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I. Теория 

 

Методические рекомендации по подготовке к посещению занятий педагогов 

дополнительного образования 

 
Шепелёва Наталья Петровна, старший методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. В системе 

дополнительного образования существенно меняется форма его организации. 

Главное – не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их                              

в сотрудничество, активный поиск знаний и общение. 

Анализ занятия — важнейший компонент контроля деятельности педагога 

дополнительного образования. Нужно  иметь в виду, что контроль –  не самоцель, а 

средство, позволяющее своевременно заметить успех и неудачу педагога, отметить 

положительное в его работе и принять меры к ликвидации недостатков в учебно-

воспитательном процессе. 

Анализ занятия должен быть направлен на усовершенствование учебного 

процесса, выполнение мероприятий по улучшению качества получаемых 

обучающимися знаний, оказание методической помощи педагогам, не имеющим 

педагогического образования, молодым специалистам, оказание помощи или 

поддержки в творческих поисках более опытным педагогам, выявление, обобщение 

и пропаганда передового педагогического опыта. 

Данная методическая разработка составлена с целью оказания помощи 

педагогическим и методическим работникам в организации и проведении 

методического контроля посещаемых занятий.  

Разработка содержит в себе описание методики посещения и анализа занятия 

педагога дополнительного образования, вопросники и схемы анализа и самоанализа 

учебного занятия. Методическая разработка составлена для методистов и педагогов 

учреждений дополнительного образования. 

Методическая разработка может быть использована методистами и 

педагогами дополнительного образования при подготовке и проведении анализа или 

самоанализа занятий.  

Основные требования к современному занятию 

Занятие – основная форма организации учебного процесса. От его качества 

зависит степень усвоения учебного материала обучающимися. Оно должно отвечать 

следующим требованиям: 

- чёткость определения учебных задач занятия, выделение из них главной и 

второстепенных целей; 

- единство образовательных и воспитательных задач; 

- определение оптимального содержания и отбор учебного материала занятия              

в соответствии с его задачами и возможностями, определяемыми уровнем 

подготовки обучающихся. На выполнение поставленных задач, отрицательно 

сказывается как перегрузка учебного материала, так и небольшой его объём; 

- выбор наиболее рациональных методов и приёмов обучения, обеспечение 

познавательной активности обучающихся, сочетание коллективной работы                         

с дифференцированным подходом к обучению; 
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- формирование у обучающихся самостоятельности в познавательной 

деятельности, развитие творческих способностей; 

- осуществление межпредметных связей; 

- связь теоретических знаний с практикой. 

Подготовка к посещению занятия 

К посещению занятия необходимо тщательно подготовиться, а именно: 

- просмотреть календарно-тематический план педагога и ознакомиться                       

с соответствующим разделом программы; 

- ознакомиться с анализом ранее посещённых занятий того преподавателя,                  

к которому запланировано пойти на занятие. 

Посещения занятий следует строить тематически, а не просто из соображений 

количества и очерёдности проверок, как это нередко бывает. Тематические 

посещения занятий могут быть трёх видов, охватывать три основные группы тем 

посещения: 

• Темы общепедагогического содержания, например, организация занятия, 

формирование интереса к изучаемому материалу и др. 

• Проверка состояния преподавания и уровня усвоения программного 

материала. 

• Проверка работы отдельных педагогов; проверка и оказание помощи 

начинающим педагогам. 

При посещении занятий методист ставит перед собой определённую цель. 

Нельзя формулировать цель таким образом, чтобы она навязывала педагогу 

определённую систему деятельности, заставляла его «подстраиваться»                            

под проверяющего. Когда, например, говорится, что целью проверки является 

изучение использования на занятии технических средств обучения или, например, 

элементов программированного обучения, то такая постановка вопроса сама по себе 

является фактором навязывания преподавателю определённой системы 

деятельности. Об использовании ТСО и элементов программированного обучения 

можно судить только по итогам как минимум полугодия. В качестве целей 

посещения и анализа подходят цели, отражающие основные направления 

деятельности педагога, основные учебно-воспитательные задачи, решаемые им                  

в ходе занятия, например: 

➢ Общее ознакомление с методами работы педагога; 

➢ Оказание методической помощи в организации образовательной и 

воспитательной деятельности педагога; 

➢ Возможные выявления трудностей в работе педагога;  

➢ Изучение работы аттестуемого педагога; 

➢ Изучение стиля работы педагога; 

➢ Изучение форм, методов и средств формирования ЗУН на занятии; 

➢ Контроль за качеством преподавания и качеством знаний; 

➢ Изучение документального обеспечения учебного процесса; 

➢ Контроль выполнения тематического плана, календарно-тематического 

плана; 

➢ Изучение УМК (учебно-методического комплекса); 

➢ Изучение приёмов, стимулирующих активность и самостоятельность 

детей на занятии; 
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➢ Использование физминуток на занятии; 

➢ Использование игровых моментов на занятии (для дошкольного и 

младшего школьного возраста); 

➢ Изучение роли педагога в создании микроклимата на занятии. 

Так же анализируется место данного занятия в системе занятий и его структура. 

В ходе анализа следует обратить внимание на: 

• Связь с предыдущим и последующим материалом. 

• Целесообразность и обоснованность избранного типа и структуры занятия. 

• Рациональность распределения времени между отдельными элементами 

занятия. 

Посещающий занятие методист должен рассмотреть деятельность 

обучающихся на занятии. Анализируя все виды деятельности обучающихся на 

занятии, подчёркивается: 

• активность, заинтересованность, уровень самостоятельности работы 

обучающихся; 

• эмоциональная вовлечённость обучающихся; 

• развитие специальных навыков и умений; 

• уровень культуры, рациональности и эффективности труда обучающихся; 

• уровень организованности и дисциплинированности. 

