарный символ  Колпашевского района» 

Игра «Подбери сравнение». 

Игра – викторина «Правда или нет?» 
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Особенности природы родного края. Кругом тайга.Растительный и животный мир тайги.  

Болота. Растительный и животный мир болот.  Обь – могучая река Сибири. Первое и 

второе Светлые озера. Обитатели местных рек и озер. Знакомство с растениями и 

животными края, занесенными в Красную книгу.  Охрана природы. Памятники природы. 

Практическая часть:  

Экскурсии: 

- в краеведческий музей; 

- к реке Обь,  с целью наблюдения осеннего  ледостава  (весеннего ледохода); 

- к памятнику природы «Городской парк». 

Составление мини гербариев. 

Рисунки на  тему «Животные тайги», «Обитатели болот», «Обитатели рек и озер». 

 

Народности нашего края и их экологические традиции.Этнические группы:ханты, 

селькупы, эвенки и др. проживающие на территории района. Особенности экологической 

культуры национальностей района. Знакомство с народным фольклором, местными 

обычаями и традициями в рамках взаимосвязи с природой. 

Практическая часть:  

Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Экскурсия в краеведческий музей, с целью изучения этнических групп  проживающих на 

территории края и их экологических традиций.  

Встреча с носителями культуры. 

 

III. Исследовательский блок  

Учебно-исследовательская работа и этапы ее выполнения. Знакомство с понятиями: 

исследование, актуальность,  гипотеза, цели и задачи, методы исследований. 

Исследователи нашего региона. 

Алгоритм выполнения учебно-исследовательской работы.  

Практическая часть 

Выбор темы.Анкетирование “Что мне интересно?”. 

Формулирование гипотезы. Тренинг «Тема одна – сюжетов много». (Или игра  «Что бы 

произошло, если…») 

Постановка цели и определение задач. Игра – тренинг «Найди причину события». 

Составление плана работы. 

 

Работа с информационными  источниками. Виды информационных источников: 

интернет – источники, литературные источники. Правила поиска информации в интернет 

источниках. Работа с поисковой строкой.Правила работы с литературными источниками в 

поисках информации.Основы составление списка литературы.  

Практическая часть:  

Игра «ДА – НЕТ-ка» на проверку достоверности информации.  

Поиск информации в интернет источниках. Экскурсия в библиотеку. Поиск информации в 

литературных источниках. Составление списка используемой литературы.  

 

Методы проведения исследований. Наблюдение и эксперимент, как методы 

исследований. Правила фиксации результатов наблюдения. Понятиями: схема, чертеж, 

рисунок, график, таблица и т.п. 

Правила составления анкет.  

Практическая часть:  

Изучение предмета исследования различными методам (наблюдение, эксперимент). 

Составление анкеты. Игра  на умение задавать вопросы «Узнай у меня 

секрет».Анкетирование.Обработка результатов.  
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Оформление результатов учебно - исследовательской работы и представление их на  

конференции.Правила и последовательность оформления учебно-исследовательской 

работы (титульная страница, содержание, тема, цели, гипотеза и т. д.). Формулировка 

выводов, соответствие их  целям, задачам, гипотезе. Правила составления доклада. 

Основные правила работы в программе PowerPoint. Составление презентации. 

Участие в научно-практической конференции ученических исследовательских работ. 

Практическая часть: 

Творческое оформление работы. Составление доклада по теме исследования. Игра  на 

умение делать сообщение, доклад «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по 

заданному «алгоритму».   

Работа над презентацией к докладу. Подготовка к выступлению на конференции. 

 

Подведение итогов 

Практическая часть:  

Анализ результатов и исправление ошибок. 

 

IV. Тема «Друзья природы» 

Участие в природоохранных акциях и мероприятиях. (Синичкин день (12.11). Зимняя 

столовая для птиц (подкормка птиц). День птиц (1.04)Акция «Спасем лес от пожара». 

Мероприятие «Наши друзья деревья»(сбор макулатуры ремонт книг), «Сделаем мир 

вокруг нас чище» (уборка мусора на природных объектах парк, лес, берег реки) 

 

Практическая часть:  

- выполнение листовок «Покормите птиц». 

- участие в 2-х акциях «Покормите птиц зимой» (изготовление и развешивание 

экологических кормушек); 

- выполнение листовок «Береги лес от пожара»,  

- участие в акциях  ОО «Чистые берега», «Спасем дерево», «Кедровый парк» 

 

V. Досуговый блок. 

Участие в каникулярных программах, развлекательных мероприятиях центра и 

объединения. 

VI. Заключение. 

Подведение итогов работы за год. 

Практическая часть:  

Анкета «Понравилось ли тебе?» 

Игры на отождествление с природным объектом, «Паутина жизни». 

 

Планируемые результаты1-го года: 

В результате обучения по программе ребенок: 

− будет знатьосновные понятия учебно-исследовательской деятельности иосновы 

оформления исследовательских работ; 

− будет иметь представление о народностях, проживающих на территории 

нашейместности;  

− расширит представления опредставителей животного и растительного мира нашей 

местности; 

− получит навыки работы с литературными источниками; 

В результате обучения по программе у ребенка: 

− будет развит интерес к познанию особенностей природы нашей местности; 
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− будет сформированы коммуникативные качества и уважительное отношения к иному 

мнению;  

− будет сформировано экологическое поведение. 

Календарный учебный график 1 года. 

 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

  Кол-во 

часов по 

программе 

         

1 Введение 2 2         

 Учебный блок 

 

40 

 

         

2 
Введение в краеведение 

2 

 

2         

 Территориальные 

особенности нашего 

края. 

8 

 

8         

 Особенности природы 

родного края. 

26 

 

2 12 6     6  

 Народности нашего края 

и их экологические 

традиции. 

4        4  

3 Исследовательский 

блок 

 

66 

 

         

 1. Учебно-

исследовательская 

работа.  Этапы  

выполнения. 

4 

 

  

2 

 

2 

      

 1. Работа с источниками 

информации. 

18 

 

  6 10 2     

 Методы проведения 

исследований. 

30 

 

 

   4 8 16 2   

 Оформление результатов 

исследовательской 

работы и представление 

их на  конференции. 

12 

 

      8 4  

 Подведение итогов 2         2 

 Друзья природы 14   2 2   2 2 6 

4 Досуговый блок. 20 2 2 2 2 2  6 2 2 

5 Заключение. 2         2 

 Итого: 144 16 16 18 18 12 16 18 18 12 
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Методическое обеспечение 

 

№

  

п

/

п  

Раздел или 

тема 

программ

ы  

Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса (в 

рамках 

занятия)  

Дидактический 

материал  

Формы 

подведения 

итогов  

Материал

ьно -

техническ

ое  

оснащение  

занятия  

1 

Введение 

Комплекс

ная 

 

Беседа,  

самостоятель

ная работа, 

игры: 

«Расскажи 

мне о себе», 

«Молчалива

я картина» 

Плакаты 

инструкции по 

т\б 

 

Фронтальный 

опрос по 

содержанию 

инструкций 

Стол, 

доска, 

карточки 

теста 

2 

Учебный 

блок    

Введение в 

краеведени

е 

 

Интегрир

ованная  

Беседа,  

самостоятель

ная работа, 

игра «Пресс-

конференция» 

Портреты 

иследователей: 

Спафарий Н.Г., 

Гмелин И.Г, 

Паллас П.С., 

Крашенниников 

С.П.  

Мини 

сочинений – 

рассуждений 

на тему: 

«Если б я был 

исследователе

м, я бы 

изучал…» 

Компьютер

, проектор 

 

 Территори

альные 

особенност

и нашей 

местности. 

 

Комплекс

ная 

(фронталь

ная с 

творческо

й 

работой) 

Самостоятель

ная работа с 

картой 

Томской обл., 

игра 

«Подбери 

сравнение», 

игра – 

викторина 

«Правда или 

нет? 

Евсеева Н.С. 

«География 

Томской 

области», карта 

Томской 

области. 

Решение 

кроссворда 

«Родной 

край», 

выставка 

рисунков на 

тему: 

«Гербарный 

символ  

Колпашевског

о района» 

Стол, 

доска, 

карточки 

кроссворда

, 

компьютер, 

проектор 

 

 Особеннос

ти природы 

Колпашевс

кого 

района. 

. 

 

Комплекс

ная 

(фронталь

-ная с 

творческо

й 

работой) 

Экскурсии: 

в краеведчес-

кий музей, к 

реке Обь, к 

памятнику 

природы 

«Городской 

парк»; игра 

«Лесные 

детективы», 

игра-

викторина 

«Лес и его 

обитатели» 

Фильм «365 

дней Томской 

обл.»,д/пособия 

«Лесные живот-

ные», «Живот-

ные России», 

«Насекомые», 

«Земноводные и 

пресмыкающие-

ся», гербарии 

ДЭБЦ «Растения 

природных 

сообществ» 

Составление 

мини 

гербариев, 

мини 

выставка 

«Природа 

родного 

края», 

Компьютер

, проектор 
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 Народност

и нашего 

края и их 

экологичес

кие 

традиции. 

Интегрир

ованная 

Экскурсия в 

краеведчес-

кий музей, 

встреча с 

носителями 

культуры,игр

а «Посмотри 

на мир 

чужими 

глазами». 

Выставочные 

фонды 

краеведческого 

музея 

Викторина 

«Наши 

предки» 

 

Залы 

краеведчес

кого музея 

3 Исследова

тельский 

блок 

2. Учебно-

исследоват

ельская 

работа.  

Этапы  

выполне-

ния.  

 

Интегрир

ованная 

Дискуссия, 

анкетировани

е “Что мне 

интересно?”,  

игра – 

тренинг 

«Найди при-

чину 

события», 

тренинг 

«Тема одна – 

сюжетов 

много». 

Слайдовая 

презентация по 

формулировани

ю темы 

исследования 

Конференция 

идей. (Выбор 

темы, формул

ирование 

гипотезы, 

постановка 

цели и 

определение 

задач, 

составление 

плана 

работы.) 

Компьютер

, проектор, 

трибуна, 

актовый 

зал 

 

 2. Работа с 

источника

ми 

информа-

ции. 

 

Комплекс

-ная (с 

практичес

-кой 

работой) 

Экскурсия-

урок в 

библиотеке, 

самостоятель

ная работа с 

поисковой 

строкой , игра 

«ДА – НЕТ-

ка» 

Выставочные 

фонды 

библиотеки 

Составление 

списка 

используемой 

литературы 

Стол, 

доска, 

компьютер 

 3. Изучение 

предмета 

исследован

ия 

различным

и методами 

4.  

Интегрир

ованная 

Экспресс - 

исследования, 

коллективные 

и индивиду-

альные 

исследования, 

самостоятель

ная работа, 

консультации,

игра  «Узнай 

у меня 

секрет» 

Фонды ДЭБЦ Составление 

анкеты и 

проведение 

опроса, 

обработка 

результата 

Стол, 

доска, 

компьютер 

 5. Оформлен

ие 

результато

в 

исследоват

ельской 

работы и 

представле

Интегрир

ованная 

Практическая 

работа по 

оформлению 

результатов, 

подготовки 

доклада и 

презентации, 

игры«Что 

Фонды ДЭБЦ Учебно-

научная 

конференция 

исследователь

ских работ 

учащихся 

(защита 

работ) 

Компьютер

, проектор, 

трибуна, 

актовый 

зал 
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ние их на  

конференц

ии 

сначала, что 

потом». 

 6. Анализ 

подведение 

итогов 

Комплекс

-ная (с 

практичес

-кой 

работой) 

Практическая 

работа по 

анализу 

ошибок 

Фонды ДЭБЦ Практическая 

работа по 

исправлению 

ошибок 

Стол, 

доска, 

компьютер 

4 

7. Друзья 

природы 

групповая Беседа, 

самостоятельна

я работа  в 

рамках 

правоохранных 

мероприятий 

Слайдовые 

презентации 

«Покормите 

птиц», береги 

лес» 

выставка 

знаков 

«Сохраним 

природу, 

рейтинг 

экоотрядов 

ДЭБЦ 

Компьютер

, проектор, 

альбом, 

карандаши, 

кисти, 

краски, 

5 
Досуговый 

блок. 

Комплекс

-ная-

игровая 

Тематические 

игры 

  Объекты 

природы  

6 

Заключени

е 

Комплекс

-ная  

 

Беседа, прос-

мотр 

отрывков 

фильма, 

самостоятель

ная работа,  

игры 

«Тотем», 

«Паутина 

жизни». 

Фильм «365дней 

Томской обл.», 

Анкета 

«Понравилось 

ли тебе?» 

 

Стол, 

доска, 

компьютер 

 

 

 

2год обучения 
 

Задачи 2 года: 

Предметные 

• Расширить знакомство с некоторыми  элементами исследовательской 

деятельности: (работа с информационными источниками: составление 

официального запроса, устный опрос, опрос интервью).  

• Формировать опыт публичного выступления. 

Метопредметные 

• Формировать умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

наблюдать, проводить эксперименты, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

• Формировать умение работать с разными источниками информации, анализировать 

классифицировать, делать выводы и заключения, и оценивать информацию; 

• Формировать способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях для достижения результата. 

Личностные 

• Формировать чувство патриотизма, через изучение истории и традиций своей 

малой родины. 
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• Формировать коммуникативное поведение, общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Учебно – тематический план 2-й год обучения. 

 

№ Тема        Кол-во 

часов 

Теори

я 

Пра

ктик

а 

Формы подведения 

итогов  

1.  Введение.  3 2 1 Фронтальный опрос по 

содержанию инструкций 

2.  Учебный блок    

 

60 

 

44 

 

16 

 

 

 Томская обл. 

 

12 

 

8 

 

4 

 

Самостоятельная работа с 

контурной картой 

 Районы области 48 36 12 Выступления с 

сообщения-ми о районах 

Томской обл,кроссворд 

3.  Исследовательский блок 99 24 

 

75 

 

 

 Выполнение учебно - 

исследовательской 

работы. 

63 

 

18 

 

45 

 

Конференция идей. 

(Выбор 

темы, формулирование 

гипотезы, постановка цели 

и определение задач, 

составление плана 

работы.) 

 Оформление результатов 

учебно-исследовательской 

работы. 

30 

 

 

6 

 

 

24 

 

 

Составление списка 

используемой литературы 

 Представление 

результатов на  

конференции и 

подведение итогов 

6  6 

 

Учебно-научная 

конференция 

исследовательских работ 

учащихся. 

4.  
Друзья природы 21 

3 18 Участие в 

природоохранных акциях 

и мероприятиях 

5.  Досуговый блок 30  30  

6.  Заключение 3  3 Анкета «Понравилось ли 

тебе?» 

 

 Итого: 216 73 143  

 

Содержание программы 

I. Введение. 

Планы работы на учебный год. Техника безопасности при проведении занятий, 

экскурсий, практических работ. Определение приоритетных областей для 

исследования. 

Практическая часть 

Игры: « 7 шляп», «Пресс-конференция». 
Составление мини сочинений (выступлений) – рассуждений на тему: «Если б я был 

исследователем, я бы изучал…» 

II. Учебный блок 
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Томская обл. 

Обзор области по следующим направлениям. Историческое прошлое области. 

Особенности географического положения.Общий обзор экономического развитие 

обл.Растительный и животный мир  Томской области. Природоохраняемые объекты 

Томской обл.  

Практическая работа: 

Экскурсия в краеведческий музей, с целью знакомства с Томской обл. 

Составление презентации или рефератов о Томской обл. 

Работа с картой Западной Сибири (найти Томскою области). 

Работа с картой Российской Федерации (найти Томскою области). 

 

Районы области. 

Характеристики районов по плану. 

Географическое положение района. Водные ресурсы, полезные ископаемые и природные 

богатства. Экономическое развитие района.Народности, проживающее на территории 

района и их экологические традиции. Достопримечательность районов. 

