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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

естественнонаучной направленности, очной формы обучения, сроком реализации 1 год, 

для детей 11-13 лет базового уровня освоения. 

Программа позволяет дать основные представления обучающимся о мире растений. 

 

Ботаника – раздел биологии, который занимается изучением растений, их формы, 

особенностей строения, развития и жизнедеятельности, распространения и свойств. Расте-

ния обеспечивают остальные организмы, включая человека, энергией, кислородом и мно-

гими другими жизненно необходимыми веществами. В результате длительного историче-

ского развития на определенном участке подбирается известный комплекс видов, сжив-

шихся между собой и обладающих определенным флористическим составом и определен-

ным внешним видом. Классификация растительных сообществ – одна из старейших наук.  

В настоящее время растения рассматривают как самостоятельное царство, объединяющее 

группу отделов водорослей, группу отделов высших споровых и группу отделов семенных 

растений. Программа «Мир растений»  расширяет  и конкретизирует  знания обучающихся  

о растениях,   формирует  у школьников научное мировоззрение, творческое воображение.     

В процессе изучения растительного мира ребята познакомятся с полезными и вредными 

свойствами растений. 

 

Проект программы составлен в соответствии с государственными требованиями к об-

разовательным программам системы дополнительного образования детей на основе сле-

дующих нормативных документов . 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3.Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвива-

ющих программ (включая разноуровневые программы)»;  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

        7. Приказом Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 "О внесении изменений в По-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196" п.9.; 

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; 
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9. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвер-

жденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 

1499; 

10. Устав учреждения. Локальные нормативные акты учреждения. 

Актуальность данной программы заключается в формировании устойчивого позна-

вательного интереса учащихся к изучению курса биологии, набора знаний для большей 

эффективности осуществления преподавания биологии.  

 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы состоит в воспитании в детях ответственного отношения к природе, позволяет 

углубить, систематизировать знания о флоре и её экологии. 
 

Отличительная особенность данной программы заключается в более подробном и 

углубленном изучении ботаники в сравнении со школьным курсом. Еще одной особенно-

стью является изучении растительного мира Калужской области.  

 

Программа модифицированная   

Особенности возрастной группы 

Обучение рассчитано на детей 11 – 13 лет 

Уровень освоения программы – (базовый)
1
  

Объём программы
2
 - 144 часа  

Срок освоения программы – 1 год  
 

Режим занятий:  2 раза в неделю по 2 часа  

 

Условия реализации программы: на обучение по программе принимаются все же-

лающие дети по заявлению родителей. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель программы: расширение и углубление знаний учащихся о строении и жизне-

деятельности растений, овладение практическими умениями и формирование познаватель-

ной, экологической культуры учащихся по средствам изучения биологии. 

Задачи:  

Обучающие: 

 научить выявлять отличительные особенности различных видов растений 

 освоить навыки самостоятельной работы, наблюдательности и творческих способ-

ностей учащихся 

 способствовать развитию биологического мышления учащихся в процессе изучение 

основных ботанических понятий и явлений 

 расширить знания о растительном многообразии Земли 

 научить ставить и решать биологические вопросы 

 

Воспитательные: 

 привить интерес к растительному миру Земли и Калужской области в частности 

 создать условия для развития у обучающихся интереса к самостоятельному иссле-

дованию 

 воспитать ответственное отношение к природным ресурсам, охране окружающей 

среды 

Развивающие: 
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 развить стремление к распространению экологических знаний и личному участию в 

экологической жизни общества 

 развить эстетический и художественный вкус 

 продолжить развивать психические способности школьников: память, мышление, 

речь. 