При анализе следует обратить внимание на организацию занятия, к которой 

предъявляются следующие требования: 

• организационная чёткость занятия, рациональность использования времени, 

умение дорожить каждой минутой. 

• наличие обратной связи с обучающимися и её уровень, организация контроля 

за деятельностью обучающихся на занятии. 

• методы активизации обучающихся на занятии и интенсификации учебного 

процесса. 

• умелое обращение с ТОО и специальным оборудованием, 

• состояние документации (КТП, планов-конспектов занятий, журнала), 

• выполнение основных психологических и гигиенических требований                       

к занятию, 

• умение владеть группой, дисциплина обучающихся, причины её нарушения. 

Методист, посещающий занятие, должен оценить профессиональные качества и 

культуру педагога. 

Педагог – руководитель и организатор учебного и воспитательного процесса. 

Поэтому при анализе занятия необходимо отметить: 

• владение педагогом материалом, умелое использование межпредметных 

связей. 

• качество речи педагога: оптимальность темпа, чёткость дикции, 

интенсивность, образность, эмоциональность, общая и специфическая грамотность. 

• педагогическая культура, построение взаимоотношений с обучающимися, такт 

и внешний вид преподавателя. 

В заключение анализа даётся оценка занятия, при определении которой следует 

исходить из основных требований к современному занятию. 

В результате проведённого анализа должны быть сделаны выводы и 

предложения, даны конкретные указания, как закрепить и усовершенствовать то 

положительное, что было на занятии, избежать в дальнейшем, недостатков. 
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Очень важно, чтобы схема анализа занятия была доступна для педагога до 

момента планирования и проведения занятия. Педагог вправе знать, какие 

требования будут ему предъявлены проверяющим после посещения занятия.  

Следует стремиться к тому, чтобы выполнялось единство требований всех 

проверяющих в данном учебном заведении. 

Методика посещения и анализа занятия 

Наблюдая занятие, методист должен быть корректным, доброжелательным                 

к педагогу, придерживаться определённых правил поведения. Входить и выходить 

из учебного помещения можно только после окончания занятия вместе с педагогом. 

Появление посещающего после начала занятия является грубым нарушением 

педагогического такта. В процессе занятия  не следует привлекать к себе внимание 

обучающихся. Поэтому лучше садиться за последнюю парту или стол. Это 

одновременно даст возможность наблюдать за работой всей группы детей, 

определить, насколько чётки и ясны изображения на доске, наглядности, как 

прослушивается голос педагога. 

Во время объяснения педагога нельзя заниматься просмотром заданий, 

выполняемых обучающимися. Недопустимо вмешиваться в работу педагога, 

исправлять его ошибки во время занятия. 

Посещающий должен проконтролировать занятие полностью, от начала до 

конца, чтобы составить полное представление о данном учебном занятии и 

отдельных его элементах. Ценность заключения по посещённому занятию зависит 

не только от умения наблюдать, но и от умения фиксировать свои наблюдения. Как 

показывает практика, всякие попытки проверяющего заполнить во время занятия 

определённые схемы анализа и следить за его ходом с определённым планом, 

ожидая выполнения каких-то действий педагога и обучающихся, успеха не имеют. 

Занятие - органическое целое, и фиксировать необходимо весь его ход, все виды 

деятельности педагога и обучающихся. 

Другой вопрос, что при анализе занятия, в зависимости от цели этого анализа, 

можно рассмотреть и один какой-то определённый вид деятельности педагога или 

обучающихся, например, методика опроса, развитие навыков самостоятельной 

работы и пр. 

На занятии производится только черновая запись, наблюдения записываются 

без определённой системы, по мере восприятия. 

После занятия педагогу могут быть заданы вопросы для уточнения отдельных 

неясных моментов занятия. Затем уже можно приступить к обработке своих заметок 

по занятию. Анализ занятия должен, в первую очередь, раскрывать содержание 

занятия, его научно-методическую выдержанность, соответствие программе, а затем 

уже переходить к характеристике методических приёмов и общей организации 

занятия. 

После посещения занятия и составления анализа проводится беседа                    

с педагогом, в которой следует остановиться, главным образом, на основных 

моментах, не акцентируя внимание на мелочах, не имеющих существенного 

значения, не подавляя инициативы педагога требованием обязательного соблюдения 

принятых обычно форм и приёмов работы. Надо всегда помнить, что тот метод 

хорош, которым педагог владеет и с помощью которого добивается успеха.                      

В результате проведённой беседы с педагогом должно быть выяснено, какие 
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мероприятия необходимо провести для улучшения качества работы данного 

педагога, что хорошего, полезного из его опыта надо передать другим. Анализ  

занятия проводится в день контроля или, как исключение, на следующий день. 

Беседа должна быть объективной, замечания аргументированы и тактичны. 

Сделанные при посещениях выводы докладываются на педагогических советах. 

Ход беседы с преподавателем по подведению итогов проверки рекомендуется 

проводить по следующему плану: 

1. Вступительное слово руководящего анализом методиста. Сообщение цели, 

стоящей перед анализом данного занятия. 

2. Краткий отчёт педагога, проводившего занятие, о степени выполнения 

намеченного плана и достижения поставленных им целей и задач. Педагог сообщает 

о том, какой новый элемент введён им в процесс обучения и воспитания 

обучающихся, какими приёмами совершенствуется методика проведения занятий и 

т. д. 

Выступления присутствующих (если были) на занятии; замечания и 

предложения относительно положительных и отрицательных сторон занятия. 