 Названия природных и географических объектов в легендах и преданиях. 

Практическая часть:  

Работа с картой Томской области. Работа с контурными картами районов. 

Составление презентации, рефератов, докладов или сообщений. 

 

III. Исследовательский блок  

 

Выполнение учебно - исследовательской работы. 

Определение  темы исследования. Постановка цели и задач. Разработка плана работы на 

год.Работа с информационными  источниками Составление официального письма - 

запроса. Углубленное изучение метода опроса (опрос анкетирование, устный опрос, опрос 

интервью) Встречи с официальными представителями различных служб.  

Обработка результатов. Экскурсии в библиотеку и краеведческий музей.  

 

Оформление результатов учебно - исследовательской работы. 

Оформление учебно - исследовательской работы.Составление доклада по теме 

исследования. Составление презентации по теме исследования.  

Подготовка к выступлению на конференции. 

 

Представление результатов на  конференции и подведение итогов. 

Выступление на конференции учебно – исследовательских работ.  

Анализ результатов и исправление ошибок. Подведение итогов. 

 

IV. Тема «Друзья природы» 

Участие в природоохранных акциях и мероприятиях. Зимняя столовая для птиц 

(подкормка птиц в лесу и в районе ДЭБЦ). Мероприятие «Наши друзья деревья»(сбор 

макулатуры ремонт книг), «Сделаем мир вокруг нас чище» (уборка мусора на 

природных объектах парк, лес, берег реки) 

 

Практическая часть:  

- участие вакциях «Покормите птиц зимой» (изготовление и развешивание 

экологических кормушек); 

- участие в акциях  ОО:«Чистые берега», «Спасем дерево», «Кедровый парк»(подсадка 

и прополка кедров; уборка от мусора территории) 
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V. Досуговый блок. 

Участие в каникулярных программах, развлекательных мероприятиях центра и 

объединения. 

 

VI. Заключение. 

Подведение итогов работы за год.Праздничная заключительная программа. 
Практическая часть:  

Анкета «Понравилось ли тебе?» 

 

Планируемые результаты 2-го года: 

В результате обучения по программе обучающиеся: 

− получит навыки выполнения учебно-исследовательской работы; 

− расширит представления о районах области (их географическом положение и 

природных ресурсах).  

− будет иметь представление о народностях, проживающих на территории нашей 

области;  

− научатся работать работы с информационными источниками; 

− будет знать представителей животного и растительного мира нашей области; 

В результате обучения по программе у обучающегося: 

− будет развит интерес к познанию родного края Томской обл; 

− будет сформированы коммуникативные качества и уважительное отношения к иному 

мнению;  

− будет сформировано экологическое поведение и активная жизненная позиция; 

− будут воспитаны морально - волевые  и нравственные качества  

Календарный учебный график. 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

  Кол-во 

часов по 

программе 

         

            

1 Введение 3 3         

2 Учебный блок 

 

60 

 

         

 
Томская обл. 

12 

 

12         

 Районы области 48 6 6 21     6 9 

3 Исследовательский 

блок 

 

99          

 Выполнение учебно - 

исследовательской 

работы. 

63 

 

 15  21 15 12    

 8. Оформление результатов 

учебно-

исследовательской 

работы. 

30 

 

 

     9 12 9  

 Представление 

результатов на  

6        6  
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конференции и 

подведение итогов 

4 Друзья природы 21   3 3  3 3 3 6 

5 Досуговый блок. 30 3 3 3 3 3  12  3 

6 Заключение. 3         3 

 Итого: 216 24 24 27 27 18 24 27 24 21 

 
 

 Методическое обеспечение  

 

№

  

п

/

п  

Раздел или 

тема 

программ

ы  

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

(в рамках 

занятия)  

Дидактический 

материал  

Формы 

подведения 

итогов  

Материал

ьно -

техническ

ое  

оснащение  

занятия 

1 

Введение 

Комплек

сная 

 

Беседа,  

самостоятельна

я работа, игры: 

Игры: « 7 шляп 

», «Пресс-

конференция» 

Плакаты 

инструкции по 

т\б 

 

Фронтальный 

опрос по 

содержанию 

инструкций 

Стол, 

доска, 

карточки 

теста 

2 

Учебный 

блок    

Томская 

обл. 

 

Интегри

рованна

я  

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Работа с картой 

Западной 

Сибири, 

Российской 

Федерации  

Карты: Запад-

ной Сибири, 

Российской 

Федерации, 

Евсеева Н.С. 
«География 

Томской 

области»,  

Самостоятель

ная работа с 

контурной 

картой 

Компьютер

, проектор 

стол,доска, 

контурные 

карты. 

 Районы 

области 

Комплек

сная 

Работа с картой 

Томской 

области. Работа 

с контурными 

картами 

районов. 

 

карта Томской 

области. 

Выступления 

с сообщения-

ми о районах 

Томской 

обл,кроссворд 

Компьютер

, проектор 

стол,доска, 

контурные 

карты. 

карточки 

кроссворда 

3 Исследова

тельский 

блок 

 

Выполнени

е учебно - 

исследоват

ельской 

работы. 

 

 

Интегри

рованна

я 

Дискуссия, 

анкетирование  

Экскурсия-

урок в библи-

отеке и музее. 

Групповая 

разработка 

плана работы 

на год.Индиви-

дуальная рабо-

та(составление 

официального 

Слайдовая 

презентация 

«Учебно-иссле-

довательская 

работа», экспо-

наты музея и 

библиотек 

Конференция 

идей. (Выбор 

темы, формул

ирование 

гипотезы, 

постановка 

цели и 

определение 

задач, 

составление 

плана 

работы.) 

Компьютер

, проектор, 

трибуна, 

актовый 

зал 
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письма запроса 

Проведение 

опрос 

интервью 

 Оформлен

ие 

результато

в учебно-

исследоват

ельской 

работы.  

Комплек

сная (с 

практич

еской 

работой)  

Практическая 

работа по 

оформлению 

результатов, 

подготовки 

доклада и 

презентации. 

Слайдовая 

презентация 

Составление 

списка 

используемой 

литературы 

Стол, 

доска, 

компьютер 

 Представле

ние 

результато

в на  

конференц

ии и 

подведение 

итогов. 

Интегри

рованна

я 

Практическая 

работа по 

анализу 

ошибок 

Фонды ДЭБЦ Учебно-

научная 

конференция 

исследователь

ских работ 

учащихся.Пра

ктическая 

работа по 

исправлению 

ошибок 

Компьютер

, проектор, 

трибуна, 

актовый 

зал 

Стол, 

доска, 

компьютер 

4 

Досуговый 

блок. 

Комплек

сная-

игровая 

Тематические 

игры 

Фонды ДЭБЦ  Объекты 

природы , 

актовый 

зал 

5 

Друзья 

природы 

группов

ая 

самостоятельна

я работа  в 

рамках 

правоохранных 

мероприятий 

Фонды ДЭБЦ Участие в 

акциях и 

мероприятия, 

рейтинг 

экоотрядов 

ДЭБЦ 

Объекты 

природы , 

актовый 

зал 

6 

Заключени

е 

Комплек

сная  

 

Праздничная 

заключительна

я программа 

 Анкета 

«Понравилось 

ли тебе?» 

 

Стол, 

доска, 

компьютер 

 

3год обучения 
 

 Задачи 3года:   

Предметные 

• Познакомить с природными ресурсами Томской обл. и природоохранными 

мероприятиями по их сохранению. 

• Познакомить с основами учебно-исследовательской деятельности. 

• Познакомить с методами исследования, применяемыми  в оценке состояния 

окружающей среды и мониторинга природных ресурсов. 

Метопредметные 

• Формировать способность формулировать и аргументировать своё мнение,  

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности. 

• Формировать осознанность учебных действий, способность под руководством 

учителя описывать результаты действия, используя изученные термины. 
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• Формировать умение, собирать и анализировать экологическую информацию и 

прогнозировать возможные изменения экосистем 

Личностные 

• Формировать навыки коммуникативного поведения в социуме и экологического 

поведения в природе. 

• Развивать творческий потенциал ребенка посредством участия в учебно-

исследовательской деятельности 

• Способствовать успешному индивидуально-личностному развитию ребенка.  

 

Учебно-тематический план 3-й год обучения. 

 
№ Тема        Кол-

во 

часов 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

Формы подведения итогов  

 
Введение.  3 2 1 Фронтальный опрос по содержанию 

инструкций 

1.  Учебный блок   

Родной край 

78 32 46 

 

 

 Природные ресурсы 

родного края и  

природопользование. 

6 2 4 Самост. работа  «Распределение 

ресурсов края по исчерпаемости» 

 Водные ресурсы  24 9 15 Практическая работа №1 

«Определение степени загрязнения 

водоёма по внешнему виду» 

 Почвенные и 

минеральные ресурсы  

18 6 12 Практическая работа № 4 

«Определение гранулометрического 

состава почвы» 

 Загрязнение  

природных ресурсови 

мониторинг состояния  

окружающей среды 

30 15 15 Практическая работа № 6 

«Определение степени загрязнения 

воздуха по асимметрии листа 

березы» 

2.  Исследовательская 

работа 

81 20 61 

 

 

 3. Учебно-

исследовательская 

работа. 

6 2 4 Конференция идей. (Выбор 

темы, формулирование гипотезы, 

постановка цели и определение 

задач, составление плана работы.) 

 Работа с источниками 

информации. 

15 3 12 Составление списка используемой 

литературы 

 Методы исследования  33 6 27 Обработка результата своей части 

исследования 

 Оформление и защита 

учебно – исследова-

тельской работы. 

24 

 

9 

 

15 

 

Учебно-научная конференция 

исследовательских работ учащихся 

(защита работ)  
9. Итоги 3  3 Практическая работа по 

исправлению ошибок 

3.  
4. Друзья природы 21 

3 18 Участие в природоохранных акциях 

и мероприятиях 

 Досуговый блок 30  30  

 Заключение 3  3 Анкета «Понравилось ли тебе?» 
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 Итого:  216 57 159  
 

 

Содержание программы 

Введение. 

Теория: Ознакомление с программой. Планы работы на учебный год. Знакомство и 

сплочение коллектива 

Практическая часть:  

− Изучение инструкций по техника безопасности при проведении занятий, 

экскурсий  и практических работ.   

− Игра - рассказ: «Что я бы написал о себе в соц. сети». 

 

I. Учебный блок 

Природные ресурсы родного края и природопользование. 

Теория: Географическое положение Томской обл.Природные ресурсы и их 

классификации. Использование природных ресурсов в качестве: предметов потребления, 

средств  и предметов труда, источников энергии, отдыха и оздоровления. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. Добыча и переработка природных ресурсов и их возобновление.  

Практическая часть: 

− Экскурсия в краеведческий музей. 

 

Водные ресурсы  

Теория: Виды воды (океаническая, подземная, речная, почвенная, содержащаяся в 

воздухе, в снежных и ледовых покровах). Химический состав воды. Водные ресурсы 

Томской  области. Водные ресурсы Колпашевского района. Транспортная роль рек. 

Рыбохозяйственное значение рек. Подземные пресные воды и их роль в водоснабжении. 

Родники и термальные источники. Болота и их значения для питания рек  и хранения 

водных запасов. Талые воды и их значение для экосистем. Использование воды человеком 

в бытовом и промышленных объемах. Очистка воды и ее вторичное использование. 

Методы мониторинга водных объектов. 

Практическая часть: 

− Экскурсия на водные объекты (река, протока, родник, озеро).  

− Практическая работа № 1. Определение степени загрязнения водоёма по внешнему 

виду (Приложение 6). 

− Практическая работа №.2  Определение качества воды, используя ее 

органолептические свойства (Приложение 6). 

− Практическая работа № 3.Определение загрязнения окружающей среды по 

физическим характеристикам снега (Приложение 6). 
− Экскурсия  на водоснабжающие предприятие (Водоканал) или предприятие 

производства Колпашевской  минеральной воды («Колпашевская минеральная 

вода»). 

 

Почвенные и минеральные ресурсы. 

Теория: Полезные ископаемые и их группы (металлические, неметаллические, 

энергетические). Нефть и газ, как основные минеральные ресурсы области и 

экологические проблемы, связанные с их добычей. Почва и её структура. Эрозия почвы 

(водная, ветровая). Заболачивание почв.  

Практическая часть: 

− Работа с коллекциями минеральных ископаемых. 
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− Назвать способы предотвращения эрозии почв. 

− Практическое задание. Опыты по изучению прорастания семян в разных типах 

почв. ( Можно выполнять в домашних условиях.) 

−  Практическая работа№ 4 «Определение гранулометрического состава почвы» (по 

методу Н. А. Качинского) (Приложение 6). 

− Практическая работа№ 5 «Определение водопрочности структуры капельным 

методом Д. Г. Виленского» (Приложение 6). 

 

 

Загрязнение  природных ресурсови мониторинг состояния  окружающей среды 

Теория:  Естественное (наводнения, лесные пожары)  и антропогенное (в результате 

деятельности человека) загрязнение.  Локальные, региональные и глобальные виды 

загрязнения и их взаимосвязь.  Экологические катастрофы.  Загрязнение атмосферного 

воздуха. Загрязнение поверхностных и подземных вод.  Загрязнение почв. Загрязнение 

почв бытовыми отходами. Методики определения качества окружающей среды и 

экологический мониторинг. 

Практическая часть: 

− Экскурсия на природные объекты 

− Практическое задание.  Подготовить сообщение о негативном влиянии человека на 

живую природу. 

− Практическое задание. Распределить по классам опасности  такие бытовые отходы, 

как: батарейки, машинные масла, цемент, древесина, пищевые отходы, древесная 

стружка. Назвать экологический вред, для каждой группы и срок восстановления. 

− Практическая работа №6. «Определение степени загрязнения воздуха по 

асимметрии листа березы» (Приложение 6). 

 

II. Исследовательская работа 

Учебно-исследовательская работа . 

Теория:   Этапы исследовательской деятельности.  Выбор темы исследования. 

Формулирование проблемы. Определения объекта и предмета исследования.  

Определение цели и задач. Подбор гипотезы. Планирование исследования. 

Практическая часть: 

− Мини-сочинение “Хочу сам найти ответ на своё почему?”. 

− Определение темы и выдвижение  гипотезы.  

− Формулирование  цели  исследовательской работы и постановка  задач.  

− Разработка  плана работы. 
 

Работа с источниками  информации 

Теория: Правиларабота с  литературными  и интернет источниками (тип используемых  

источников, использование выдержек из текста и правила оформления сносок на 

использованный источник, составления списка  информационных источников).    

Практическая часть: 

− Экскурсия в библиотеку.  

− Работа с литературными источниками.  

− Работа с интернет источниками. 

− Составление списка используемых источников.  

 

Методы исследования  

Теория:  Классификация методов исследования.  Работа с картографическими 

материалами. Работа в системе поисково-информационной картографической службы 

 Яндекса. Яндекс карта(прокладывание маршрута и обозначения территорий).  Работа в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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программе VISIO (построение планов и схем). Построение диаграмм и графиков.Подбор  

и изучение методик для выполнения  выбранной темы исследовательской работы. 

Практическая часть: 

− Работа по теме исследовательской работы с использованием одной из методик. 

− Обработка своей части исследования и формулировка общего вывода. 

− Работа в системе Яндекс карта 

 

Оформление и защита  учебно - исследовательской работы . 

Теория: Полученные результаты  учебно-исследовательской работы  и их оформление. 

Структурирование и последовательность оформления. Разделы и содержания работы.  

Опровержение или подтверждение гипотезы. Соответствие выводов   целям и задачам. 

Подготовка доклада и презентации.  

Участие в научно-практической конференции ученических исследовательских  работ 

разных уровнях. 

Практическая часть: 

− Подготовка доклада и презентации. 

− Подготовка докладчиков к выступлению на конференции. 