 

 

1.3. Учебный план 

  

№ 

п/п 

Название раздела  Количество часов Форма кон-

троля всего На теорию На прак-

тику 

Вводное занятие 2 2  Оформление 

тетради 

1 Клетки растений, 

хлорофилл, фотосин-

тез 

18 6 12 Практическое 

занятие, 

оформление 

тетради, бе-

седа 

2 Путь воды 16 2 14 Практическое 

занятие, 

оформление 

тетради, бе-

седа 

3 Испарение 4  4 Практическое 

занятие 

4 Растения с цветками  

и без цветков 

16 4 12 Практическое 

занятие, 

оформление 

тетради, бе-

седа 

5 Растительные пиг-

менты 

4  4 Практическое 

занятие 

6 Споры, семена, шиш-

ки и мох 

8 2 6 Беседа, прак-

тическое за-

нятие, проект 

7 Деревья 8 2 6 Практическое 

занятие, бе-

седа 

8 Цветы 4 2 2 Практическое 

занятие, 

оформление 

тетради 

9 Травы 4 2 2 Беседа 

Оформление 

тетради 

10 Лекарственные расте-

ния 

8 2 6 Практическое 

занятие, 

Оформление 

тетради 

11 Разноообразие расте- 44 16 28 Беседа 
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ний Практическое 

занятие, 

Оформление 

тетради 

12 Растительный мир 

Калужской области 

8 4 4 Практическое 

занятие 

Беседа 

Оформление 

тетради 

Итоговый 

тест 

 Всего 144 44 100  

 

 

 

1.4. Содержание программы 

 

1. Тема «Клетки растений, хлорофилл, фотосинтез» 

Теория. Зелень в асфальтовой пустыне. Бесцветная трава. Фотосинтез: «сытый и го-

лодный», «сладкая парочка» 

Практика. Красящее вещество листа – хлорофилл. «Клетчатый  лук». Что находится 

в растительной клетке? Фотосинтез в воде. Фабрика кислорода. Растения в темноте и по-

лосатые листья. Растения в лабиринте. Фабрика запаха в растении. Медь побеждает!     

 

2. Тема «Путь воды» 

Теория. Развёрнутый стебель и прожилки листа    

Практика. Поглощение воды растением. Расходование воды в побеге. Движение во-

ды в растении. Такие разные «водопроводы» растений. Кто помогает «альпинисту»? «Во-

дяные нити». Сладкие листья  

 

  3. Раздел 3. «Испарение»  

Практика. Запотевшие листья растений и водопой. Транспирация.  

 

  4. Тема «Растения с цветками  и без цветков» 

Теория. Роскошь цветков. Пыльца в цветке.  

Практика. Серёжки, которые не серёжки. Жизнь на два дома. Эффект лотоса и защи-

та вечнозелёных растений. В мире кактусов. Постановка опыта: «Распускание почек на 

ветках деревьев, кустарников, поставленных в разную по составу воду».  

 

  5. Тема «Растительные пигменты» 

Практика. Голубая незабудка и чёрно-жёлтые анютины глазки. То красный, то зелё-

ный, то голубой. 

 

6. Тема «Споры, семена, шишки и мох» 

Теория. Тайна шишки; природный синоптик  

Практика. Цветочные детективы. Портрет папоротника. Вата из мха 

 

7. Тема «Деревья» 

Теория. Транспортные пути.  Сравнение листьев 

Практика. Бумага из берёзовой коры и чернила из растений. Значение листопада в 

жизни растений. Определение возраста деревьев 
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8. Тема «Цветы» 

Теория. Цветы на снегу 

Практика. Огонь в крапиве и отдых в лаванде. 

 

9. Тема «Травы» 

Теория. Травы цветут? 

Практика. Пустой бамбук. 

 

10. Тема «Лекарственные растения» 

Теория. История использования лекарственных растений 

Практика. Лекарственные растения опасные для здоровья человека. Лекарственные 

растения содержание витамины. Лекарственные растения, размножаемые вегетативным 

способом 

 

11. Тема «Разнообразие растений» 

Теория. Самые древние растения. Первые наземные растения. Эволюция раститель-

ного мира. Вредители и болезни растений. Условия для существования растений. Страте-

гии жизни. Охрана редких видов растений. Значение растений для биосферы 

Практика. Растения дома, их значение. Медоносные растения. Биологические осо-

бенности растений различных климатических поясов. Экологическая ниша. Степные эко-

системы. Луговые экосистемы. Болотные экосистемы. Водные экосистемы. Горные экоси-

стемы. Адаптация растений к непривычной среде обитания. Растения-часы. Растения-

барометры. Игра «Мой любимый овощ». Многообразие профессий, связанных с выращи-

ванием растений. 