Обобщение и заключение по анализу посещённого занятия. Решаются спорные 

вопросы, если они были. Методист обобщает высказывания присутствующих на 

занятии и глубоко анализирует все этапы и элементы занятия, делает выводы по 

занятию и рекомендует литературу, направленную на повышение качества 

преподавания. 

Заключительное слово педагога, проводившего занятие. Педагог высказывает 

своё мнение по выступлениям присутствующих на занятии. 

Наблюдение должно охватывать: 

1) Организационную сторону занятия. Присутствующий устанавливает, 

своевременно ли приходит педагог в учебное помещение, (кабинет), имеется ли в 

наличии план занятия, подготовлены ли пособия, оборудование, мел, доска, готовы 

ли ребята к занятию, санитарное состояние кабинета, дежурство и общий порядок; 

2) Содержание занятия. Оцениваются глубина и научность объяснений 

педагога, устанавливается ли связь с действительностью, используется ли материал 

занятия в воспитательных целях, привлекаются ли дополнительный материал, 

последние достижения науки, интересно ли ведется объяснение, применяются ли 

средства наглядности, чертежи, схемы, модели. Каково содержание ответов 

обучающихся, глубина их знаний, уровень самостоятельности, культура речи, 

система стимулирования; 

3) Воспитывающую роль занятия. Использует ли педагог содержание 

материала в воспитательных целях, какова система педагогических требований. 

Приучены ли ребята к труду, самостоятельной работе, выполняют ли правила 

поведения. Обращает ли педагог внимание на поведение обучающихся, их 

отношение к работе, взаимопомощь, принципиальность, деловитость, дисциплину; 

4) Методическую сторону занятия:  

а) руководитель (присутствующий методист, коллега) обращает внимание на 

методы опроса (если таковой необходим), приемы активизации группы во время 

опроса, на то, сколько времени уходит на опрос, углубление знания во время опроса; 

б) тщательно изучаются методы и приемы работы педагога во время 

объяснения: внимательно ли его слушают, какими приемами добивается 

преподаватель развития мышления обучающихся, их самостоятельности и 
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индивидуальных способностей, что делает педагог для того, чтобы ребята прочно 

усваивали материал, какие из современных методов обучения используются; 

в) как применяются наглядные и технические средства обучения, как 

организованы опыты и практические работы; 

г) способы закрепления знаний, решения проблемных задач, выполнения 

самостоятельных работ; 

д) техника задания на дом и проверка домашних заданий (если таковые 

необходимы и используются); 

е) ведение рабочих тетрадей, записей, проверка этих тетрадей, выработка 

умений составлять конспекты, делать чертежи, схемы (если таковые необходимы); 

5) Особенности поведения педагога на занятии. Не меньший интерес для 

руководителя (методиста, коллеги) представляет и роль педагога на занятии как 

организатора и дирижера, его культура, речь, такт, одежда, манеры, привычки, 

взаимоотношения с обучающимися. 

Таким образом, наблюдение за занятием имеет всесторонний, комплексный 

характер, охватывает все компоненты учебной работы. Наблюдение – это лишь 

первый этап контроля, второй – разбор занятий, всесторонний его анализ, выработка 

рекомендаций по совершенствованию работы педагога. 

Занятие нельзя анализировать абстрактно исходя из каких-то вечных, 

незыблемых критериев. Прежде всего, не следует искать на каждом занятии 

применения всех без исключения средств и методов работы. Требовать, чтобы 

все учебные занятия были комбинированными, включали все “элементы” — это 

значит схематизировать учебный процесс, упрощать его. 

Анализ занятия.  

При анализе занятия  необходимо  учитывать: 

а) Особенности темы. Могут быть занятия, где нет необходимости применять 

наглядные пособия или технические средства, вызывать к доске, работать с книгой; 

б) Возможности образовательного учреждения, наличие кабинетов, 

технических средств, наглядных пособий, нужных книг в библиотеке. 

Анализируя занятие, важно обратить внимание, все ли использовал педагог, но 

вместе с тем предъявлять реальные разумные требования; 

а) состав данной учебной группы, уровень развития и способностей 

обучающихся (нередко мнение о занятии составляется на основе ответов 

обучающихся, контрольных и практических работ, а уровень развития ребят, их 

способности при этом не учитываются); 

б) индивидуальность педагога, уровень подготовки, особенности характера, 

состояние здоровья, прежние результаты работы. 

Кроме того, мы считаем односторонний анализ занятия (только со стороны 

методистов, коллег или только самоанализ) недостаточно достоверным и 

недостаточно надежным и, в итоге, нерациональным и неэффективным. Наиболее 

точный диагностический срез мы можем получить, исходя из соотношения 

результатов анализа занятия как можно большим числом категорий лиц, 

участвующих в образовательном процессе: самоанализа занятия педагогом; 

наблюдающими коллегами, методистами, руководителями образовательного 

учреждения; анализа занятия обучающимися как потребителями образовательного 

процесса; анализа занятия родителями (попечителями) как основными заказчиками 

образовательного процесса. 
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Формы разбора: 

1. Во время занятия присутствующие (коллеги, методисты, руководители 

образовательного учреждения, родители) анализируют занятие по критериям, 

отражаемым в бланке «Лист наблюдения и оценки занятия» (Приложение 1, 

Приложение 4). По окончании занятия они сдают бланки с результатами анализа 

присутствующему специалисту. 

2.  По окончании занятия сам педагог рассказывает о своем занятии, о том, что 

ему, по его мнению, удалось, что нет (Приложение 3).  На этом этапе  и далее, 

обучающиеся  не присутствуют. 