−  Конференция  
 

Итоги 

Практическая часть: 

- Подведение итогов работы. Анализ и исправление ошибок. 

 

III. Досуговый блок. 

Практическая часть: 

Участие в познавательно- развлекательных  каникулярных программах и мероприятиях 

центра и объединения. 

VII. Тема «Друзья природы» 

Участие в природоохранных акциях и мероприятиях. Зимняя столовая для птиц 

(подкормка птиц в лесу и в районе ДЭБЦ). Мероприятие «Наши друзья деревья»(сбор 

макулатуры ремонт книг), «Сделаем мир вокруг нас чище» (уборка мусора на природных 

объектах парк, лес, берег реки) 

 

Практическая часть:  

- участие вакциях «Покормите птиц зимой» (изготовление и развешивание экологических 

кормушек); 

- участие в акциях  ОО: «Чистые берега», «Спасем дерево», «Кедровый парк»(подсадка и 

прополка кедров; уборка от мусора территории) 

IV. Заключение. 

Подведение итогов работы за год. 

Практическая часть: 

Дискуссия «Чему я научился и что узнал нового» 

 

Планируемые результаты  

Личностные и метапредметные результаты  

При реализации программы создаются психолого-педагогические условия, при которых 

развиваются такие качества у ребенка, как: трудолюбие, терпение, активность, 

аккуратность, уверенность в себе, дисциплинированность. Работа детей в объединении 

способствует развитию самостоятельности и инициативы, повышению интереса к  

Родному краю (Томской обл.) и её экологическим проблемам, через исследовательскую 

деятельность.  Воспитывает думающего, экологически грамотного и  творческого 

человека.  
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Обучающиеся должны знать:  
В результате обучения по программе обучающиеся: 

• расширят представления о природных ресурсы Томской обл. и их природопользование;  

• будут знать обособенностях состояния воздуха, водоемов, почвы родного края, 

выявленных в результате собственных исследований и местного отчета о состоянии 

окружающей среды;  

• получат представление о важности мониторинговых исследований и наблюдений. 

 

Обучающиеся должны уметь:  
В результате обучения по программе у ребенка: 

• развиваются навыки выполнения учебно-исследовательской работы; 

• будут развиты навыки проведения наблюдений и исследований в природе, навыки 

сравнивать полученные результаты и делать выводы;  

• будут развиваться навыки подготовки доклада и сообщений о проведенных 

исследованиях и публичного выступления. 

• получат навыки работы впоисково-информационной картографической службой 

 Яндекса.  

Календарный учебный график. 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

  Кол-во 

часов по 

программе 

         

1 Введение.  3 3         

2 Учебный блок   

Родной край 

78          

 Природные ресурсы 

родного края и  

природопользование. 

6 3        3 

 Водные ресурсы  24 9 15        

 Почвенные и 

минеральные ресурсы  

18 3  15       

 Загрязнение  природных 

ресурсови мониторинг 

состояния  окружающей 

среды 

30    12    6 12 

3 Исследовательская 

работа 

81          

 4. Учебно-исследовательская 

работа. 

6 3 3        

 Работа с источниками 

информации. 

15   6 6 3     

 Методы исследования  33    6 12 12 3   

 Оформление и защита 

учебно - исследова-

тельской работы. 

24 

 

     9 9 6  

 Итоги 3        3  

4 Друзья природы 21  3 3   3 3 9  

5 Досуговый блок 30 3 3 3 3 3  12  3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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6 Заключение 3         3 

 Итого  216 24 24 27 27 18 24 27 24 21 

 

Методическое обеспечение 

 

№

  

п

/

п  

Раздел или 

тема 

программ

ы  

Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса 

(занятия)  

Дидактичес

кий 

материал  

Формы 

подведения 

итогов  

Техническ

ое  

оснащение  

занятия  

1 

Введение 

Комплекс

ная 

(фронталь

ная  

Рассказ 

педагога, 

слайдовая 

презентация 

«Безопасност

ь», самос-

тоятельная 

работа 

Плакаты по 

т\б. Папка с 

инструкция

ми. 

 

Фронтальный 

опрос по 

содержанию 

инструкций 

Компьютер

, проектор 

2 Учебный  блок        

 Природные 

ресурсы 

родного 

края и  

природопо

льзование. 

Комплекс

ная 

(фрон-

тальная с 

самостоят

ельной 

работой  

Рассказ 

педагога, 

экскурсия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Фонды 

краеведческ

ого музея, 

Бекешина 

М.С. 

«География 

Томской.обл

.» 

Самостоятоятельн

ая работа  

«Распределение 

ресурсов края по 

исчерпаемости.» 

Компьютер

, проектор, 

средах 

 
Водные 

ресурсы 

Комплекс

-ная 

(фрон-

тальная с 

практичес

кой рабо-

той) 

Экскурсия, 

беседа, 

наблюдения, 

самостоятель

ная работа. 

Слайдовая 

презентация 

«Вода». 

Технологиче

ские карты 

практически

х работ 

Практическая 

работы№1 и 2 

«Определение 

степени загряз-

нения водоёма по 

внешнему виду», 

«Опре-деление 

качест-ва воды 

используя ее 

органолептически

е свойства» 

Компьютер

, проектор, 

пробы 

воды с 

разных 

источников

, тетради. 

 Почвенные 

и 

минеральн

ые ресурсы  

Комплекс

-ная 

(фрон-

тальная с 

практичес

кой рабо-

той) 

Рассказ 

педагога, 

наблюдение, 

самостоя-

тельная 

работа 

Коллекция 

минера-

ловДЭБЦ, 

Слайдовая 

презентация, 

инст-рукции 

по выполне-

нию прак-

тических 

работ  

Практическая 

работа № 4 

«Определение 

гранулометрическ

ого состава 

почвы»  

Компьютер

, проектор, 

пробы 

земли с 

разных 

мест,  

тетради. 

 Загрязнени Комплекс Дискуссия в Слайдо-вые Практическая Компьютер
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е  

природных 

ресурсови 

мониторин

г состояния  

окружающ

ей среды 

-ная 

(фрон-

тальная с 

практичес

кой рабо-

той) 

форме 

круглого 

стола с  

выступлениям

и. Рассказ 

педагога, 

самостоя-

тельная 

работа 

пре-

зентации, 

инст-рукции 

по выполне-

нию прак-

тических 

работ 

работа № 6 

«Определение 

степени 

загрязнения 

воздуха по 

асимметрии листа 

березы. 

» 

 

, проек-тор, 

тет-ради, 

листья 

березы 

собранные 

с раз-ных 

учас-тков и 

загербариз

ирован-

ные. 
3 Исслед.  работа     

 5. Учебно-

исследоват

ельская 

работа. 

Интегрир

ованная 

Дискуссия, 

анкетировани

е “Что мне 

интересно?”,  

 

Рабочая 

тетрадь 

«Навигатор 

исследовате

ля» стр.38-

46 

Конференция 

идей. (Выбор 

темы, формулиро

вание гипо-тезы, 

постанов-ка цели 

и опре-деление 

задач, 

составление плана 

работы.) 

Компьютер

, проектор, 

трибуна, 

актовый 

зал 

 

 Работа с 

источника

ми 

информаци

и. 

Комплекс

-ная (с 

практичес

-кой 

работой) 

Экскурсия-

урок в 

библиотеке, 

самостоятель

ная работа с 

информацион

ными 

источниками . 

Выставочны

е фонды 

библио-теки, 

рабочая 

тетрадь 

«Навигатор 

исследовате

ля» стр.47 

Составление 

списка 

используемой 

литературы 

Стол, 

доска, 

компьютер 

 Методы 

исследован

ия 

Интегрир

ованная 

Экспресс - 

исследования, 

коллек-

тивные и 

индивиду-

альные ис-

следования, 

самостоятель

ная работа 

Фонды 

ДЭБЦ, 

Рабочая 

тетрадь 

«Навигатор 

исследовате

ля» стр. 48-

51 

Обработка 

результата своей 

части 

исследования 

Стол, 

доска, 

компьютер 

 Оформлен

ие и 

защита 

учебно - 

исследоват

ельской 

работы. 

Интегрир

ованная 

Практическая 

работа по 

оформлению 

результа-тов, 

подго-товки 

док-лада и 

пре-зентации, 

игры«Что 

сначала, что 

потом». 

Фонды 

ДЭБЦ 

Рабочая 

тетрадь 

«Навигатор 

исследовате

ля» стр.52-

53 

Учебно-научная 

конференция 

исследовательски

х работ учащихся 

(защита работ) 

Компьютер

, проектор, 

трибуна, 

актовый 

зал 

 

 5. Итоги Комплекс

-ная (с 

практичес

-кой 

работой) 

Практическая 

работа по 

анализу 

ошибок 

Фонды 

ДЭБЦ 

Практическая 

работа по 

исправлению 

ошибок 

Стол, 

доска, 

компьютер 
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6. Друзья 

природы 

групповая самостоятельна

я работа  в 

рамках 

правоохранных 

мероприятий 

Фонды 

ДЭБЦ 

Участие в акциях и 

мероприятиях, 

рейтинг экоотрядов 

ДЭБЦ 

Объекты 

природы , 

актовый 

зал 

1. 7 

Досуговый 

блок. 

Комплекс

ная-

игровая(г

руп-

повая) 

Тематические 

игры 

  Объекты 

природы,иг

ровой 

инвентарь 

1. 8 

Заключени

е 

Интегрир

ованная 

Самост. 

работа. 

Тематические 

игры 

 Анкета 

«Понравилось ли 

тебе?» 

 

Стол, 

доска, 

компьютер 
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Приложение 1 

Предметные достижения обучающихся . 

Предметные достижения обучающихся оцениваются в зависимости от уровня проведения 

мероприятия: 

- объединение – 1-3 балла; 

- центр–  4-6 баллов; 

- район – 7-9 баллов; 

- область (регион) – 10-14 баллов; 

- Всероссийский, международный – 15 баллов 

 

 

Мониторинг личностного развития  ребёнка 

 в процессе освоения им  

дополнительной образовательной программы «Юный исследователь родного края»  

 

Показатели   

(оцениваемые 

параметры)  

Критерии Степень  выраженности 

оцениваемого качества 

Возм

ожно

е 

колич

ество 

балло

в 

Методы  

диагностики.   

1.Организацио

нно-волевые 

качества: 

1.1Настойчиво

сть 

 

 

 

 

1.2.Самоконтр

оль 

(дисциплиниро

-ванность) 

 

 

 

 

 

 

2.Ориентацион

ные качества: 

 

Способность 

добиваться 

поставленной 

цели 

 

 

 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

оценивать себя 

низкий 

-волевые усилия ребёнка 

побуждаются извне 

средний 

-иногда самим ребёнком 

высокий 

-всегда самим ребёнком 

 

низкий 

-ребёнок  постоянно 

находится  под воздействием 

контроля извне 

средний 

-периодически контролирует 

себя сам 

высокий 

-постоянно контролирует 

себя сам 

 

низкий 

-завышенная 

0-5 

 

 

 6-10 

 

11-15 

 

 

 0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 11-15 

 

 

 

0-5 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(Методика 
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2.1 

Самооценка. 

 

 

 

2.2Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Поведенческ

иекачества; 

3.1 

Коммуникатив

-ность 

 

 

 

 

3.3Экологическ

ая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 

 

Осознанное 

участие ребёнка 

в освоении 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

легко общаться, 

устанавливать 

контакты   

 

 

 

 

 

Грамотное 

отношение к 

окружающему 

миру природы. 

Участие в 

природоохранно

й деятельности. 

 

 

 

средний 

-заниженная 

высокий 

-нормальная 

 

низкий 

-интерес к занятиям 

продиктован извне 

средний 

-интерес периодически 

поддерживается самим 

ребёнком 

высокий 

-интерес постоянно 

поддерживается самим 

ребёнком. 

 

низкий 

-ребенок общается только 

при побуждении извне 

средний 

-легко общается 

высокий 

-инициативен в 

установлении контактов  

 

низкий 

-ребёнок не наносит вреда 

окружающей среде 

средний 

-чётко следует 

экологическим правилам и 

нормам, к природоохранной 

деятельности побуждается 

извне 

высокий 

- чётко следует экологичес-

ким правилам и нормам, 

проявляет инициативу в 

природоохранной 

деятельности  

 

6-10 

 

 11-15 

 

 

0-5 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 11-15 

 

 

 

 0-5 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

 

 

 

0-5 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

11-15 

 

Дембо-

Рубинштейна) 

или“Какой Я?” 

 

 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест - 

презентация 

(для2-4кл) 

«Экологическ

ие ситуации» 

Для 1 кл. 

наблюдение 

 

 

Инструментарий для проведения мониторинга личностного развития  обучающегося 

 в процессе освоения им  

дополнительной образовательной программы«Юный исследователь родного края» 

 

2.1 Самооценка. 

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна адаптированная для младших 

школьников. 
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Инструкция 

Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Условно эту 

оценку можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой указывает на 

самую низкую оценку, а верхняя - на самую высокую. 

Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них означает. 

Оцените себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и 

черточкой (х) отметьте на каждой линии эту самооценку. 

Задание 

7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные 

шкалы. Верхняя и нижняя линия отмечены черточками, середина — точкой. Каждая 

линия имеет название сверху и снизу: 

0 здоровый — больной; 

1 хороший характер — плохой характер; 

2 умный — глупый; 

3 способный — неспособный; 

4 авторитетен у сверстников — презирается сверстниками; 

5 красивый — некрасивый; 

6 уверенный в себе — не уверенный в себе. 

Порядок проведения 

Методика может проводиться фронтально - с целым классом или группой учащихся 

- и индивидуально с каждым школьником.  

При фронтальной работе после раздачи бланков школьникам предлагается прочесть 

инструкцию, затем педагог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. После этого 

учащимся предлагается выполнить задание на первой шкале (здоровый — больной). Затем 

следует проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, обращая внимание на 

правильность использования значков, точное понимание инструкции, вновь ответить на 

вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и педагог ни на какие вопросы 

не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 10-15 мин. 

Обработка результатов 
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Обработке подлежат результаты на шкалах 3-7. Шкала «Здоровье» рассматривается 

как тренировочная и в общую оценку не входит. При необходимости данные по ней 

анализируются отдельно. 

Результат отмеченный около точки выше и ниже оценивается - средний уровень 

самооценки (средний); 

Результат отмеченный ближе к верхней линии от точки оценивается как - высокий 

уровень самооценки (высокий); 

Результат отмеченный ближе к нижней линии от точки оценивается как - низкий уровень 

самооценки (низкий). 

 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

 

 

 

Методика “Какой Я?”(для 2-3 кл.) Педагог пользуясь представленным далее тестом, 

спрашивает у ребенка, как он сам себя воспринимает и оценивает по десяти различным 

положительным качествам личности. Оценки, проставляемые ребенком самому себе, 

предоставляются в соответствующих колонках теста, а затем переводятся в баллы 

педагогом.  

№ п/п Оцениваемые качества  

личности 

Оценки по вербальной шкале 

да нет иногда не знаю 

1 Хороший         

2 Добрый         

3 Умный         

4 Аккуратный         

5 Послушный         

6 Внимательный         

7 Вежливый         

8 Умелый (способный)         

9 Трудолюбивый         

10 Честный         

11 Доброжелательный     

12 Храбрый     

13 Чуткий     

14 Хороший товарищ     
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15 Дисциплинированный      

 

Оценка результатов 

Ответы типа “да” оцениваются в 1 балл,  

ответы типа “нет” оцениваются в 0 баллов, 

 ответы типа “не знаю” или “иногда” оцениваются в 0,5 балла.  

Уровень самооценки определяется по общей сумме баллов, набранной ребенком по всем 

качествам личности. 