 

12. Тема «Растительный мир Калужской области» 

Теория. Итоговое занятие 

Характерные растения для Калужской области. Растения Красной книги Калужской 

области 

Практика.  
Экскурсия в природу. Тест: «Царство Растения» 

 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

 особенности строения растений,  

 процессы их жизнедеятельности, распространение и биоразнообразие на Земле. 

Обучающиеся будут уметь:  

 распознавать отличительные черты различный отделов растений.  

 Описывать на основе предложенного плана изученные растения, выделять их 

основные и существенные признаки.  

 Проводить простейшую классификацию растений. 

Личностные результаты: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его по-

знаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рам-

ках самостоятельной деятельности вне школы.  
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 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и со-

хранения здоровья.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаран-

та жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему, определять цель 

деятельности.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выби-

рать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций.   

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 Излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами. Средством 

формирования коммуникативных УУД служат технология диалога и организа-

ция работы в малых группах, а также использование на уроках элементов тех-

нологии продуктивного чтения. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

(составляется ежегодно) вынесен в Рабочую программу. 

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

 

Успешной реализации учебного процесса способствует соответствующая материально-

техническая база.  

Наличие: 1. учебного кабинета для занятий с детьми;  

 

Наглядное обеспечение 

1.Альбомы  

2.Слайд-фильм  

3.Учебные фильмы 

4. Энциклопедии 

5. Фотографии 

 

Дидактическое обеспечение 
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Дидактический материал включает в себя специальную и дополнительную литера-

туру, разработки отдельных методических аспектов необходимых для проведения занятий 

(Приложение 2). 

 

2.3. Формы аттестации 

Два раза в год во всех группах проводится промежуточная и итоговая аттестация, ко-

торая отслеживает личностный рост ребёнка по следующим параметрам: 

 

Примерные 

 усвоение знаний по базовым темам программы; 

 овладение умениями и навыками, предусмотренными программой. 

 

Используются следующие формы проверки: защита проектов, решение тестовых 

заданий. 

 

Методы проверки: наблюдение, тестирование, анализ творческих работ и т.п. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме проекта, теста. 

 

2.4. Контрольно-оценочные материалы 

На занятиях применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. Уровень 

освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических и творческих зада-

ний. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим 

развитием каждого обучающегося (Приложение 3). 

Результаты освоения программного материала определяются по трём уровням: высо-

кий, средний, низкий.   

Пример: 

Используется 10- бальная система оценки результатов  

8-10 баллов – высокий уровень,                   

4 - 7 баллов – средний уровень, 

1 - 3 балла – низкий уровень 

Важными показателями успешности освоения программы являются: развитие интере-

са обучающихся к растительному миру Земли. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Наиболее приемлемой формой организации образовательного процесса в этом виде 

деятельности является практическое занятие, беседа, рассказ, демонстрация иллюстратив-

ного материала и фотографий, работу в группах. 

Организация образовательного процесса по данной программе предполагает создание 

для обучающихся творческой, свободной, комфортной среды. Этому способствует исполь-

зование педагогом методов обучения, позволяющих достичь максимального результата. К 

ним относятся беседа, рассказ, объяснения, показ, демонстрация иллюстративного матери-

ала и фотографий. Применяются активные методы обучения: выполнение практических 

работ, создание проекта. Педагогом активно используются современные образователь-

ные технологии: проектные, информационно-коммуникационные, личностно-

ориентированного обучения, технологии мастерских. 

Познавательный интерес детей усиливается за счет систематического проведения 

экскурсий, просмотра видеоматериалов, участия в выставках, посещения музеев, театров и 

творческих мастерских.  

Занятия по программе строятся на следующих принципах: 

усвоения материала от простого к сложному, единства воспитания и обучения, после-

довательности, доступности, индивидуальности, самореализации. 
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Характер деятельности обучающихся: поисковый, исследовательский. 