3. Затем присутствующий специалист (коллега, методист, руководитель – один 

уполномоченный представитель) анализирует положительные стороны занятия, 

выявленные как специалистами, так и заказчиками образовательного процесса; 

4. Затем присутствующий заказчик образовательного процесса (родитель, 

попечитель – один уполномоченный представитель) вносит поправки и добавления, 

предложения по организации и содержанию занятия со своей точки зрения; 

5. Только после этого следует разбор отрицательных моментов, выявленных  

специалистами (в случае общего отрицательного результата занятия родители на 

этом этапе не присутствуют); 

6. Озвучиваются  предложения, как избавиться от недостатков; 

7. После разбора педагог вновь высказывает свое мнение, и, наконец,                         

в обсуждение проблем включаются все присутствующие. 

Анализ   занятия 

  Анализ занятия как процесс осознания и самопознания формирует у педагога 

аналитические способности, развивает интерес, определяет необходимость изучения 

проблем обучения, повышает качество преподавания. 

1. Каково место данного занятия в теме, разделе, курсе? Связан ли он                   

с предыдущими занятиями, на что в них опирается? Как это занятие работает на 

последующие занятия? В чем его специфика? 

2. Какова характеристика реальных  возможностей обучающихся данной 

группы?  Какие особенности обучающихся были учтены  при планировании данного 

занятия?  

3. Какие задачи педагог решает на занятии (общеобразовательные, 

воспитательные, развивающие)? Была ли обеспечена их комплектность? Какие 

задачи были для педагога главными, стержневыми, как учёл педагог в задачах 

особенность группы? 

4. Почему выбранная структура занятия была рациональна для решения 

этих задач? Рационально  ли выделено время  для  опроса, изучения  нового 

материала, закрепления? Логическая связь между различными этапами занятия. 

5. На каком содержании (на каких понятиях, идеях, положениях, фактах) 

делается главный акцент на занятии  и почему? Выделен ли объект прочного 

усвоения, т. е. из всего рассказанного выделить главное ясно и четко, чтобы дети не 

потерялись в объеме второстепенного? 

6. Какое сочетание форм обучения было выбрано для раскрытия нового 

материала и почему? Необходим  ли дифференцированный подход к обучающимся? 

Что положено в основу дифференциации? Что дифференцировалось? Только объем,  
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или только содержание, или степень помощи, оказанной обучающимся, или все                 

в совокупности? 

7. Как был организован контроль усвоения знаний, умений, навыков 

обучающихся? В каких формах и какими методами он осуществлялся? 

8. Как использовался на занятии учебный кабинет? Целесообразно ли 

использовались средства обучения? 

9. За счет чего на занятии поддерживалась психологическая  атмосфера, в 

чем конкретно проявлялась культура общения с группой? Как педагог поведет себя 

в критической ситуации? Как было реализовано воспитательное влияние личности 

педагога? 

10. За счет чего обеспечивалась высокая работоспособность обучающихся в 

течение всего занятия? 

11. Какие были продуманы запасные ходы для непредвиденной ситуации?  

12. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задания? Если не 

удалось, то почему? Какие?  

Заключение 

Целью современного дополнительного образования детей является развитие 

личности ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение 

физического и психического здоровья. В современном дополнительном образовании 

наметилось немало положительных тенденций: складывается вариативность 

педагогических подходов к обучению детей; у педагогов появилась свобода для 

творческого поиска, создаются авторские общеобразовательные программы; 

родителям и детям предоставлена возможность выбирать желаемое направление 

дополнительного образования детей. 

Педагогу необходимо помнить, что для достижения эффективности занятия 

необходимо соблюдение некоторых условий, к примеру: 

– комплексность целей (обучающие, воспитательные, общеразвивающие 

задачи); 

– адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствие 

особенностям детского коллектива; 

– соответствие способов работы поставленным целям и содержанию; 

– наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов; 

 – четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную 

деятельность; 

– наличие благоприятной психологической атмосферы; 

– активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность); 

– полное методическое обеспечение и оснащение занятия необходимыми 

средствами. (Приложение 2). 
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Приложение 1 

 

Анализ посещения занятия 

Детское объединение___________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога________________________________________________________ 

Дата, время занятия ____________________________________________________ 

Цель посещения занятия_________________________________________________ 

Тема занятия___________________________________________________________ 

Кол-во обучающихся на занятии _________________, по журналу _____________ 

Год обучения ___________________, возраст обучающихся___________________ 

 
Структурные элементы анализа Результаты наблюдения 

1. Организационная часть 

Привлечение внимания обучающихся, 

настрой на работу, предварительные 

указания по плану занятия (цели, 

задачи), готовность кабинета. 

Наличие плана занятия, журнала.                     

Их оформление. 

- Умение ставить понятную и посильно трудную для 

детей цель, разбивать ее на реально достижимые 

задачи 

- Соотнесение цели с конечным результатом 

- Воспитательные ценности учебного материала 

- Соответствие содержания данного занятия плану, 

что дает возможность определить степень 

подготовленности данного занятия, умение 

педагогом планировать свою работу и использовать 

импровизацию 

- Предъявление четких требований к учебной 

деятельности 

-Достаточность предложенного материала, 

заинтересованность им детей 

- Готовность кабинета. Наличие плана занятия, 

журнала. Их оформление. 

2. Психолого-педагогический аспект 

Найден ли контакт с обучающимися, 

соответствует ли форма проведения 

занятия возрастным особенностям, 

общая атмосфера на занятии, 

педагогический такт. 