Обработка результатов: 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

Согласно возрастной норме, самооценка дошкольника высокая. Следует отметить, что 

ответы ребенка на некоторые вопросы (например, послушный, честный) могут 

свидетельствовать об адекватности самооценки. Так, например, если наряду с ответами 

“да” на все вопросы ребенок утверждает, что он “послушный всегда”, “честный всегда”, 

можно предположить, что он не всегда достаточно критичен к себе. 

 

2.2Интерес к занятиям в детском объединении. 

 

Тест «Уровень интереса к занятиям» 

№ 

п/п 

Уровень интереса к занятиям Оценки по вербальной шкале 

да нет иногда не знаю 

1 Тебе нравится на занятиях?         

2 Ты с радостью идешь на занятия или тебе 

хочется остаться дома? 

        

3 Если желающие могут остаться дома, ты бы 

пошел на занятия ? 

        

4 Тебе нравится, когда отменяют  занятия?         

5 Ты бы хотел, чтобы тебе не задавали заданий 

на занятиях? 

        

6 Ты хотел бы , чтобы остались одни 

перемены ? 

        

7 Ты часто рассказываешь о занятиях 

родителям ? 

 

        

8 Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее 

строгий учитель? 

        

9 У тебя здесь много друзей?         

10 Тебе нравятся твоиодногрупники?         
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Оценка результатов 

Ответы “да” оцениваются в 1,5 баллов, 

 ответы “нет” оцениваются в 0 баллов,  

ответы “не знаю” или “иногда” оцениваются в 0,5 балла 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

 

3.3Экологическая культура 

Тест - Задания по экологической культуре.(сайдовая презентация) 

 

 1. Ваш младший брат принёс из леса ёжика. Что вы посоветуете брату? 

     А. Оставить ёжика себе и позаботиться о нём. 

     Б. Отнести в лес. 

     В. Поиграть с ним и отпустить. 

 2. Собирая в лесу грибы, вы увидели мухоморы. Что вы сделаете? 

     А. Пройдёте,  мимо, не тронув. 

     Б. Уничтожите, так как они вредны для человека. 

     В. Полюбуетесь на их красоту. 

 3. Вы увидели гнездо в траве. Ваши действия? 

     А. Пройдёте мимо. 

     Б. Понаблюдаете за ними. 

     В. Погладите, покормите птенцов. 

 4. Птенец прыгает по дорожке, ваши действия? 

     А. Понаблюдаете недолго. 

     Б.  Погладите, покормите. 

     В.  Пройдёте мимо. 

     Г.  Посадите обратно в гнездо. 

5. Ваши друзья ловят на берегу моллюсков. Что вы будете делать? 

     А.  Будете ловить вместе с друзьями. 

     Б.  Пройдёте мимо. 

     В.  Объясните, почему нельзя этого делать 

 6. Вы увидели красивого жука на дороге. Что вы будете делать? 

     А.  Пройдёте мимо. 

     Б.  Остановитесь и понаблюдаете. 

     В.  Отнесёте домой, посадите в банку и попробуете его накормить. 

7. Дети нашли в дупле лесные орехи и грибы. Что они должны сделать? 

    А.  Забрать орехи себе. 

    Б.  Не трогать. 

    В.  Положить в дупло что-нибудь вкусненькое. 

 8. Вы всем классом были в лесу. Там вы жгли костёр, ели конфеты, пили лимонад, 

варили суп из консервов. Прежде чем уйти домой, вы… 

    А.  Сложили бумажки, бутылки и банки аккуратно под кустик. 

    Б.  Всё бросили в костёр. 

    В.  Бумагу сожгли, а железные банки и стеклянные бутылки взяли домой. 

9. Вы захотели развести в лесу костёр. Откуда взять топливо для костра? 

   А.  Наломать свежих веток. 

   Б.  Подобрать старые ветки, валежник. 

   В.  Срубить дерево. 

10. Что вы подарите маме на 8 Марта? 

   А.  Искусно сделанный своими руками букетик. 
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   Б.  Несколько благоухающих цветов. 

   В.  Огромный букет этих нежных цветов. 

Оценка результатов 

Ответы. 

1 Б – 1 балл                            6 А – 1 балл 

2 А – 1 балл                            6 Б – 2 балла 

2 В – 2 балла                           7 Б – 1 балл 

3 А – 1 балл                             8 Б – 1 балл 

4 А – 1 балл                             9 Б – 1 балл 

4 В – 2 балла                         10 А – 2 балла 

5 В – 1 балл                           10 Б – 1 балл 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

Приложение 2. 

Мониторинг результатов учебной деятельности ребёнка  в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы «Юный исследователь родного края», 

1год обучения, текущей. 

 

Показатели   

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  выраженности 

оцениваемого качества 

Возм

ожно

е 

колич

ество 

балло

в 

Методы  

диагностики.   

 

 

1.Теоретическая 

подготовка. 

1.1.Теоретическ

ие  

Знания по 

основным 

разделам 

программы. 

 

 

 

 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией. 

Называть  

- наиболее 

распространённых 

представителей 

животного и 

растительного мира 

нашей местности; 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

исследовательская 

работа, гипотеза, 

цель, задачи, 

актуальность 

 

 

 

-низкий уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1/2объема знаний 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

- высокий 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

знаний, предусмот-

ренный программой) 

 

- низкий уровень 

(ребенок не знает 

значение терминов) 

-средний уровень 

(ребенок на 1/2 знает 

значение терминов)  

- высокий 

уровень 

(ребенок знает все 

термины) 

 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос  
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2.Практическая 

подготовка. 

2.1. 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- работать с картой     

(найти Томской обл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения 

пользоваться 

компьютером, др. 

оборудованием для 

практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- низкий уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1/2объема умений и 

навыков предусмотрен-

ных программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных умений 

и навыков составляет 

более 1/2) ; 

- высокий 

(ребенок освоил практи-

чески весь объем умений 

и навыков, 

предусмотренный 

программой) 

 

- низкий 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

при работе с 

оборудованием) 

- средний (ребенок 

работает  с оборудованием 

при помощи педагога), 

- высокий 

 (ребенок работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Общеучебные        

умения и 

навыки.    

  3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

Блокноты, ручки, 

карандаши при 

выполнении 

исследовательской 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

реальных навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

- низкий 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

при организации своего 

рабочего места, нуждается 

в постоянном контроле и 

помощи педагога) 

- средний (ребенок иногда 

нуждается в помощи 

педагога), 

- высокий  (ребенок самос-

тоятельно, организовыва-

ет свое рабочее место, не 

испытывает трудностей) 

- низкий  уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1/2объема навыков 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных навы-

ков составляет более 1/2) ; 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

 

1-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

Наблюдение в 

течение 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение в 

течение 

недели 
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3.3 Умение 

аккуратно и 

самостоятельно 

выполнять свою 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность и 

самостоятельность в 

работе. 

-высокий 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

навыков, предусмотрен-

ный программой) 

 

- низкий    (ребенок 

торопится, работу 

выполняет не аккуратно, 

постоянно  требует 

внимание педагога)                    

- средний           (ребенок 

иногда нуждается в 

контроле педагога, 

выполняет работу не 

всегда аккуратно)             - 

высокий  (ребенок 

самостоятельно и 

аккуратно выполняет 

работу) 

 

11-15 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение в 

течение 

недели 

 

 

 

 

 

Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной деятельности 

обучающегося в процессе освоения им  

дополнительной образовательной программы «Юный исследователь родного края», 

1год обучения, текущей. 

Устный опрос (Теоретическая подготовка). 

Назвать  

1) - 5 наиболее распространённых зверей нашей местности; 

2) - 5 наиболее распространённых птиц нашей местности; 

3) - 5 наиболее распространённых представителей растительного мира нашей 

местности ( древесные породы и растения). 

 

За каждый вопрос  получает от 0 до 5 баллов. 

Оценка результатов  

4-5 баллов – вопрос раскрыт полностью 

2-3 балла - раскрыт не полностью, не точности 

1бал -  не раскрыт, ошибка 

0 баллов – не смог ответить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

 

Устный опрос  (Владение специальной терминологией). 

Объясни понятия (что такое): 

1) Гипотеза- это  

2) Цель – это 

3) Задачи – это 

4) Актуальность – это  
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5) Чем отличается учебная исследовательская работа от научной исследовательской 

работы, 

 

За каждый вопрос  получает от 0 до 5 баллов. 

Оценка результатов 

5- 4 балла – термин раскрыт полностью 

3-2 балла - термин раскрыт не полностью, не точности 

1бал - термин  не раскрыт, ошибка 

0 баллов – не смог ответить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

Правильные ответы 

1. Гипотеза- это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений . 

Гипотезаэто положение, выдвигаемое в качестве предварительного,условного объя

снения некоторого явления . 

2. Цель - это, то что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть.  

3. Задачи – это конкретизация путей решения. Задача всегда исходит из цели и 

является средством ее реализации. 

4. Актуальность – это важность, значительность чего л. в настоящее время; 

соответствие запросам современности.  

5. Учебная исследовательская работа ничего не открывает, а изучает  уже известное . 

 

Практическое  задание: 

1. Показать на карте географическое положение края (Томской обл.) 

 

Оценка результатов 

15- 11 баллов – задание выполнено, хорошо ориентируется по карте, правильно указаны 

северные и южные границы относительно реки Обь, 

6  - 10  баллов - задание выполнено не полностью, не точно показаны границы обл. 

 5  баллов   - задание выполнено не полностью, правильно указан  

4-1 балов - задание не выполнено,  затруднение в работе по карте, территориальный центр 

г. Томск найден с помощью учителя 

0 баллов – не смог выполнить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

 

Аттестационный материал 1год обучения: тестирование с практическим заданием 

Содержание материала: Карточки с тестовыми вопросами и практическими заданиями 

Оцениваемые показатели 

обучающиеся должны знать: 

1. основные понятия учебно-исследовательской деятельности: исследование, 

актуальность,  гипотеза, цели и задачи; 

2. основы оформления исследовательских работ; 

3. наиболее распространённых представителей животного и растительного мира нашей 

местности; 

обучающиеся должны уметь:  

1. применять методы исследовательской деятельности на практике; 

2. работать с литературными источниками; 
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Критерии оценки: 

Тестовые задания(1-5) 

За каждый правильный ответ по 1 балла.  

1 и 5 тестовые задания, максимальное количество баллов –4.  

За каждый правильный ответ по 1 баллу.  

2, 3, 4 тестовое задание, максимальное количество баллов – 1. 

 

Практические задания(6).  

Задание 5 (от 0 до 4 баллов). 

Составить список литературы (минимум 4 книги) 

• 4 балла – задание выполнено полностью, возможна не большая не точность в 

порядке записи данных о книге 

• 3 балла - задание выполнено не полностью, список составлен в алфавитном 

порядке, нарушен  порядок записи данных о книге, но все данные указаны 

• 2 бал - задание выполнено не полностью, список составлен в алфавитном порядке, 

нарушен  порядок записи данных о книге, не все данные о книге указаны 

• 1 баллов – задание выполнено не полностью, список составлен не в алфавитном 

порядке, нарушен  порядок записи данных о книге, не все данные о книге 

• 0 баллов – не смог выполнить, не знает 

Баллы за все задания суммируются, и выводиться уровень 

- 11 – 15 баллов – высокий уровень 

- 6 – 10 баллов – средний уровень 

- 0 – 5  баллов – низкий уровень 

 

Тестовыезадания 

Задание 1 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному ответу. 

Гипотеза - это  

A. Это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений. 

B. Это доказанное наукой утверждение, не нуждающееся в подтверждении. 

C. Это отрицание доказанного наукой факта. 

Цель – это 

A. Это не запланированный результат деятельности 

B. Это то, что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть. 

C. Это план каких то действий, для достижения результата 

Учебная исследовательская работа  

A. открывает не известные науке факты. 

B. ничего не открывает, а изучает  уже известное. 

C. открывает не известные науке факты и изучает  уже известное. 

Актуальность –  

A. Это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений 

B. Это доказанное наукой утверждение, не нуждающееся в подтверждении. 

C. Это важность, значительность чего л. в настоящее время; соответствие запросам 

современности 

Правильные ответы 

6. Гипотеза - это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений. 

Гипотеза - это положение, выдвигаемое в качестве предварительного, 

условного объяснения некоторого явления. 

7. Цель - это то, что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть.  

8. Учебная исследовательская работа ничего не открывает, а изучает  уже известное. 
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9. Актуальность – это важность, значительность чего л. в настоящее время; 

соответствие запросам современности.  

Задание 2 

Обведи кружком букву, соответствующую ответу, который вы считаете правильным 

Что мы  не возьмем, оформляя  исследовательскую работу: 

 

А.  В.  С. 

Задание 3 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному ответу. 

Правильный порядок  действий при выполнении исследовательской работы: 

А  

В.  

С.  

Задание 4 

Обведи кружком букву, соответствующую ответу, который вы считаете правильным 

Какие методы применяют при выполнении исследовательской роботы: 

A. Работа с литературными источниками, наблюдения, эксперимент. 

B. Работа с литературными источниками, беседа с друзьями, эксперимент. 

C. Чтение художественной литературы, анализ, опрос. 

 

Задание 5 

Обведи кружком или поставь галочку возле буквы, соответствующей ответу, который вы 

считаете правильным 

Какое растение не растет в Томской обл.?             
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 А Б В  С  

Какое дерево не растет  в Томской обл.?  

 А  Б В  С 

Какое животное не обитает в Томской обл.?                               

А Б В    С  

Какая птица не обитает в Томской обл.? 

А Б В С  

Практическое задание 

Задание 6 

 

Составить список литературы  расставив номер строчки в правильном порядке. (минимум 

4 книги) 

 

Список литературы для детей 

 4.  3.Я познаю мир: Загадочные животные. – М.: АСТ,2000 

1. 1.Бианки В.В. Лесная газета на каждый год. – М.: Правда, 1985. 

3.  4.Я познаю мир: Животные. – М.: АСТ, 1999. 

2. 2.Сергеева Н.Я., Ефимова Е.М. Колпашево. – Новосибирск: Западно-Сибирское 

книжное издательство, 1982 

 

 

Ф.И.__________________________________ 

 

Задание 1 

Закончи предложение, поставь букву ответа, который ты считаешь верным. 
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1) Гипотеза - это  

2) Цель – это 

3) Задачи – это 

4) Учебная исследовательская работа  

Варианты ответов: 

A. это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений. 

B. это важность, значительность чего л. в настоящее время; соответствие запросам 

современности. 

C. это то, что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть. 

D. это конкретизация путей решения, что нужно сделать, чтобы достигнуть 

определенного результата. 

E. ничего не открывает, а изучает  уже известное. 

F. открывает не известные науке факты. 

 

Задание 2 

Обведи кружком букву, соответствующую ответу, который вы считаете правильным 

Что мы  не возьмем, оформляя  исследовательскую работу: 

 

А.  В.  С. 

 

Задание 3 

Обведи кружком букву, соответствующую ответу, который вы считаете правильным 

Правильный порядок  действий при выполнении исследовательской работы: 

 

А  

В.  
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С.  

 

Задание 4 

Обведи кружком или поставь галочку возле буквы, соответствующей ответу, который вы 

считаете правильным 

Какое растение не растет в нашей местности?             

 А  Б В  С  

Какое животное не обитает в нашей местности?                               

А  Б В    С  

 

Практическое задание 

Составить список литературы  расставив номер строчки в правильном порядке. (минимум 

4 книги) 

 

Список литературы для детей 

 4.  Я познаю мир: Загадочные животные. – М.: АСТ,2000 

1. Бианки В.В. Лесная газета на каждый год. – М.: Правда, 1985. 

3. Я познаю мир: Животные. – М.: АСТ, 1999. 