Программа рассчитана на подростково-юношеский возраст и предполагает установ-

ление оптимального разрешения его кризиса, в методико-педагогическом плане ориенти-

рована на системно-комплексный подход в выборе форм и методов обучения.  

Программа предполагает обязательное освоение ряда взаимосвязанных учебных дис-

циплин: естественнонаучных (физика, химия, география), психологии общения. 

 

2.6. Рабочая программа 

Составляется ежегодно и выносится в отдельный документ 

2.6.1. Программа воспитания обновляется ежегодно и вынесена в Рабочую програм-

му. 

2.7. Список литературы 

Литература для педагога  

Основная 

Дополнительная 

1. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений: учебное пособие. - М., 2000. 

2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Мулдашев А.А. Высшие растения: учебник. - М., 2001. 

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительности: учеб-

ное пособие. - М., 2001. 

1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.,2001 

4. Поляков С.А. В поисках педагогической инноватики. – М., 1998. 3.Дополнительное об-

разование детей. Словарь-справочник/ Автор- составитель Д.Е.Яковлев. – М.: АРКТИ, 

2002. 

2. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника: в 2 т. /пер. с англ. - М., 1990 

Сайты, использованные для разработки программы и организации образовательного 

процесса: 

https://www.plantarium.ru/ 

https://rusneb.ru/ 

https://hortus.ru/ 

 
Литература для детей  

 
1. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для детей. Чудо- всюду. Мир животных и растений. 

Ярославль-2009г. 

2. Растения 100фактов – энциклопедия для детей. Узнай обо всем! - РОСМЭН, 2016. 

3. Энциклопедия «Комнатные растения» Москва. – Дрофа, 2008. 

https://www.plantarium.ru/
https://rusneb.ru/
https://hortus.ru/
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

  Всего Теория Практика  

1 

Вводное занятие. Роль растений в жизни 

человека.  ТБ при работе с лабораторным 

оборудованием 

2 2  Оформление тетради,  

2 
Красящее вещество листа – хлорофилл. 

«Клетчатый  лук» 

2  2 Практическое занятие 

3 

 Что находится в растительной клетке? 2  2 Практическое занятие, оформление тет-

ради 

 

4 
 Зелень в асфальтовой пустыне. Бесцветная 

трава 

2 2  Беседа 

5 
 Фотосинтез: «сытый и голодный», «слад-

кая парочка» 

2 2  Беседа 

6  Фотосинтез в воде. Фабрика кислорода 2  2 Практическое занятие 

7  Растения в темноте и полосатые листья 2  2 Практическое занятие 

8  Растения в лабиринте.        2  2 Практическое занятие 

9 Фабрика запаха в растении 2  2 Практическое занятие 

10 Медь побеждает!     2  2 Практическое занятие 

11 
Поглощение воды растением 2  2 Практическое занятие, Оформление тет-

ради 

12  Расходование воды в побеге 2  2 Практическое занятие 

13  Движение воды в растении 2  2 Практическое занятие 

14 Такие разные «водопроводы» растений   2  2 Практическое занятие 
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15 Кто помогает «альпинисту»?   2  2 Практическое занятие 

16 «Водяные нити»     2  2 Практическое занятие, беседа 

17 Сладкие листья    2  2  

18 Развёрнутый стебель и прожилки листа    2 2  Беседа 

19 Запотевшие листья растений и водопой   2  2 Практическое занятие 

20 Транспирация    2  2 Практическое занятие 

21 Роскошь цветков    2 2  Оформление тетради 

22 Серёжки, которые не серёжки    2  2 Беседа, практическое занятие 

23 Жизнь на два дома    2  2 Практическое занятие 

24 
Эффект лотоса и защита вечнозелёных рас-

тений    

2  2 Практическое занятие 

25 Пыльца в цветке  2 2  Оформление тетради 

26 В мире кактусов 2  2 Беседа, Практическое занятие 

27 

Постановка опыта: «Распускание почек на 

ветках деревьев, кустарников, поставлен-

ных в разную по составу воду»  