- Побуждение детей к выражению положительных 

эмоций 

- Использование различных форм поощрений 

- Создание перспективы успешной деятельности 

-Уютный кабинет и доброжелательность педагога 

- Минутки отдыха или расслабления на занятии 

- Знание возрастной психологии ребёнка 

- использование индивидуальности каждого в 
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подборе творческих заданий 

- Стимулирование различных точек зрения у ребят 

- Личная и общественная значимость занятий 

- Развитие высших психических функций личности 

- Творческий характер деятельности 

3. Способы контроля знаний 

Используемые методики и приёмы 

позволяют в полной мере определить 

качество усвоения программного 

материала, показать творческий рост 

обучающихся, формы поощрения. 

- Эффективность методов и приёмов, используемых 

педагогом для развития мыслительных операций и 

деятельно-практической сферы ребенка 

- Оптимальное сочетание словесных, наглядных, 

практических, репродуктивных и креативных 

методов обучения 

- Положительная реакция детей на используемые 

методы (понимание, активное включение…) 

- Педагогическая культура самого педагога 

- Организация работы в микрогруппах 

- Помощь старших детей в разновозрастных группах 

- Коммуникативные умения детей 

4. Результативность 

Какие знания, умения, навыки были 

продемонстрированы, сколько 

обучающихся справилось, сколько – нет, 

формы фиксации результатов педагогом. 

Уровень выполнения практической 

работы. 

- Последовательность и системность в решении 

задач 

- Использование специально разработанных 

технологий для достижения результата 

- Введение элементов проблемности, развитие 

навыков научного поиска 

- Постановка неоднозначных вопросов 

- Желание детей полученные знания применить                    

на практике 

-Индивидуальные творческие и исследовательские 

задания 

- Самостоятельная работа детей с учебными 

пособиями и литературой на занятии и дома 

Индивидуальный подход к результату каждого 

- Оценка является анализом выполненной работы 

- Использование стимулирующих методов 

оценивания 

- Формирование адекватной самооценки 

- Контроль за отрицательными мотивами в обучении 

-Умение видеть и исправить свою ошибку 

5. Рациональность использования 

теоретического изложения материала, 

наглядных пособий,  дидактического 

материала, технических средств 

обучения 

- Рациональность использования форм  изложения 

теоретического материала 

- Применение методов обучения на занятии 

- Наличие образовательной составляющей занятия 

- Учебно-тематическое согласование с предметами 

школьного курса 

- Практическая направленность учебного занятия 

6. Нормирование учебного времени 

Правильно ли распределено время. 

- Рациональность использования времени на 

изложение теоретического материала и организацию 

практической работы 

 

7. Подведение итогов занятия - Соотнесение цели с конечным результатом 

- Перспектива дальнейшей деятельности 

- Уровень проведения занятия педагогом 
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Общие выводы и 

рекомендации____________________________________________________________

_______________________________________________________________.20_______                                

_____________________(__________________)________________________________ 

        

       Должность    подпись               Ф.И.О.                            

 

Приложение 2 

 

Памятка  начинающему педагогу 

Как  подготовиться  к занятию 

 

1. Старайтесь спланировать всю  тему  сразу (5-8 занятий), материал не  должен 

распадался, сохраняя целостность и внутреннее единство. 

2. Определяя цели  занятия, разграничьте обучающую, развивающую, воспитательную  и 

свою методическую  цель (какой новый метод, прием  вы  используете). 

3. При подготовке ранжируйте материал, определите, что надо помнить лишь                      

в ближайшее время, а что пригодиться в дальнейшем. 

4. Определите моменты активного включения  учеников в занятие. 

5. Подготовьте резервный материал на случай преждевременного  окончания  

запланированной работы в группе. 

6. Повторите программу эмоционально - психологической подготовки к занятию: 

развитие положительных, блокирование отрицательных  ощущений, стереотипов. 

Начало и концовка занятия 

Начало  и концовка  занятия являются исключительно важными моментами.                   

С каким настроем придет педагог? С каких слов он начнет занятие?  С каким 

настроением дети уйдут с занятия домой?   

Начните с приема «коммуникативная атака». Ее цель – заинтересовать, 

привлечь  внимание детей. Варианты:  

• Вход педагога в класс: бодрый, энергичный, уверенный, выражен настрой на общение, 

стремление передать этот настрой детям. 

• Расскажите интересную, захватывающую историю, связанную с темой занятия. 

• Задайте вопрос,  связанный с интересами детей,  их жизненным опытом. 

• Оригинальное, неожиданное начало, вызывающее внимание именно своей 

неожиданностью (зажечь свечу, начать с притчи и т.д.). 

• Начать с чего-то  личного для педагога, прочувствованного им, волнующего его 

(любимое стихотворение поэта). 

Окончание  занятия: 

• Сделать слушателям комплимент: «Чем я больше всего доволен - вы не были 

равнодушными, вы не боялись  возражать,  не стеснялись спрашивать. Это самое 

ценное. Спасибо». 

• Вызвать смех. 

• Эффектная цитата: «Конечно, чтобы чего-то достичь в жизни, нужны талант и умная 

голова, но более всего – характер»?  
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• Отсроченная концовка. К яркому образу, заявленному несколько занятий  назад                                

(в коммуникативной атаке), педагог возвращается в конце изучения темы 

• Призыв к действию. 

 

Приложение 3 

Примерная памятка для самоанализа занятия 

педагогом дополнительного образования 

 

1. Какие особенности обучающихся были учтены при планировании данного 

занятия? 

2. Каково место данного занятия в теме, разделе, курсе? Как он связан                          

с предыдущими занятиями, на что в них опирается? Как это занятие работает на 

последующие занятия, темы, разделы? В чем специфика этого занятия? 