2. Сергеева Н.Я., Ефимова Е.М. Колпашево. – Новосибирск: Западно-Сибирское 

книжное издательство, 1982 
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Приложение3 

Мониторинг результатов учебной деятельности ребёнка  в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы «Юные исследователи родного 

края», 2-год, текущий 

 

Показатели   

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  выраженности 

оцениваемого качества 

Возмо

жное 

кол-во 

баллов 

Методы  

диагност

ики.   

 

1.Теоретическая 

подготовка. 

1.1.Теоретические  

знания  

последовательностьв

ыполнения этапов 

учебно- 

исследовательской 

работы. 

 

 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией. 

Знать: 

- последователь-

ность выполнения 

исследовательски

х работ; 

 

 

 

 

 

 

 

Термины:, 

понятия учебно-

исследовательско

й деятельности. 

- понятия научно-

исследовательско

й деятельности. 

 

-низкий уровень 

(ребенок овладел менее чем 

1/2объема знаний 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2) ; 

-высокий 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

знаний, предусмотренный 

программой) 

-низкий уровень 

(ребенок не знает значение 

терминов) 

-средний уровень 

(ребенок на 1/2 знает 

значение терминов)  

- высокий 

(ребенок знает все 

термины) 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

0-5 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

2.Практическая 

подготовка. 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Уметь: 

-обобщать и 

делать выводы, 

- презентовать 

результаты своей 

мини учебно-

исследовательско

й работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения 

пользоваться 

поисковой 

строкой, при 

работе с интернет 

- низкий уровень 

(ребенок овладел менее чем 

1/2объема умений и 

навыков предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

объем усвоенных умений и 

навыков составляет более 

1/2) ; 

- высокий 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

умений и навыков, 

предусмотренный 

программой) 

 

- низкий (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием) 

- средний (ребенок работает  

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

6-10 

Практич

еское 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюд

ение в 

течении 

недели 
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источниками др. 

оборудованием 

для практических 

работ. 

 

 

 

с оборудованием при 

помощи педагога), 

- высокий 

(ребенок работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

3.Общеучебные        

умения и навыки.     

3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Умение 

аккуратно и 

самостоятельно 

выполнять свою 

работу 

 

Блокноты, ручки, 

карандаши при 

выполнении 

исследовательско

й работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

реальных навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность и 

самостоятельност

ь в работе. 

- низкий(ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, нуждается 

в постоянном контроле и 

помощи педагога) 

- средний (ребенок иногда 

нуждается в помощи 

педагога), 

- высокий 

(ребенок самостоятельно, 

организовывает свое 

рабочее место, не 

испытывает трудностей) 

- низкий уровень 

(ребенок овладел менее чем 

1/2объема навыков 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных навыков 

составляет более 1/2) ; 

- высокий 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

навыков) 

- низкий    (ребенок 

торопится, работу 

выполняет не аккуратно, 

постоянно  требует 

внимание педагога)                    

- средний           (ребенок 

иногда нуждается в 

контроле педагога, 

выполняет работу не всегда 

аккуратно)             - высокий  

(ребенок самостоятельно и 

аккуратно выполняет 

работу) 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

1-5 

 

6-10 

11-15 

Наблюд

ение в 

течение 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюд

ение в 

течение 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюд

ение в 

течение 

недели 
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Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной деятельности 

обучающегося в процессе освоения им  

дополнительной образовательной программы «Юные  исследователи родного края», 

2-й год, текущий. 

1.Теоретическая подготовка. 

Устный опрос 

Назвать 

1) последовательность выполнения исследовательских работ; 

2) последовательность оформления исследовательских работ; 

3) методы применяемые при  выполненииучебно - исследовательской работы. 

За каждый вопрос  получает от 0 до 5 баллов. 

Оценка результатов 

5-4 балла – вопрос раскрыт полностью, возможна не большая не точность 

3-2 балла - раскрыт не полностью, есть не точности 

1бал -  не раскрыт, ошибка 

0 баллов – не смог ответить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

 

1.2.Владение специальной терминологией. 

Вопросы устного опроса. 

Объясни понятия (что такое?): 

1. понятия учебно-исследовательской деятельности:  

2.  понятия научно-исследовательской деятельности. 

3. гипотеза,  

4. цели,  

5.  задачи 

За каждый вопрос  получает от 0 до 3 баллов. 

Оценка результатов 

3 балла – термин раскрыт полностью 

2 балла - термин раскрыт не полностью, не точности 

1бал - термин  не раскрыт, ошибка 

0 баллов – не смог ответить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

 

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

Выполнить задания: 

1. Выполнять задания по выделению главной мысли в тексте; 

 

О чем идет речь в тексте? Выдели главную мысль и подчеркни. 

Это — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; 

предназначается для украшения различных предметов (утварь, оружие, одежда, мебель, 

книги и т. д.), архитектурных сооружений. Происхождение орнамента неизвестно. В нем, 

особенно в народном творчестве, запечатлелось фольклорно-поэтическое отношение к 
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миру. Со временем мотивы утрачивали свой первоначальный смысл, он послужил 

началом символического описания мира, что отражено в исследованиях Х.Э.Керлота.  

Его возникновение уходит своими корнями в глубь веков.  

По используемым мотивам его делят на: геометрический, (точки, прямые, ломаные линии; 

круги, ромбы, и т. п.); растительный (стилизующий листья, цветы, плоды  и т. д.); 

зооморфный, или животный (стилизующий фигур). 

За каждый вопрос  получает от 0 до 5 баллов. 

Оценка результатов 

5- 4 балла – задание выполнено полностью, возможна не большая не точность 

3-2 балла - задание выполнено не полностью, не точности 2-3 

1бал - задание не выполнено, ошибка 

0 баллов – не смогвыполнить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 1  баллов   – низкий уровень 

2  - 3  баллов  – средний уровень 

4 – 5 баллов – высокий уровень 

 

 

 

Аттестационный материал 2 год обучения: 

 тестирование с практическим заданием 

Содержание материала: Карточки с тестовыми вопросами и практическими заданиями 

Оцениваемые показатели 

Обучающиеся должны знать: 

 отличие учебно - исследовательской работа от научно- исследовательской; 

 последовательность выполнения и оформления исследовательских работ; 

 географическое положение Томской области; 

 районы Томской области; 

 термины:  актуальность,  гипотеза, цели и задачи; 

Должны уметь: 

 найти Томскую область на карте Западной Сибири; 

 составлять список информационных  источников; 

 презентовать результаты своей учебно-исследовательской работы; 

 

Критерии оценки: 

Тестовые задания(1-4) 

Максимальное количество баллов – 2. 

За каждый правильный ответ 2 балла.  

Тестовые задания(5) 

5 тестовые задания, максимальное количество баллов –4.  

За каждый правильный ответ по 1 баллу.  

Тестовые задания(6) 

Максимальное количество баллов – 3. 

За правильный ответ 3 балла.  

 

Баллы за тестовые задания суммируются, и выводиться уровень 

- 11 – 15 баллов – высокий уровень 

- 6 – 10 баллов – средний уровень 

- 0 – 5  баллов – низкий уровень 

 

Практические задания(7).  
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Задание 7 (от 0 до 5 баллов). 

Составить список литературы (минимум 4 книги) (от 0 до 5 баллов). 

Оценка результатов 

• 5 баллов – задание выполнено полностью;  

• 4 балла – задание выполнено полностью, возможна не большая не точность в 

порядке записи данных о книге; 

• 3 балла - задание выполнено не полностью, список составлен в алфавитном 

порядке, нарушен  порядок записи данных о книге, но все данные указаны; 

• 2 бал - задание выполнено не полностью, список составлен в алфавитном порядке, 

нарушен  порядок записи данных о книге, не все данные о книге указаны; 

• 1 баллов – задание выполнено не полностью, список составлен не в алфавитном 

порядке, нарушен  порядок записи данных о книге, не все данные о книге 

• 0 баллов – не смог выполнить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 1 баллов   – низкий уровень 

2 - 4  баллов  – средний уровень 

     5   баллов – высокий уровень  

Практические задания(8).  

Задание 8 (от 0 до 10 баллов). 

Подготовить  выступление перед группой (возможно использование домашних заготовок)  

и выступить на занятии (презентовать результаты своей мини учебно-исследовательской 

работы или своей части общей работы). 

 

Оценка результатов 

• 10 баллов – задание выполнено, выступление подготовлено, выступал убедительно, 

речь внятная и четкая 

• 9-8 баллов – задание выполнено, выступление подготовлено, возможна не большая 

не точность в подготовленном материале, выступал убедительно, речь внятная и 

четкая 

• 7-6 баллов – задание выполнено, выступление подготовлено, не точность в 

подготовленном материале, выступал убедительно но сбивался, речь внятная и 

четкая 

• 5-4 балла – задание выполнено, выступление подготовлено плохо, не точность в 

подготовленном материале, выступал плохо, речь сбивчивая и нечеткая 

• 3-2 бала - задание выполнено не полностью, выступление подготовлено плохо, 

ошибки в подготовленном материале, но выступал убедительно, речь внятная и 

четкая 

• 1 баллов – задание выполнено не полностью, выступление подготовлено плохо, 

ошибки в подготовленном материале, выступал плохо, речь сбивчивая и нечеткая 

• 0 баллов – не смог выполнить задание 

Обработка результатов 

0 – 5 баллов   – низкий уровень 

6 - 8  баллов  – средний уровень 

      9-10 балла – высокий уровень 

 

Обработка результатов 

Баллы суммируются и выводится среднее значение  

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

     11 – 15 баллов – высокий уровень 



47 
 

 

Тестовыезадания 

Задание 1 

1. Определи, какая из карт является контурной картой Томской обл. (обведи букву 

кружком). 

 

А Б  

 

 В  Г  

 

Оценка результатов 

• 2 бал - задание выполнено полностью, определил правильно 

• 1 баллов – задание не выполнено, ошибка  

• 0 баллов – не смог выполнить, не знает 

Обработка результатов 

0  баллов   – низкий уровень 

1  балл  – средний уровень 

2  балла – высокий уровень 

Задание 2 

1. Определи по схематической контурной карте Томской обл. Колпашевский район 

(обведи букву кружком). 
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А В С 
 

Оценка результатов 

• 2 бал - задание выполнено полностью, определил правильно 

• 1 баллов – задание не выполнено, ошибка  

• 0 баллов – не смог выполнить, не знает 

Обработка результатов 

0  баллов   – низкий уровень 

1  балл  – средний уровень 

2  балла – высокий уровень 

Задание 3 

Определи по схематической контурной карте Томской обл. Томский район (обведи букву 

кружком). 

 

А  В  С 
 

Оценка результатов 

• 2 бал - задание выполнено полностью, определил правильно 

• 1 баллов – задание не выполнено, ошибка  

• 0 баллов – не смог выполнить, не знает 

Обработка результатов 

0  баллов   – низкий уровень 

1  балл  – средний уровень 

2  балла – высокий уровень 

 

Задание 4 

Указать в каком варианте правильно оформление интернет источника и объясни, почему 

ты так решил. 

1. Научно-популярная энциклопедия ВОДА РОССИИ Томская область. 

URL: http://water-rf.ru(дата обращения: 16.10.2018) 

2. ТомскгеомониторингURL: https://www.tgm.ru/water.php?ind=voda&rz=voda&lv=1 

3. URL:https://studfiles.net/preview/2640526/page:3/ 

 

Оценка результатов 

• 2 бал - задание выполнено полностью, определил правильно 

• 1 баллов – задание не выполнено, ошибка  

• 0 баллов – не смог выполнить, не знает 

http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2580/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.tgm.ru/water.php?ind=voda&rz=voda&lv=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_of_Alexandrovsky_District,_Tomsk_Oblast.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80-%D0%BD_%D0%A2%D0%9E.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80-%D0%BD_%D0%A2%D0%9E.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A8%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80-%D0%BD_%D0%A2%D0%9E.png?uselang=ru
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Обработка результатов 

0  баллов   – низкий уровень 

1  балл  – средний уровень 

2  балла – высокий уровень 

Задание 5 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному ответу. 

Гипотеза - это  

D. Это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений. 

E. Это доказанное наукой утверждение, не нуждающееся в подтверждении. 

F. Это отрицание доказанного наукой факта. 

Цель – это 

D. Это не запланированный результат деятельности 

E. Это то, что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть. 

F. Это план каких то действий, для достижения результата 

Учебная исследовательская работа  

D. открывает не известные науке факты. 

E. ничего не открывает, а изучает  уже известное. 

F. открывает не известные науке факты и изучает  уже известное. 

Актуальность –  

D. Это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений 

E. Это доказанное наукой утверждение, не нуждающееся в подтверждении. 

F. Это важность, значительность чего л. в настоящее время; соответствие запросам 

современности 

Правильные ответы 

10. Гипотеза - это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений. 

Гипотеза - это положение, выдвигаемое в качестве предварительного, 

условного объяснения некоторого явления. 

11. Цель - это то, что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть.  

12. Учебная исследовательская работа ничего не открывает, а изучает  уже известное. 

13. Актуальность – это важность, значительность чего л. в настоящее время; 

соответствие запросам современности.  

 

Оценка результатов 

За каждый правильный ответ по 1 балла. Максимальное количество 4 балла  

 

Задание 6 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному ответу. 

Этапы исследовательской деятельности расположенные в правильном порядке: 

А. Выбор темы исследования,  

     определение цели и задачи,  

     разработка   гипотезы,  

     составление плана, 

     работа с литературой, 

     выбор методов исследования,  

     сбор материалов и проведение исследований,  

    обработка результатов, 

     оформление работы. 

 

В. Выбор темы исследования,  

     составление плана, 

     работа с литературой, 
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     определение цели и задачи,  

     разработка   гипотезы,  

     выбор методов исследования,  

     сбор материалов и проведение исследований,  

    обработка результатов, 

     оформление работы. 

 

Д. Выбор темы исследования,  

     выбор методов исследования,  

     работа с литературой, 

     составление плана, 

     определение цели и задачи,  

     разработка   гипотезы,  

     сбор материалов и проведение исследований,  

    обработка результатов, 

     оформление работы. 

Оценка результатов 

За правильный ответ 3 балла. Максимальное количество 3 балла  

 

Баллы за все тестовые задания суммируются, и выводиться уровень 

- 11 – 15 баллов – высокий уровень 

- 6 – 10 баллов – средний уровень 

- 0 – 5  баллов – низкий уровень 

 

Практическое задание 

Задание7 

Выполнить задания: 

2. Составить список литературы (минимум 4 книги) (от 0 до 5 баллов). 

 

Оценка результатов 

• 5 баллов – задание выполнено полностью;  

• 4 балла – задание выполнено полностью, возможна не большая не точность в 

порядке записи данных о книге; 

• 3 балла - задание выполнено не полностью, список составлен в алфавитном 

порядке, нарушен  порядок записи данных о книге, но все данные указаны; 

• 2 бал - задание выполнено не полностью, список составлен в алфавитном порядке, 

нарушен  порядок записи данных о книге, не все данные о книге указаны; 

• 1 баллов – задание выполнено не полностью, список составлен не в алфавитном 

порядке, нарушен  порядок записи данных о книге, не все данные о книге 

• 0 баллов – не смог выполнить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 1 баллов   – низкий уровень 

2 - 4  баллов  – средний уровень 

     5   баллов – высокий уровень 

 

Список литературы  

11. Бабенко А.С. Насекомые Томской обл. Мир природы Томской обл. – Томск: 2010 

12. Евсеева Н.С. География Томской области – Томск: Изд-во Томского Университета, 

2001 

13. Иоганзен Б.Г. Природа Томской области –  Новосибирск: Западно-Сибирское книжное 

издательство, 1971. 
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14. Ожегов С. И. «Словарь русского языка» - М.: Изд-во Советская энциклопедия,1973 

 

Задание 8 

Выполнить задания: 

Подготовить  выступление перед группой ( возможно использование домашних заготовок)  

и выступить на занятии (презентовать результаты своей мини учебно-исследовательской 

работы или своей части общей работы). 