2  2 Практическое занятие Оформление тет-

ради 

28 Первоцветы 2  2 Практическое занятие 

29 
Голубая незабудка и чёрно-жёлтые анюти-

ны глазки  

2  2 Практическое занятие 

30 То красный, то зелёный, то голубой  2  2 Практическое занятие 

31 Цветочные детективы  2  2 Беседа, практическое занятие 

32 Тайна шишки; природный синоптик 2 2  Проект 

33 Портрет папоротника  2  2 Практическое занятие 



12 

34 Вата из мха  2  2 Практическое занятие 

35 Транспортные пути.  Сравнение листьев  2 2  Беседа 

36 
Бумага из берёзовой коры и чернила из рас-

тений  

2  2 Практическое занятие, беседа 

37 Значение листопада в жизни растений. 2  2 Практическое занятие 

38 Определение возраста деревьев 2  2 Практическое занятие 

39 Огонь в крапиве и отдых в лаванде 2  2 Практическое занятие 

40 Цветы на снегу 2 2  Оформление тетради 

41 Травы цветут? 2 2  Беседа 

42 Пустой бамбук.  2  2 Оформление тетради 

43 
История использования лекарственных рас-

тений 

2 2  Практическое занятие, Оформление тет-

ради 

44 
 Лекарственные растения опасные для 

здоровья человека 

2  2 Практическое занятие, Оформление тет-

ради 

45 
Лекарственные растения содержание вита-

мины 

2  2 Практическое занятие, Оформление тет-

ради 

46 
Лекарственные растения, размножаемые 

вегетативным способом 

2  2 Практическое занятие, Оформление тет-

ради 

47 Самые древние растения 2 2  Беседа 

48 Первые наземные растения. 2 2  Беседа 

49 Эволюция растительного мира 2 2  Беседа 

450 Растения дома, их значение. 2  2 Беседа 

51 Медоносные растения 2  2 Беседа 

52 
Вредители и болезни растений 2 2  Практическое занятие, Оформление тет-

ради 

53 
Условия для существования растений. 2 2  Практическое занятие, Оформление тет-

ради 

54 Биологические особенностирастений раз- 2  2 Практическое занятие, Оформление тет-
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личных  

климатических поясов 

ради 

55 Стратегии жизни. 2 2  Оформление тетради 

56 Экологическая ниша 2  2 Беседа 

57 Степные экосистемы 2  2 Беседа 

58 Луговые экосистемы 2  2 Беседа 

59 Болотные экосистемы 2  2 Беседа 

560 Водные экосистемы 2  2 Беседа 

61 Горные экосистемы. 2  2 Беседа 

662 Охрана редких видов растений 2 2  Оформление тетради 

63 
Адаптация растений к непривычной среде 

обитания 

2  2 Практическое занятие 

64 Растения-часы. Растения-барометры 2  2 Практическое занятие 

65 Игра «Мой любимый овощ» 2  2 Оформление тетради 

66 Знакомство с определителями растений 2  2 Беседа 

67 Значение растений для биосферы 2 2  Практическое занятие 

68 
Многообразие профессий, связанных с вы-

ращиванием растений 

2  2 Беседа 

Оформление тетради 

69 

Характерные растения для Калужской об-

ласти. Растения Красной книги Калужской 

области 

2 2  Практическое занятие 

70 
Экскурсия в природу 2  2 Беседа 

Оформление тетради 

71 Тест: «Царство Растения» 2  2 Итоговый тест 

72 
Итоговое занятие 2 2  Беседа 

 

 

 

 

  



14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список дидактического материала 

 
• Содержание инструктажа по правилам техники безопасности для обучающихся на 

учебном занятии, во время выездных занятий, проведения массовых мероприятий.; 

• Перечень основных понятий, изучаемых в ходе реализации программы по годам обу-

чения; 

• Сценарии воспитательно - досуговых мероприятий; 

•  Оценочные материалы;  

• Диагностика личностного роста; 

• Мониторинговые материалы; 

• Нормативы зачётов, справочные таблицы, тесты, план методической работы пе-

дагога; планы-конспекты некоторых занятий по разным темам; формы специфи-

ческих для данного объединения видов документации; другие материалы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Направление 