3. Какие задачи решались на занятии: 

а) образовательные, 

б) воспитательные, 

в) задачи развития? 

  4. Была ли обеспечена их комплексность? Взаимосвязь? Какие задачи были 

главными, стержневыми? Как учтены в задачах особенности группы? 

   5. Почему выбранная структура занятия была рациональна для решения этих 

задач? Рационально ли выделено место в занятии для опроса, изучения нового 

материала, закрепления и.т.п.? Рационально ли было распределено время, 

отведенное на все этапы занятия? Логичны ли «связки» между этапами занятия? 

  6.  На каком содержании (на каких понятиях, идеях, положениях, фактах) 

делался главный акцент на занятии и почему? Выбрано ли главное, существенное? 

 7. Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового 

материала? Дать обоснование выбора методов обучения. 

8. Какое сочетание форм обучения было избрано для раскрытия нового 

материала и почему? Необходим ли был дифференцированный подход                                  

к обучающимся? Как он осуществлялся и почему именно так? 

 9. Как организован был контроль усвоения знаний, умений и навыков?                                          

В каких формах и какими методами осуществлялся? Почему? 

 10. Как использовался на занятиях учебный кабинет (иное пространство), 

какие средства обучения? Почему? 

 11. За счёт чего обеспечивалась высокая работоспособность обучающихся                   

в течение всего занятия и обеспечивалась ли вообще? 

 12. За счет чего на занятии поддерживалась хорошая психологическая 

атмосфера, общение? Как было реализовано воспитательное влияние личности 

педагога? 

 13. Как и за счёт чего обеспечивалось на занятии и в домашней работе 

обучающихся рациональное использование времени, предупреждение перегрузок 

обучающихся? 

 14. Запасные методические «ходы» на случай непредвиденной ситуации. 

 15.Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи? Если не 

удалось, то – как и почему? Когда педагог планирует восполнение 

нереализованного? 
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Приложение 4 

 «Оценка занятия» (опрос обучающихся)  

 

Внимательно прочитай вопрос и предлагаемые варианты ответов, подумай, 

выбери один из ответов и обведи кружком букву рядом с твоим ответом. Если тебе 

не понятен вопрос, попроси помощи у инструктора. 

 

1. Насколько интересно тебе было на сегодняшнем занятии? 

а) Очень интересно 

б) Интересно частично 

в) Большей частью интересно 

г) Неинтересно вообще 

 

2. Как  ты считаешь, то, что ты сегодня узнал(а), понял(а), чему 

научился(ась), пригодится тебе на следующих занятиях? 

а) Пригодится полностью 

б) Возможно, пригодится, точно не знаю 

в) Большей частью не пригодится 

г) Не пригодится вообще 

 

3. Насколько понятно и доступно педагог объяснил сегодня то новое, 

что ты узнал(а)? 

а) Полностью понятно и доступно 

б) Не всегда понятно и доступно 

в) Почти совсем непонятно и недоступно 

г) Совсем непонятно и недоступно 

 

4. Когда тебе было особенно интересно? 

 

а) В начале занятия (когда педагог знакомил с темой занятия, проверял нашу 

готовность к занятию) 

б) В середине занятия (изучение нового, практическая работа) 

в) В конце занятия (подведение итогов занятия, награждение отличившихся) 

 

5. Легко ли тебе было общаться с педагогом и товарищами на данном 

занятии? 

а) Легче, чем обычно 

б) Легко, впрочем, как всегда 

в) Труднее, чем всегда 

г) Очень трудно 

 

6. Что тебе хотелось бы сказать о сегодняшнем занятии, что добавить, 

изменить?_______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Лабораторный практикум «Методы оценки окружающей природной среды» 

 
Шепелёва Наталья Петровна, старший методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

«Оценка качества атмосферного воздуха. Основные виды загрязняющих 

веществ». 

Цель работы. Определение степени загрязнения воздушной среды с помощью 

индикаторов - биологических объектов и тест систем экологической лаборатории 

(инструкция).  

Задачи: 

Определение степени загрязнения воздушной среды с помощью индикатора – 

хвоя сосны обыкновенной. Определение  состояния хвои сосны обыкновенной 

(Pinussilvestris L.). 

Объект исследования - хвоя сосны обыкновенной, воздушная среда  

города или поселка.. 

Сосна обыкновенная произрастает . Хвоя сосны обыкновенной является  

индикатором чистоты воздуха. 

Оборудование. 

а) Бумажные пакеты, для отбора хвои. 

б) Линейка для измерения длины хвоинок. 

в) Блокнот для записей. 

Этапы выполнения работы:  

1. Подобрать три площадки. На каждой площадке от 5 до 20 деревьев, с 

высотой 1 – 1,5 м. 

Первая площадка – площадка в условиях сильного загрязнения 

(промышленная территория завода, фабрики,  цеха или другого производства).  

Вторая площадка - мало загрязненная территория.  

Третья площадка - расположенная в лесной местности, удаленной от 

источников загрязнения. 

• Собрать по 25 пар хвоинок на каждой площадке.  

• Описать местность площадки. Время отбора и дата отбора образцов,  

погодное условия. 

• Определить состояния генеративных органов сосны обыкновенной. 

Измерить длину и диаметр шишек и вычислить среднюю длину. 

Заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Определение состояния генеративных органов сосны обыкновенной 

Среднее значение  

( 10 образцов) 

Номер площадки 

1 2 3 

Средняя длина шишек, мм    

Средний диаметр шишек, мм    

 

4. Сравнить полученные данные. Сделать вывод по состояния генеративных органов 

сосны обыкновенной.  
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5. Распределить хвоинки на три категории: 

 неповреждённая хвоя (хвоинки правильной формы, окраска не изменена); 

 хвоя с пятнами (на хвоинках четко видны изменения окраса от светло-

зелёного до жёлтого); 

 хвоя с признаками усыхания (часть хвоинок имеют коричневые кончики, 

хрупкие, легко ломаются). 

6. Подсчитать количество хвоинок в каждой группе.  

Полученные данные внести в таблицу 2.  

Таблица 2 

Определение состояния хвои 

Номер 

площадки 

Дата 

отбора 

проб 

Количество 

неповреждённых 

хвоинок 

Количество 

хвоинок с 

пятнами 

Количество 

хвоинок с 

признаками 

усыхания 

Чистые 

хвоинки 

1      

2      

3      

7. Оценить процентное соотношение трех видов хвоинок на каждом участке.  

Если на территории преобладают «чистые» хвоинки (без изменения окраски и 

усыхания): 

 от 100% до 75%  – атмосферный воздух не загрязнён; 

от 75% до 50 % - среднее загрязнение атмосферного воздуха; 

от 50 % до 0% - атмосферный воздух, сильно загрязнен.  

8. На основании полученных данных сделать вывод о состоянии  и степени 

загрязненности атмосферного воздуха.  

 

 «Оценка качества питьевой воды». 

Цель работы: изучить методику определения качественного состава воды 

питьевой (с помощью экологической лаборатории).  

Задачи: 

а)   Провести органолептический анализ воды; 

б) Провести химический анализ воды с помощью экологической лаборатории; 

Объект исследования. 

1. Вода водопроводная; 

2. Вода из фильтра; 

3. Минеральная вода (в ПЭТ упаковке). 

Оборудование. 

а) Экологическая лаборатория; 

б) ПЭТ бутылки; 

в) Блокнот для записей. 

г) Банки пластиковые для анализа проб воды объёмом 50 мл; 

д) фильтровальная бумага 

е) лист бумаги А4 белого цвета. 

Методика работы. 

1. Отбор проб воды. Отбирается три пробы воды в пластиковые банки для 

анализа объёмом  50 мл. 
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2. Органолептический анализ проб воды:  

Органолептический  анализ проб воды осуществляется с помощью чувств 

осязания, обоняния и  вкуса. Заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Органолептические показатели проб воды  

Показатель 
вода из 

водопровода 

вода из 

фильтра 

минеральная 

вода 

Запах    

Мутность    

Цвет    

Прозрачность    

Вкус и привкус    

 

2.1.  Запах, оценивается по шкале: 

Никакого запаха. Любой запах полностью отсутствует. 

Очень слабый. Распознается только специалистами с особо 

«натренированным» обонянием. 

Слабый. Запах ощутим, но только если специально принюхиваться, 

концентрироваться на этом. Проявляется лишь при нагревании. 

Заметный. Определяется легко и без усилий, воду пить можно, но неприятно. 

Отчетливый. Запах очевиден, на него невозможно не обратить внимания. 

Выпить такую воду могут заставить себя не все. 

Очень сильный. «Аромат» буквально «режет нос». Такую воду пить нельзя!  

2.2.  Мутность. Оценивается мутный/не мутный.  

Для определения мутности используют 2 метода: 

1). Исследуемую воду переливают в прозрачную стеклянную емкость (стакан, 

банка, пробирка), за заднюю стенку емкости с водой помещают белый лист бумаги 

А4, рассматривают, и делают выводы.  

2). Исследуемую воду перемешивают, и переливают в чистую емкость через 

фильтр, после фильтрования воды фильтр рассматривают и делают выводы по 

степени мутности воды. 

2.3. Цвет.  

Описывает наличие определенного неестественного оттенка. Оценивается: 

определенным цветом либо не имеет цвета. 

2.4. Прозрачность. 

 Оценивается по шкале:  

• прозрачная; 

• слабоопалесцирующая; 

• опалесцирующая; 

• слегка мутная; 

• мутная; 

• сильно мутная. 

2.5. Вкус и привкус. 

 Воду водопроводную, из фильтра и минеральную пробуют на вкус. Вкус воды  

оценивается по 4 видам  – солёный, горький, кислый и сладкий.  

Химический анализ проб воды (выполняется под контролем  педагога). 
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3.1. Ход анализа воды на температуру, электропроводность и водородный 

показатель. 

Запустить программу «Практикум». Подключить к ноутбуку цифровой датчик 

(например, если это определение температуры, подключается датчик с надписью 

«Температура» и т.д.).  

Опустите цифровой измеритель температуры в каждую пробу воды.  

Для начала измерений нажмите кнопку «Начать измерение» (зеленый круг с 

белым треугольником «Play»). 

Проводить измерения необходимо до того момента, как значения температуры 

перестанут меняться до первого знака после запятой. Обычно для этого требуется от 

3 до 5 минут. При проведении измерений необходимо следить за тем, чтобы датчик 

температуры не подвергался воздействию прямых солнечных лучей, не следует 

держать металлическую часть измерителя руками (это может исказить полученные 

данные). 

Для окончания измерений нажмите на кнопку «Остановить измерения».  

Полученный результат записать в таблицу 2. 

3.2 . Концентрация хлорид-ионов. 

Запустить программу «Практикум». Подключить к ноутбуку цифровой датчик 

с надписью «хлорид-ион». 

Присоедините селективный электрод на хлорид-ионы (он маркирован 

соответствующей этикеткой) и электрод сравнения к переходнику.  