 

Оценка результатов 

• 10 баллов – задание выполнено, выступление подготовлено, выступал убедительно, 

речь внятная и четкая 

• 9-8 баллов – задание выполнено, выступление подготовлено, возможна не большая 

не точность в подготовленном материале, выступал убедительно, речь внятная и 

четкая 

• 7-6 баллов – задание выполнено, выступление подготовлено, не точность в 

подготовленном материале, выступал убедительно, но сбивался, речь внятная и 

четкая 

• 5-4 балла – задание выполнено, выступление подготовлено плохо, не точность в 

подготовленном материале, выступал плохо, речь сбивчивая и нечеткая 

• 3-2 бала - задание выполнено не полностью, выступление подготовлено плохо, 

ошибки в подготовленном материале, но выступал убедительно, речь внятная и 

четкая 

• 1 баллов – задание выполнено не полностью, выступление подготовлено плохо, 

ошибки в подготовленном материале, выступал плохо, речь сбивчивая и нечеткая 

• 0 баллов – не смог выполнить задание 

Обработка результатов 

0 – 5 баллов   – низкий уровень 

6 - 8  баллов  – средний уровень 

      9-10 балла – высокий уровень 

 

Обработка результатов 

Баллы суммируются и выводится среднее значение  

1 – 5  баллов   – низкий уровень 

7  - 10  баллов  – средний уровень 

12 – 15 баллов – высокий уровень 

     11 – 15 баллов – высокий уровень 
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Ф.И.__________________________________ 

 

Задание 1 

3. Определи, какая из карт является контурной картой Томской обл. (обведи букву 

кружком). 

 

А Б   

 

 В  Г  

 

Задание 2 

2. Определи по схематической контурной карте Томской обл. Колпашевский район 

(обведи букву кружком) . 

 

А  В С 
 

Задание 3 

Определи по схематической контурной карте Томской обл. Томский район (обведи букву 

кружком). 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_of_Alexandrovsky_District,_Tomsk_Oblast.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80-%D0%BD_%D0%A2%D0%9E.png?uselang=ru
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А  В  С 
 

Задание 4 

Указать в каком варианте правильно оформление интернет источника и объясни, почему 

ты так решил. 

4. Научно-популярная энциклопедия ВОДА РОССИИ Томская область. 

URL: http://water-rf.ru(дата обращения: 16.10.2018) 

5. ТомскгеомониторингURL: https://www.tgm.ru/water.php?ind=voda&rz=voda&lv=1 

6. URL:https://studfiles.net/preview/2640526/page:3/ 

 

Задание 5 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному ответу. 

Гипотеза - это  

G. Это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений. 

H. Это доказанное наукой утверждение, не нуждающееся в подтверждении. 

I. Это отрицание доказанного наукой факта. 

Цель – это 

G. Это не запланированный результат деятельности 

H. Это то, что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть. 

I. Это план каких то действий, для достижения результата 

Учебная исследовательская работа  

G. открывает не известные науке факты. 

H. ничего не открывает, а изучает  уже известное. 

I. открывает не известные науке факты и изучает  уже известное. 

Актуальность –  

G. Это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений 

H. Это доказанное наукой утверждение, не нуждающееся в подтверждении. 

I. Это важность, значительность чего л. в настоящее время; соответствие запросам 

современности 

 

Задание 6 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному ответу. 

Этапы исследовательской деятельности расположенные в правильном порядке: 

А. Выбор темы исследования,  

     определение цели и задачи,  

     разработка   гипотезы,  

     составление плана, 

     работа с литературой, 

     выбор методов исследования,  

     сбор материалов и проведение исследований,  

    обработка результатов, 

     оформление работы. 

 

В. Выбор темы исследования,  

     составление плана, 

http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2580/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.tgm.ru/water.php?ind=voda&rz=voda&lv=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80-%D0%BD_%D0%A2%D0%9E.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A8%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80-%D0%BD_%D0%A2%D0%9E.png?uselang=ru
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     работа с литературой, 

     определение цели и задачи,  

     разработка   гипотезы,  

     выбор методов исследования,  

     сбор материалов и проведение исследований,  

    обработка результатов, 

     оформление работы. 

 

Д. Выбор темы исследования,  

     выбор методов исследования,  

     работа с литературой, 

     составление плана, 

     определение цели и задачи,  

     разработка   гипотезы,  

     сбор материалов и проведение исследований,  

    обработка результатов, 

     оформление работы. 

Практическое задание 

Задание7 

Выполнить задания: 

4. Составить список литературы (минимум 4 книги) (от 0 до 5 баллов). 

 

Задание 8 

Выполнить задания: 

Подготовить  выступление перед группой (возможно использование домашних заготовок)  

и выступить на занятии (презентовать результаты своей мини учебно-исследовательской 

работы или своей части общей работы). 
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Приложение 4 

Мониторинг результатов учебной деятельности обучающегося  в процессе освоения 

им 

дополнительной образовательной программы «Юные  исследователи родного края», 

3 год текущей. 

Показатели   

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  выраженности 

оцениваемого качества 

Кол-во 

бал. 

Методы  

диагностик

и.   

 

 

1.Теоретическая 

подготовка. 

1.1.Теоретическ

ие  

Знания по 

основным 

разделам 

программы. 

 

 

 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией. 

Распределить 

ресурсы края на 

группы по 

исчерпаемости и  

привести примеры 

возобновимых  и не 

возобновимых  

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать термины: 

учебная 

исследовательская 

работа, гипотеза, 

цель, задачи, 

актуальность 

 

-низкий уровень (ребе-нок 

овладел менее чем 

1/2объема знаний пре-

дусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных зна-ний 

составляет более ½; 

- высокий (ребенок освоил 

практически весь объем 

знаний, предусмотренный 

программой) 

- низкий уровень 

(ребенок не знает значение 

терминов) 

-средний уровень 

(ребенок на ½ знает 

значение терминов)  

- высокий уровень 

ребенок знает термины 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

0-5 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос  
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2.Практическая 

подготовка. 

2.1. 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой 

 

 

 

 

 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- выполнять 

практические 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- работать 

штангенциркулем, 

транспортиром  

 

 

 

 

 

- низкий уровень (ребе-нок 

овладел менее чем ½ 

объема умений и навыков 

предусмотрен-ных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных умений и 

навыков составляет более  

½); 

- высокий (ребенок освоил 

практически весь объем 

умений и навыков, 

предусмот-ренный 

программой) 

 

- низкий (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при ра-боте с 

оборудованием) 

- средний (ребенок работает  

с оборудо-ванием при 

помощи педагога), 

- высокий (ребенок ра-

ботает с оборудованием 

самостоятельно, не ис-

пытывает трудностей) 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

Надлюдени

е в течении 

недели. 

Практическ

ая работа 

№6 «Опре-

деление 

степени 

загрязнени

я воз-духа 

по 

асимметри

и листа 

березы» 

Практическ

ое 

задание 

«Выполнит

ь заме-ры 

листа 

березы по 5 

показателя

м» 

3.Общеучебные        

умения и 

навыки.    

  3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

место при 

выполнении 

практических 

работ . 

 

 

 

Уметь: 

 Умение 

организовать свое 

рабочее место и 

производить 

правильную 

фиксацию 

результата при 

выполнении 

практических работ. 

 

 

 

- низкий (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при орга-

низации своего рабо-чего 

места, нуждается в 

постоянном контро-ле и 

помощи педагога) 

- средний (ребенок иногда 

нуждается в помощи 

педагога), 

- высокий  (ребенок 

самостоятельно, 

организовывает свое 

0-5 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

 

Наблюдени

е в течение 

недели 
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3.2. Соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Умение 

аккуратно и 

самостоятельно 

выполнять свою 

работу 

 

 

Соответствие 

реальных навыков 

по соблюдению 

правил техники 

безопасности 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность и 

самостоятельность в 

работе. 

рабочее место, не ис-

пытывает трудностей) 

- низкий  уровень 

(ребенок овладел менее чем 

½ объема навыков 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных навыков 

составляет более ½); 

-высокий (ребенок освоил 

практически весь объем 

навыков, предусмотренный 

программой) 

- низкий    (ребенок то-

ропится, работу выпол-няет 

не аккуратно, постоянно  

требует внимание педагога)           

   - средний (ребенок  

иногда нуждается в 

контроле педагога, 

выполняет работу не всегда 

аккуратно)             - высокий  

(ребенок самостоятельно и 

акку-ратно выполняет 

работу 

 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

0- 5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

Наблюдени

е в течение 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдени

е в течение 

недели 

 

 

 

Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной деятельности 

обучающегося в процессе освоения им  

дополнительной образовательной программы «Юные  исследователи родного края», 

3 год текущей. 

 

Устный опрос (Теоретическая подготовка). 

1) Распределить ресурсы края на группы по исчерпаемости (неисчерпаемые и 

исчерпаемые). Список ресурсов (железная руда, солнечная энергия, торф, 

сибирская сосна, лось, подберезовик, вода, тетерев, ветер, стерлядь, бобр, 

брусника, песок, береза, галька, атмосферный воздух). 

2) Привести примеры возобновимых (почва, растительность, животный мир) и не 

возобновимых (уголь, нефть, железная руда и др.) ресурсов. 

3) Назвать  этапы выполнения исследовательской работы (выбор темы исследования, 

определение цели и задач, разработка гипотезы, составление плана, работа с 

литературой, выбор методов исследования подготовка и проведение исследований, 

обработка результатов, оформление работы). 
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За каждый вопрос  получает от 0 до 5 баллов. 

Оценка результатов для вопросов 1-2 

5 баллов – вопрос раскрыт полностью. 

4-балла – вопрос раскрыт полностью, но были неточности или привел мало примеров  

3 балла – вопрос раскрыт не полностью, не точности в определении групп (1-2ошибки) и 

примерах 

2балла - раскрыт не полностью, ошибки в определении групп (2 ошибки) ошибки в 

примерах(2 ошибки). 

1бал -  не раскрыт, ошибки в определении групп (3 ошибки), не смог привести примеры 

0 баллов – не смог ответить, не знает 

Оценка результатов для вопроса 3 

5 баллов – вопрос раскрыт полностью. 

4-балла – вопрос раскрыт полностью, были не точности в определении и названиях этапов 

3 балла – вопрос раскрыт не полностью, были не точности и ошибки (1ошибка). 

2балла - вопрос раскрыт не полностью, ошибки в определении этапов (2-3 ошибки) или 

отвечал по наводящим вопросам, путался. 

 

1бал -  отвечал по наводящим вопросам, путался в ответах 

 0 баллов – не смог ответить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

 

Устный опрос  (Владение специальной терминологией). 

Объясни понятия (что такое): 

1) Гипотеза - это  

2) Цель – это 

3) Задачи – это 

4) Актуальность – это  

5) Чем отличается учебная исследовательская работа от научной исследовательской 

работы, 

 

За каждый вопрос  получает от 0 до 5 баллов. 

Оценка результатов 

5- 4 балла – термин раскрыт полностью 

3-2 балла - термин раскрыт не полностью, не точности 

1бал - термин  не раскрыт, ошибка 

0 баллов – не смог ответить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

Правильные ответы 

1. Гипотеза - это предположение, выдвигаемое для объяснения каких-нибудь  

явлений. 

2. Гипотеза-

это положение, выдвигаемое в качестве предварительного,условного объяснения не

которого явления . 

3. Цель - это, то что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть.  

4. Задачи – это конкретизация путей решения. Задача всегда исходит из цели и 

является средством ее реализации. 
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5. Актуальность – это важность, значительность чего л. в настоящее время; 

соответствие запросам современности.  
6. Учебная исследовательская работа ничего не открывает, а изучает  уже известное. 

 
Практическая подготовка 

1. Практическое  задание: 

Практическое задание «Выполнить замеры 5 листьев березы по 5 показателям, 

рассчитать величину ассиметрии»За каждый измерение  получает от 0 до 5 баллов. 

Результаты суммируются. 

 

Оценка результатов 

5 баллов – замеры и расчеты сделаны правильно, пользуется оборудованием  без 

затруднений. 

4-балла – замеры и расчеты сделаны правильно, возникали затруднения при 

использовании приборов. 

3 балла – замеры сделаны не точно, расчеты выполнены правильно ( возможно 1 ошибка). 

2балла - замеры сделаны не точно, допущены ошибки в расчетах. 

1бал - не смог привести замеры самостоятельно,  

0 баллов – не смог привести замеры с подсказками педагога (2 -3) 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 

 
 

Мониторинг результатов учебной деятельности ребёнка  в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы «Юные  исследователи родного края», 
3 год  итоговый 

 

Показатели   

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Количе

ство 

баллов 

Методы  

диагностики.   

1.Теоретическая 

подготовка. 

1.1.Теоретические 

знания:  

(природные 

ресурсы обл., 

методы и методики 

исследования) 

 

 

 

 

 

1.2.Владение 

специальной 

Назвать: 

-разработка и 

добыча, каких 

ископаемых  

ведется в обл.; 

- методы 

исследования; 

- и описать одну из 

методик 

экологического 

мониторинга. 

 

 

 

 

Термины:  

-низкий уровень 

(ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

знаний 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более ½); 

-высокий  (ребенок 

освоил весь объем 

знаний, предусмот-

ренный программ.) 

-низкий уровень- 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

Устный опрос 
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терминологией. -экологический 

мониторинг; эрозия 

почвы; природные 

ресурсы. 

 

ребенок не знает 

значение терминов 

-средний уровень 

(ребенок на ½знает 

значение терминов  

- высокий -ребенок 

знает все термины 

0-5 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

 

Устный опрос 

 

2.Практическая 

подготовка. 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 

 

 

 

 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением (в том 

числе работа в 

специализированн

ых программах) 

 

 

 

Уметь: 

-составлять список 

использованной 

литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: работать в 

поисково- кар-

тографической 

системе Яндекс .  
 

- низкий уровень 

(ребенок овладел 

менее чем ½ объ-ема 

умений и на-выков 

предусмот-ренных 

програм.); 

-средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½ 

- высокий(ребенок 

освоил практиче-ски 

весь объем умений и 

навыков) 

- низкий (ребенок 

испытывает серь-

езные затруднения 

при работе) 

- средний (ребенок 

работает  с помо-щью 

педагога), 

- высокий (ребенок 

работает, не испы-

тывая трудностей) 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 

 

3.Общеучебные        

умения и навыки.    

 3.1.  Умение 

организовать свое 

рабочее место при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

 

 

 

3.2. Соблюдение 

правил техники 

Уметь: 

 Умение 

организовать свое 

рабочее место и 

производить 

правильную 

фиксацию при 

выполнении 

практических работ 

. 

 

 

 

Соответствие 

- низкий (ребенок 

испытывает серь-

езные затруднения, 

нуждается в посто-

янном контроле и 

помощи педагога) 

- средний (ребенок 

иногда нуждается в 

помощи педагога 

- высокий (ребенок не 

испытывает 

трудностей) 

 

- низкий уровень 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

 

 

0-5 

Наблюдение в 

течение 

недели 
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безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Умение 

аккуратно и 

самостоятельно 

выполнять свою 

работу 

 

реальных навыков 

по соблюдению 

правил техники 

безопасности 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность и 

самостоятельность 

в работе. 

(ребенок овладел 

менее чем ½объема 

навыков 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных 

навыков составля-ет 

более ½) ; 

- высокий 

(ребенок освоил 

практически весь 

объем навыков) 

 

- низкий    (ребенок 

торопится, посто-янно  

требует вни-мание 

педагога)                    - 

средний       (ребе-нок 

иногда нужда-ется в 

контроле)             - 

высокий  (самос-

тоятельно и акку-

ратно выполняет 

работу) 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

Наблюдение в 

течение 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение в 

течение 

недели 

 

 

 

Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной деятельности 

обучающегося в процессе освоения им  

дополнительной образовательной программы «Юные  исследователи родного края», 
3 год, итоговый. 