диагностики 

Возрастные 

характери-

стики обу-

чающихся 

Параметры диагностики Методы диагно-

стики 

Контрольные мероприятия, 

методики 

О
б
у
ч

ен
и

е 

I.
 Т

ео
р

е-

ти
ч
ес

к
и

е 

и
 п

р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

З
У

Н
 

11-13 лет   Наблюдение, анкети-

рование, опрос, анализ 

творческих работ; те-

сты достижений 

Тестовое или творческое зада-

ние «Цветочные детективы» 
Мини-зачёт и контрольная работа 

по темам «Растительный мир Ка-

лужской области» 

 

II
. 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

тв
о
р
ч
ес

к
ая

 д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

ь
 о

б
у
ч

а-

ю
щ

и
х
ся

 

Обучающиеся 

всех возрас-

тов 

Личностные достижения обучаю-

щихся в процессе усвоения предмет-

ной программы 

Анализ продуктов 

творческой деятельно-

сти: презентации ра-

бот, участие в город-

ских и региональных 

выставках, конкурсах; 

метод наблюдения; ме-

тод экспертных оценок 

Создание индивидуальных 

творческих работ:  

 

Р
а
зв

и
т
и

е 

I.
О

со
б

ен
н

о
ст

и
 

л
и

ч
н

о
ст

н
о
й

 с
ф

ер
ы

 

11-13 лет 1. Самооценка (отношение к себе) Тестирование, метод 

наблюдения 

методика «Солнечная система» 

Методика «Самооценка» 

2. Творческие способности Тестирование, кон-

курсные и иные твор-

ческие мероприятия, 

метод экспертных оце-

нок 

Контрольный список характе-

ристик креативной личности 

Тест креативности «Использо-

вание предмета», анкета для 

педагогов 

1. Самоотношение личности Тестирование, проект-

ные методики 

Методика определения само-

оценки (Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) «Оценка са-

моотношения личности» (по 

В.В.Столину), тест «Дом, дере-

во, человек», «Несуществую-

щее животное» 
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2. Творческие способности Тестирование, проект-

ные методики 

Тест вербальной креативности, 

анкета для педагогов 

II
. 
О

со
б

ен
н

о
ст

и
 л

и
ч
н

о
ст

и
 в

 

си
ст

ем
е 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
х
 о

тн
о
ш

е-

н
и

й
 

11-13 лет 1.Удовлетворенность отношениями в 

группе, положение личности в кол-

лективе и его сплоченность 

Социометрические и 

референтометрические 

методы; наблюдение; 

проективные методики 

Опросник САН  

 «Социометрия», анкета «Наши 

отношения», анкета «Сплочен-

ность коллектива» 

1.Удовлетворенность отношениями в 

группе, положение личности в кол-

лективе и его сплоченность 

Социометрические и 

референтометрические 

методы; наблюдение; 

проективные методики 

«Социометрия», «Оценка пси-

хологического климата коллек-

тива», методика «Незакончен-

ные предложения», методика 

измерения уровня тревожности 

2. Коммуникативные навыки Методы наблюдения, 

анкетирования, тести-

рование 

Тест «Коммуникативные и ор-

ганизаторские способности» 

В
о
сп

и
т
а
н

и
е 

I.
С

ам
о
о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

св
о
б

о
д

н
о
го

 

в
р
ем

ен
и

 

11-13лет Потребность в продуктивном прове-

дении досуга 

Анкетирование Анкета (адаптированная) «Я и 

мое свободное время» 

Анкета «Я и мое свободное 

время» 

II
.П

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

са
-

м
о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

11-13лет Профессионально важные качества Метод наблюдения, 

метод экспертных оце-

нок 

Анкета «Профессиональные 

качества» 

Профессиональные интересы Тестирование Опросник «Я предпочту», 

«Дифференциально-

диагностический опросник Е. 

А. Климова 

Профессиональные намерения, го-

товность к выбору профессии 

Анкетирование Анкета «Моя будущая профес-

сия», «Дифференциально-

диагностический опросник Е. 

А. Климова 
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