1.Теоретическая подготовка. 

Устный опрос. 

 За каждый вопрос  получает от 0 до 5 баллов. 

 

Назвать  

1)   Разработка и добыча, каких ископаемых  ведется в области (торф, металлические 

ископаемых, не металлические гравий и др.)  

2) Методы исследования (изучение информационных источников, анализ данных, 

наблюдение с фиксацией, эксперимент, опрос, анкетирование, интервьюирование и 

др.). 

Оценка результатов  

5 баллов – вопрос раскрыт полностью (5 и более примеров) 

4 балла – вопрос раскрыт полностью, возможна не большая не точность (4 примера) 

3 балла - раскрыт не полностью, есть не точности (мин 3примера) 

2 балла - раскрыт не полностью, серьезные ошибки. 

1балл -  не раскрыт, много ошибок 

0 баллов – не смог ответить, не знает 

Обработка результатов 
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0 – 2  баллов   – низкий уровень 

3 -   балла  – средний уровень 

4 – 5 баллов – высокий уровень 

 

3) Назвать и описать одну из методик экологического мониторинга: 

− определение степени загрязнения воздуха по асимметрии листа березы 

(Практическая работа №6 «Определение степени загрязнения воздуха по 

асимметрии листа березы»приложение 4); 

− определение степени загрязнения водоёма по внешнему виду(Практическая 

работа №1 «Определение экологического состояния водоема», приложение 4). 

Оценка результатов  

5 баллов – вопрос раскрыт полностью 

4 балла – вопрос раскрыт полностью, возможна не большая не точность 

3 балла - раскрыт не полностью, есть не точности 

2 балла - раскрыт не полностью, серьезные ошибки в описании методики 

1балл -  не раскрыт, много ошибок 

0 баллов – не смог ответить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 2  баллов   – низкий уровень 

3 -   балла  – средний уровень 

4 – 5 баллов – высокий уровень 
 

Результаты суммируются. 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 
 

 

1.2.Владение специальной терминологией. 

Вопросы устного опроса. 

Объясни понятия (что такое?): 

1) Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — комплексные 

наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 

процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей 

среды. 

2) Эро́зия почвы— разрушение горных пород и почв поверхностными водными 

потоками и ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и 

сопровождающееся их отложением. Эрозия почвы — разрушение почвы.  

3) Приро́дные ресу́рсы — совокупность объектов и систем живой и неживой 

природы, компоненты природной среды, окружающие человека и используемые им 

в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и 

культурных потребностей человека и общества. 

 

Оценка результатов  

5 баллов – термины раскрыты полностью, возможна не большая не точность; 

4 балла – суть терминов раскрыта полностью, не точность в определении 

3 балла - суть терминов раскрыта не полностью, но правильно отвечает на наводящие 

вопросы 

2 балла - суть терминов не раскрыта, путается в  ответах на наводящие вопросы. 

1балл -  суть терминов не раскрыта, много ошибок 
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0 баллов – не смог ответить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 5  баллов   – низкий уровень 

6  - 10  баллов  – средний уровень 

11 – 15 баллов – высокий уровень 
 

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

Выполнить задания: 

1) Составить список литературы (минимум 5 книг) (от 0 до5 баллов). 

Оценка результатов  

5 баллов – задание выполнено полностью, 

4 балла – задание выполнено полностью, возможна не большая не точность в порядке 

записи данных о книге 

3 балла - задание выполнено не полностью, список составлен в алфавитном порядке, 

нарушен  порядок записи данных о книге, но все данные указаны 

2 бал - задание выполнено не полностью, список составлен в алфавитном порядке, 

нарушен  порядок записи данных о книге, не все данные о книге указаны 

1 баллов – задание выполнено не полностью, список составлен не в алфавитном порядке, 

нарушен  порядок записи данных о книге, не все данные о книге 

0 баллов – не смог выполнить, не знает 

Обработка результатов 

0 – 2  баллов   – низкий уровень 

3 -   балла  – средний уровень 

4 – 5 баллов – высокий уровень 

Владение специальным оборудованием и оснащением (в том числе работа в 

специализированных программах) 

Выполнить задания: 

1) Работа в системе Яндекс карта «Проложить маршрут от городского парка до 

ДЭБЦ» (от 0 до5 баллов). 

Оценка результатов  

5 баллов – задание выполнено, затруднений не возникло. 

4 балла – задание выполнено, были не большие затруднения при работе 

3 балла - задание выполнено, были затруднения при работе, нуждался в контроле 

педагога. 

2 бал - задание  не выполнено самостоятельно 

1 баллов – задание не выполнено, смог только зайти в систему. 

0 баллов – не смог выполнить. 

Обработка результатов 

0 – 2  баллов   – низкий уровень 

3 -   балла  – средний уровень 

4 – 5 баллов – высокий уровень 
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Приложение 5 

Игры на знакомство и сплочение коллектива(Перечень некоторых игр и тренингов) 

«Рисунок на спине» 

Описание упражнения: Участники делятся произвольно на три команды и строятся в три 

колонки параллельно. Каждый участник смотрит при этом в спину своего товарища. 

Упражнение выполняется без слов. Ведущий рисует какую-нибудь простую картинку и 

прячет ее. Затем эта же картинка рисуется пальцем на спине каждого последнего члена 

команд. Задание – почувствовать и передать как можно точнее этот рисунок дальше. В 

конце, стоящие первыми в командах, рисуют, то, что они почувствовали, на листах бумаги 

и показывают всем. Ведущий достает свою картинку и сравнивает. 

Участникам предлагается обсудить в командах ошибки и находки, которые были в 

процессе упражнения. Сделать выводы, затем, с учетом этих выводов повторить 

упражнение. При этом первые и последние члены команд меняются местами. 

Обсуждение в общем кругу. 

Что помогало понимать и передавать ощущения? 

Что чувствовали первые и последние члены команд в первом и во втором случае? 

Что мешало выполнять упражнение? 

Психологический смысл упражнения: Развитие коммуникативных навыков, 

ответственности, сплоченности внутри команды. Осознать, насколько важно настроиться 

на понимание другого человека, а также само желание понять другого. Демонстрация 

возможности адекватного обмена информацией без использования слов, развитие и 

навыков невербального общения. 

                                             Игра «Взаимопонимание» 

Создаются маленькие группы по три человека. Ведущий выбирает, кто из участников «не 

имеет» слуха, зрения, речи, и оглашает какое – либо задание. Например, группа к концу 

игры должна дойти всем составом до определённого места. Лишённые хотя бы одного 

способа восприятия окружающего мира, люди становятся практически беспомощными. 

Эта игра учит детей помогать друг другу. 

                                              Игры «Молчаливая картина» 

Участники делятся на группы по 5 человек, это более оптимальное количество. Каждой 

группе выдаются кисточки и краски (либо карандаши, фломастеры) и один на всех лист 

(лучше ватмана). Задача участников заключается в том, чтобы не договариваясь, за 

определённое количество времени, сообща нарисовать картину. Ведущий должен задать 

тему для каждой группы. По окончанию конкурса жюри выбирает лучшую картину. 

Хорошо, если каждый игрок в конце расскажет о своих ощущениях. 

 

Игры учебно образовательные, на закрепление материала: 

                                   Игра «Пресс-конференция». 

Перед началом игры всем участникам раздаются листки бумаги и ручки. Игроки пишут на 

них вопросы (согласно пройденной темы). После чего ведущий собирает карточки. 

Гораздо интереснее будет, если их перемешать и задавать вопросы по порядку каждому 

игроку.  

                                   Игра «Лесные-детективы». 

Самый простой вариант, когда в начале маршрута каждый участник получает маленькие 

карточки с заданиями такого типа:  

• найти во время экскурсии самый приятный или резкий, неожиданный, незнакомый, 

вкусный и т.п. запах; 

• самый громкий или мелодичный, странный, удивительный и т.п. звук ; 

• самую гладкую или шершавую, мягкую, бугорчатую и т.п. поверхность какого-

нибудь природного объекта. 
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Конечно брать с собой этот объект совсем не обязательно, можно зарисовать, записать, 

сфотографировать, отметить на карте его местонахождение. 

Результаты поисков "детективов" по окончании экскурсии выслушивает вся группа и 

наиболее оригинальные находки мы оставляем в коллекцию « ДЭБЦ». 

Если конечной целью этой игры ставится поиск "лесного клада", то обычная экскурсия 

превращается в настоящее приключение. Цепочка сенсорных загадок и ключевых 

подсказок приведет настойчивых следопытов к загадочному кладу. 

 

Игра «Паутина жизни» 

Дети образуют круг. Один из них берет в руки клубок бечевки и называет одно из 

растений или животных леса, например, «береза». Ведущий задает всем вопрос: «Кто 

питается листьями березы?» Кто-то из детей отвечает: «Гусеница». Тот ребенок, который 

сказал «береза», отдает клубок бечевки тому, кто сказал «гусеница», оставив в руках 

конец бечевки. Ведущий задает следующий вопрос: «Кто питается древесиной березы?» 

Ответ: «Жук-короед». Далее ведущий задает аналогичные вопросы, имеющие отношение 

не только пищевым, но и не пищевым связям между природными компонентами: «На 

каких деревьях еще могут жить жуки-короеды (дуб)»?; «Для жизни всем растениям нужен 

солнечный свет. Дуб нуждается в солнечном свете?»; «Какой еще компонент неживой 

природы нужен для жизни дерева? (почва и вода)». К концу игры все дети оказываются 

опутанными бечевкой, символизирующей многочисленные пищевые и непищевые связи 

между компонентами леса. 

«Тотем» 

Основные цели: идентификация с природным объектом, ощущение своей включённости 

в мир природы. 

Ориентировочное время: до 1 часа. 

Материалы и подготовка: бумага, ручки, карандаши, краски, биологические и 

географические справочники (словари, энциклопедии). 

Процедура. Ведущий рассказывает участникам об индейских тотемах. 

Тотем — это природный объект (животное, растение, солнечный луч, облако, дождевая 

капля и т.д.), который по легендам индейцев защищает и поддерживает человека, 

становится его другом и покровителем на всю жизнь. 

Каждому участнику предлагается хорошо подумать и выбрать себе природный тотем. 

Затем прочесть о нём в справочнике, написать небольшой рассказ, нарисовать его. 

Участники обмениваются рассказами о своих тотемах, запоминают тотемы друг друга 
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Приложение 6. 

Практические работы 

Практическая работа №1 

 «Определение экологического состояния водоема» 

ЗАДАЧА: Оценить экологическое состояние водоема. 

Ход работы 

1. При комплексной оценке экологического состояния реки, протекающей по территории 

города, исследования проводят в трех пунктах: выше по течению реки, в центральной 

части города, ниже по течению реки за пределами города. 

2. Используя шкалу, приведенную в табл. 2 проводят примерную оценку экологического 

состояния водоема. 

 

Экологическое состояние водоемов (Большаков и др., 2003) 

№ Показатели состояния Оценка в баллах 

  да нет 

 Физическое загрязнение 

обилие наносов на дне водоема 

свалки мусора на берегу 

наличие кострищ 

необорудованные пляжи 

  

 Химическое загрязнение 

а) реакция воды: 

кислая 

щелочная 

б) радужные и маслянистые пятна: на поверхности 

водоема 

азотистые и фосфорные соединения за счет смыва 

удобрений и органических остатков (бурное развитие 

водной растительности) 

 

 
 

 Биологическое загрязнение 

наличие сине-зеленых водорослей (цветение воды) 

наличие ряски в водоеме 

  

 Степень повреждения растительности на берегу 

(вытаптывание, 

механические повреждения растений) более чем на 

50% 

  

 Наличие околоводных птиц: 

уток 

куликов 

трясогузок 

  

 Отсутствие водомерок на поверхности водоема   

итого    

 

3. На основании суммирования всех перечисленных факторов 

можно сделать вывод об экологическом состоянии водоема (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка степени экологического 

неблагополучия водоемов 

 

Количество баллов 

Очень сильная 12-15 
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Сильная 

Средняя 

Слабая 

6-11 

3-5 

1-2 

 

При оценке комплексного экологического состояния поверхностного водоема необходимо 

учитывать то, что степень неблагополучия 

определяется многими параметрами, включающими как состояние самого водоема, его 

антропогенного загрязнения, состава водной фауны и флоры, так и состояние прибрежной 

полосы водоема. 

Выделяют следующие типы поверхностных водоемов: озеро, 

пруд, река ключ и ручей. 

 Вывод: 

 

Практическая работа №2 

«Определение показателей, характеризующих органолептические свойства воды» 

ЗАДАЧА: Определить качество воды, используя, ее органолептические свойства и 

получить информацию о составе воды. 

Запах воды обусловлен наличием в ней летучих пахнущих веществ, которые попадают в 

воду естественным путем или со сточными водами. Практически все органические 

вещества (особенно жидкие) имеют запах и передают его воде. Запах оценивается в 

баллах. Водой без запаха считается вода, запах которой не превышает 2-х баллов 

(питьевая вода). 

Запах по характеру подразделяют на две группы (табл.), описывая его субъективно по 

своим ощущениям: 1) запахи естественного 

происхождения (от живущих и отмерших организмов, от влияния почв, 

водной растительности и т.п.); 2) запахи искусственного происхождения, которые обычно 

значительно изменяются при обработке воды. 

Чистые природные воды запахов не имеют. 

Таблица  

Характер и интенсивность запаха 

Естественного происхождения Искусственного происхождения 

– ароматный 

– болотный 

– гнилостный 

– древесный 

– плесневый 

– рыбный 

– сероводородный 

– травянистый 

– неопределенный 

– нефтепродуктов (бензиновый) 

– хлорный 

– уксусный 

– фенольный и др. 

 

Интенсивность запаха определяют по 5-бальной шкале:  

0 – не ощущается;  

1 - обнаруживается только опытным исследователем;  

2 -слабый, обнаруживается в том случае, если указать на него; 

3 - заметный, вызывает неодобрение;  

4 - отчетливый, делающий воду непригодной для питья;  

5 - очень сильный, делающий воду совершенно непригодной (Муравьев, 1998). 

Ход  работы 

1. Колбу с притертой пробкой наполняют на 2/3 ее объема исследуемой водой, сильно 

встряхивают, открывают пробку и вдыхают ее запах. (Для усиления интенсивности 

запахов воду можно подогреть) 
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2. Колбу вращательным движением взбалтывают и, сдвинув стекло, быстро определяют 

запах. 

Оборудование и материалы: 1) колба с притертой пробкой; 2) часовое стекло; 3) вода из 

водоема. 

Оценку вкуса у питьевой воды проводят при отсутствии подозрений на ее загрязненность. 

Различают четыре вкуса (соленый, горький, кислый, сладкий). Остальные вкусовые 

ощущения считаются привкусами (солоноватый, щелочной, железистый, металлический, 

вяжущий, 

хлорный и др.). Интенсивность вкуса и привкуса оценивают по 5- 

балльной шкале (табл. 2). Для питьевой воды допускаются значения 

показателей вкус и привкус не более 2-х баллов. 

Таблица 2 

Определение характера и оценка интенсивности вкуса и привкуса 

Интенсив- 

ность вкуса и 

привкуса 

Характер проявления вкуса и привкуса Оценка 

интен- 

сивности 

вкуса 

и привкуса 

Нет Вкус и привкус не ощущаются 0 

Очень слабая Вкус и привкус сразу потребителем не ощущаются, но 

обнаруживаются при тщательным тестировании 

1 

Слабая Вкус и привкус замечаются, если обратить на это 

внимание 

2 

Заметна Вкус и привкус легко замечаются и вызывают 

неодобрительный отзыв о воде 

3 

Отчетливая Вкус и привкус обращают на себя внимание и 

заставляют воздержаться от питья 

4 

Очень 

сильная 

Вкус и привкус настолько сильные, что делают воду 

непригодной к употреблению 

5 

3. Анализируемую воду набирают в рот малыми порциями и задерживают на 3-5 с, не 

проглатывая. После определения вкуса воду сплевывают.  

4. Отмечают наличие вкуса и его интенсивность в баллах по шкале (). 

При интенсивности запахов и привкусов выше 2-х баллов водо- 

потребление ограничивается, так как сильные запахи и привкусы могут 

быть показателями загрязнения воды сточными водами или свидетель- 

ствовать о наличии биологически активных веществ, выделяемых сине- 

зелеными водорослями 

Прозрачность (или светопропускание) воды обусловлена ее цветом и мутностью, т.е. 

содержанием в ней различных окрашенных и минеральных веществ. Степень 

прозрачности выражается высотой столба жидкости в см, через который виден 

специальный шрифт. Воды для питьевого водоснабжения должны обладать 

прозрачностью не менее 30см. Речные воды, кроме горных, могут иметь прозрачность 25 

см. Уменьшение прозрачности природных вод свидетельствует об их загрязнении. 

6. Исследуемую воду наливают в цилиндр, под дно которого кладут на расстоянии 4 см 

шрифт. Сливают воду до тех пор, пока сверху через слой можно будет отчетливо прочесть 

этот шрифт. 

7. Высоту столба оставшейся воды измеряют линейкой. 

Оборудование и материалы: 1) цилиндр с плоским дном; 2) шрифт, высота букв 

которого составляет 2 мм, а толщина линий букв – 0,5 мм; 3) линейка; 4) вода из водоема. 

Осадок оценивают количественно: нет, незначительный, заметный, большой и 

качественно: песчаный, глинистый, илистый, кристаллический, хлопьевидный. 

8. Взболтанную в колбе воду из источника наливают в цилиндр 
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слоем примерно 30 см и оставляют на 1 ч (если вода отобрана из откры- 

того водоема) или на сутки (если вода взята из подземных источников). 

9. Осадок оценивают количественно и качественно, также отмечают цвет осадка. Большое 

количество осадка свидетельствует о загрязнении воды. 

Оборудование и материалы: 1) колба; 2) цилиндр. 

Температура является важной гидрологической характеристикой 

водоема, показателем возможного теплового загрязнения.  

Оборудование и материалы: 1) калибровочный водяной термометр. 

10. Данные оформляют в табл. и делают выводы: 

Таблица 

Органолептические свойства воды 

Пробы 

воды 

Запах, 

балл 

Вкусы и 

привкусы, 

балл 

Прозрач- 

ность, см 

Темпера- 

тура, 0С 

Осадок 

      

      

Вывод: 

 

Практическая работа № 3. «Определение загрязнения окружающей среды по 

физическим характеристикам снега». 

 

Выпавший за зиму снег удерживает многие загрязняющие вещества, осаждающиеся из 

воздуха и находящиеся в самом выпадающем снеге, как бы составляя химическую 

летопись зимы. Оценка загрязнения окружающей среды по степени загрязнения снежного 

покрова является широко используемым приемом проведения мониторинга окружающей 

среды, так как позволяет оценить степень запыленности воздуха, загрязнения 

химическими веществами (диоксид серы, диоксид азота и т.д.) и представляет собой 

основу для осуществления мер по восстановлению экологического благополучия природы 

(Голубкина, Шамина, 2003). 

 

ЗАДАЧА: Оценить уровень загрязнения окружающей среды  

по физико-химическим характеристикам снега. 

Ход работы 

1. Перед началом исследования составляют схему обследуемой 

территории с указанием выбранных мест отбора снега, основных зданий 

и сооружений и их назначения. Мест отбора проб снега должно быть не 

менее 10. 

2. Ориентируясь по схеме, отбирают образцы снега в выбранных 

местах на площадках размером не менее 1 м2. Количество снега должно 

составлять 600-800 г. 

3. Пробы снега переносят в полиэтиленовые мешочки, которые 

должны быть пронумерована в соответствии с номерами мест отбора 

проб снега. 

4. Проводят первичную обработку проб снега. Таяние снега про- 

водят при комнатной температуре, отстаивание осадка продолжается в 

течение суток. 

5. Определяют степень запыленности территории города. 

После того как снег растаял, его фильтруют через предварительно 

взвешенный складчатый фильтр, перенося осадок количественно на 

фильтр, для чего используют профильтрованный раствор талого снега. 

Измеряют объем талого снега каждой пробы.  

После высушивания фильтры взвешивают и определяют массу 
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осадка. Поскольку объем талого снега во всех образцах разный, то для 

того чтобы, можно было провести сравнительную оценку запыленности 

территории, каждую величину пересчитывают на 1 л (кг) талого снега: 

 

Q пыли=_т осадка*1000      , г / л(кг), 

                 V талого снега 

где Qпыли – количество пыли; 

mосадка – масса осадка, г; 

Vталого снега – объем талого снега, мл. 

6. Определяют рН талого снега. 

В работе используют индикаторную бумагу (интервал рН 1-14) или 

рН-метр; рН талого снега можно определить во время фильтрования. 

7. Данные оформляют в табл.1 и делают выводы. 

Таблица 1 

Характеристика талого снега из районов, различающихся по степени 

антропогенного загрязнения 

№ 

пробы 

 

Объем талого 

снега, мл 

 

Масса пыли, г 

в пробе 

Масса пыли, г 

в л 

 

рН 

 

     

 

Оборудование и материалы: 1) лопата; 2) полиэтиленовые пакеты; 3) стеклянные колбы 

на 250 и 100 мл; 4) воронки; 5) фильтры. 

Вывод: 

 

Практическая работа №4«Определение гранулометрического состава почв» (по 

методу Н. А. Качинского). 

Гранулометрический состав – содержание в почве элементарных почвенных частиц, 

обладающих постоянной формой и размером. Гранулометрические элементы почвы не 

распадаются при увлажнении, сохраняя свою структуру в водной взвеси. 

Гранулометрические элементы разделяются на группы в зависимости от размера (табл. 1). 

Таблица 1(По Н. А. Качинскому) 

Механические элементы Размер механических элементов, мм 

Скелет почвы 

камни >3 

гравий 1 – 3 

Мелкозем почвы 

песок крупный 1,0 – 0,5 

средний 0,5 - 0,25 

мелкий 0,25 – 0,05 

пыль крупная 0,05- 0,01 

средняя 0,01 – 0,005 

мелкая 0,005 – 0,001 
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ил грубый 0,001 – 0,0005 

тонкий 0,0005 – 0,0001 

коллоиды <0,0001 

 

Материалы и оборудование 

1) образцы почв; 2) вода; 3) пластиковые лотки; 4) таблицы и рисунки. 

Ход работы 

1. Определить преобладающий тип структурных элементов в предложенных образцах 

почвы, используя для этого табл. 1.  

Результаты занести в таблицу: 

№ 

образца 
Наименование образца Структурный тип почвы 

2. Определить гранулометрический состав почвы по методу скатывания. Для этого 

смочить водой образец почвы и замешать его до консистенции густого теста. Скатать 

между ладонями в шарик, а затем в «колбаску» диаметром 2-3 мм; «колбаску» 

попробовать свернуть в кольцо. Для определения гранулометрического состава образца 

почвы использовать табл. 2 и рис. 1 

Рис 1.

 

Таблица 2 Гранулометрический состав почвы 

Показатели 

гранулометриче

ского состава 

Ощущение при 

растирании 

почвы грунта 

Вид под 

лупой и без 

неѐ  

Состояни

е сухой 

почвы и 

Состояние 

влажной 

почвы и 

Скатывание в 

шнур  
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почвы для 

определения его 

визуально и на 

ощупь Группа 

почв и грунтов 

по 

гранулометричес

кому составу  

на ладони  грунта  грунта  

Песок  Песчаная масса  Состоит 

почти 

нацело из 

зерен песка  

Сыпучие  При 

увлажнени

и образуют 

текучую 

массу 

«песок – 

плывун»  

Не 

скатывается в 

шнур  

Супесь  Неоднородная 

масса, в 

основном песок 

и слабо 

ощущается 

суглинок  

Преобладаю

т частицы 

песка, более 

мелкие 

являются 

примесью  

Комья 

легко 

распадаю

тся при 

надавлива

нии на 

лопате  

Непластич

ная масса  

При 

раскатывании 

в шнур почва 

распадется на 

мелкие 

кусочки  

Легкий 

суглинок  

Неоднородная 

масса, 

значительное 

количество 

глинистых 

частиц  

Преобладает 

песок, 

глинистых 

частиц 20 – 

30%  

Для 

разрушен

ия комьев 

в руке 

требуется 

небольшо

е усилие  

Слабопласт

ичная 

масса  

При 

раскатывании 

образуется 

шнур, легко 

распадающий

ся на дольки  

Средний 

суглинок  

Примерно 

одинаковое 

количество 

песка и 

глинистых 

частиц  

Ещѐ ясно 

видны 

песчаные 

частицы  

Сухие 

комья с 

трудом 

разрушаю

тся в руке  

Пластична

я масса  

При 

раскатывании 

формируется 

сплошной 

шнур, 

который при 

свертывании 

в кольцо 

распадается 

на дольки  

Тяжелый 

суглинок  

Небольшая 

примесь 

песчаных 

частиц  

Преобладаю

т пылеватые 

глинистые 

частицы, 

песчаных 

почти нет  

Сухие 

комья 

невозмож

но 

разрушит

ь сжатием 

в руке  

Хорошо 

пластичная 

масса  

При 

раскатывании 

легко 

образуется 

шнур, 

который 

свертывается 

в кольцо, но 

дает трещины  

Глина  Очень тонкая 

однородная 

масса, 

труднорастирае

Однородный 

тонкий 

порошок, 

песчаных 

Образует 

твердые 

комья, не 

распадаю

Хорошо 

пластичная

, липкая, 

мажущаяся 

Сформирован

ный при 

раскатывании 

шнур легко 
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мая в порошок  частиц нет  щиеся от 

удара 

молотка  

масса  свертывается 

в кольцо, не 

растрескивает

ся  

 

Результаты занести в таблицу: 

№ 

образца 

Наименование образца Гранулометрический состав почвы 

Вывод: 

 
Практическая работа №5 «Определение водопрочности структуры капельным 

методом» Д. Г. Виленского. 

 

Принцип метода. Определение водопрочности почвы и ее устойчивости к водной эрозии 

проводится размывом водой почвенных агрегатов размером 5 мм с учетом количества 

воды, пошедшей на полный размыв образца.  

Ход работы.  

1. Из высушенного до воздушно-сухого состояния почвенного образца отсеивают 

почвенные комочки размером 3—5 мм. Отбирают 5-10.  

2. Помещают агрегаты в трубки, закрепляя их резиновыми колечками с двух 

сторон.  

3. Медленно добавляют воду (со скоростью две капли в секунду) до полного 

разрушения агрегата.  

4. Измеряют количество воды (в куб. см), пошедшей на разрушение каждого 

агрегата.  

5. Результаты занести в таблицу (графа: расход воды на размывание). 

6. Затем по таблице 2 оценивают водопрочность почвенных агрегатов и их 

устойчивость к водной эрозии и заполняют таб. 

7. Далее подсчитывают среднее для всех образцов и формулируется вывод. 

 

Таблица 1. Расчеты водопрочности. 

 

№ 

образца 

Расход воды на 

размывание 

одного агрегата, 

см3 

Водопрочность  

агрегатов 
Устойчивость против водной эрозии 

    

 

Таблица 2  Водопрочность почвенных агрегатов 

 

Шкала ориентировочной 

оценки водопрочности 

почвенных агрегатов (по 

Д. Г. Виленскому) и 

устойчивости почв 

против водной эрозии 

Водопрочность  

агрегатов  

Устойчивость против 

водной эрозии  
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Расход воды на размывание 

одного агрегата, см3  

Менее 10  Совершенно водопрочные  Смывается очень слабым 

дождем  

10—30  очень низкая  смывается слабым дождем  

30—100  пониженная  смывается средним дождем  

100—300  средняя  смывается сильным 

дождем  

300—1000  повышенная  смывается очень сильным 

дождем  

Свыше 1000  высокая  наиболее устойчивая  

Вывод: 

 
Практическая работа №6 «Определение степени загрязнения воздуха по асимметрии 

листа березы» 

Методика основана на выявлении, учете и сравнительном анализе асимметрии 

листа березы  по определенным признакам. 

ЗАДАЧА: Оценить степень загрязнения воздуха по асимметрии листа березы 

 Ход работы 

Для измерения лист березы помещают пред собой и снимают показатели по пяти 

промерам с левой и правой сторон листа. 

 

 
1. Ширина левой и правой половинок листа. Для измерения лист складывают 

пополам, совмещая верхушку с основанием листовой пластинки. Затем измеряется 

расстояние от границы центральной жилки до края листа. 

2. Расстояние от основания до конца жилки второго порядка, второй от основания 

листа. 

3. Расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка. 

4. Расстояние между концами первой и второй жилок второго порядка 

5. Угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго 

порядка. 

Оборудование и материалы: циркуль измеритель, линейка и транспортир. 

Промеры 1–4 снимаются циркулем измерителем, угол между жилками (признак 5) 

измеряется транспортиром. Для этого центр основания окошка транспортира совмещают с 

точкой ответвления второй жилки второго порядка от центральной жилки. Эта точка 

соответствует вершине угла. Кромку основания транспортира надо совместить с лучом, 

идущим из вершины угла и проходящим через точку ответвления третьей жилки второго 

порядка. Второй луч, образующий измеряемый угол, получают, используя линейку. Этот 
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луч идет из вершины угла и проходит по касательной к внутренней стороне второй жилки 

второго порядка. Результаты исследований заносятся в таблицу. 

(Таблица 1.Измерения листа). 

    № признака      

№ 1  2  3  4  5  

 слева справа слева справа слева справа слева справа слева справа 

1           

2           

3           

4           

5           

 

В таблице приводится измерения для  5 признаков промеров листа у 5 листьев 1 

дерева. 

Для мерных признаков величина асимметрии у растений рассчитывается как 

различие в промерах слева и справа, отнесенное к сумме промеров на двух сторонах.  

6. Сначала вычисляется относительная величина асимметрии (Y) для каждого 

признака. Для этого модуль разности между промерами слева (Л) и справа (П) делят на 

сумму этих же промеров: 

Y =(Л – П) / (Л+П) , 

Полученные величины заносятся во вспомогательную таблицу 2. 

Таблица 2. Вспомогательная 

№ Величина асимметрии листа    

признака 1 2 3 4 5 (Z) 

1 Y      

2       

3       

4       

5       

 

6. Затем вычисляют показатель асимметрии для каждого листа. Для этого суммируют 

значения относительных величин асимметрии по всем признакам и делят на число 

признаков(N =5). 

Z =( Y
1 

+ Y
2 

+ Y
3

+ Y
4 

+ Y
5 

) / (N) , 

 

Результаты вычислений заносят во вспомогательную таблицу 2. 

8. На последнем этапе вычисляется интегральный показатель стабильности 

развития величины среднего относительного различия между сторонами на признак. Для 

этого вычисляют среднюю арифметическую величину асимметрии для выборки листьев.  

 

Для оценки степени выявленных отклонений от нормы, их места в общем 

диапазоне возможных изменений показателя разработана балльная шкала. 

 

Балл Величина 

показателя 

Качество среды 

1 0,040 Условно нормальное 

2 0,040 - 0,044 Начальные (незначительное) отклонение от нормы 

3 0,045 - 0,049 Средний уровень отклонений от нормы 

4 0,050 – 0,054 Существенные (значительные) отклонения от нормы 

5 0,054 Критическое состояние 

Вывод: 
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