В электрод сравнения через отверстие надо аккуратно залить прилагающийся 

1 М раствор KNO3. Обратите внимание на то, чтобы в электроде сравнения исходно 

находится насыщенный раствор KCl, его предварительно надо аккуратно вылить из 

внутренней полости электрода в закрывающуюся емкость. 

Подключите переходник к нетбуку. 

Снимите защитный колпачок с нижней части измерительного электрода. 

Следите за тем, чтобы из колпачка не пролился раствор проб воды, выполняющий 

защитную функцию. Если уровень воды недостаточный обязательно долейте воды. 

 Опустите оба электрода в исследуемую пробу воды. Выберите «Канал 1» 

или «Канал 2» в зависимости от того, к какому из каналов подключен селективный 

электрод. В выпадающем списке выберите измеряемый вами параметр. 

Для начала измерений нажмите кнопку «Начать измерение». 

Проводить измерения необходимо до того момента, как значения перестанут 

меняться до второго знака после запятой. Обычно для этого требуется от 3 до 5 

минут. Красным кружочком отмечен переключатель каналов измерения. Для 

окончания измерений нажмите на кнопку «Остановить измерения». 

Не забудьте после окончания измерений (и между измерениями) промыть 

электрод дистиллированной водой, аккуратно промокнуть его фильтровальной 

бумагой и надеть защитный колпачок. 

Полученный результат записать в таблицу 2. 

3.3.  Определение концентрации нитрат-ионов. 

Запустить программу «Практикум». Подключить к ноутбуку цифровой датчик с 

надписью «Нитрат-ион»  

Присоедините селективный электрод на нитрат-ионы (он маркирован 

соответствующей этикеткой) и электрод сравнения к переходнику. В этом случае во 
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внутренней полости электрода сравнения должен находиться насыщенный раствор 

KCl. 

Подключите переходник к нетбуку. Снимите защитный колпачок с нижней 

части измерителя. Если уровень воды недостаточный обязательно долейте воды. 

Опустите оба электрода в исследуемый образец пробы воды.  

Выберите «Канал 1» или «Канал 2» в зависимости от того, к какому из каналов 

подключен селективный электрод. В выпадающем списке выберите измеряемый 

вами параметр. 

Для начала измерений нажмите кнопку «Начать измерение». 

Проводить измерения необходимо до того момента, как значения перестанут 

меняться до второго знака после запятой. Обычно для этого требуется от 3 до 5 

минут. 

Для окончания измерений нажмите на кнопку «Остановить измерения». 

Не забудьте после окончания измерений (и между измерениями) промыть 

электрод дистиллированной водой, аккуратно промокнуть его фильтровальной 

бумагой и надеть защитный колпачок. 

Полученный результат записать в таблицу 2. 

 

 

Таблица 2 

Химические показатели 
Показатели вода из 

водопровода 
вода фильтрованная 

минеральная 

вода 

Температура    

Электропроводность     

Водородный 

показатель 

   

Хлорид-ион    

Нитрат-ион    

 

 «Оценка качественного состава почвенного покрова». 

Цель работы: изучить методику определения качественный состав 

почвенного покрова с помощью тест - объектов. 

Задание 1. Определить качество почвы с помощью тест - объектов (салат 

листовой).  

Оборудование: Чашки Петри, фильтровальная бумага, почва с пришкольного 

участка, почвогрунт  из магазина, песок речной, почва с загрязнением 

(нефтепродукты), пипетка,  семена салата листового (кресс – салат), пинцет, 

пульвелизатор. 

Ход работы. 

В чашки Петри с почвой с пришкольного участка, почвогрунтом   из магазина 

и песком речным высаживаем по 10 семян салата листового (кресс – салат) с 

помощью пинцета. Поверхность почвы смачиваем из  пульвелизатора, и прикрываем  

влажной фильтровальной  бумагой.  

Оцениваем результаты  всхожести семян. Данные вносим в таблицу, делаем 

выводы. 

 
Показатель     
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схожести  Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

1 день      

2 день     

3 день      

4 день     

5 день     

 

Показатели результатов исследований для сравнения: 

10-9  растений взошло – качество почвы высокое; 

8-7   растений взошло – качество почвы среднее, недостаточно питательных 

веществ; 

6 и менее   растений взошло – качество почвы плохое, недостаточно 

питательных веществ, в почве содержатся токсические элементы. 

 

 

 «Здоровье человека. Индикаторы экологического здоровья». 

Цель работы: изучить методику определения показателей здоровья человека.  

Оборудование: секундомер,  блокнот для записи, весы напольные, 

сантиметровая лента (2 метра).  

Определение гармоничности физического развития  

по антропологическим данным. 

Антропометрические измерения проводят в учебном кабинете, лучше это 

сделать в первой половине дня, без верхней одежды и обуви. Работа идет в парах, 

где ребята по очереди измеряют друг друга.  

Измеряется рост, вес, окружность грудной клетки и сопоставляется со 

стандартными данными - или коридорами - встречаемостью показателей данного 

признака в различных половых и возрастных группах. Чем больше коридор, тем 

ближе ваши показатели к среднестатистическим данным. 

Нормативы антропологических данных (среднее значение) для мальчиков и 

девочек 11-13 лет приведены в таблице. 

Изучение функционального состояния дыхательной системы 

Для выполнения этой работы необходим секундомер. 

1. Сделайте обычный вдох. Задержите дыхание сколько сможете, зажав нос 

пальцами. Зафиксируйте время задержки. 

2. Сделайте обычный выдох. Задержите дыхание сколько сможете, зажав нос 

пальцами. Зафиксируйте время задержки. 

3.  Выполните ходьбу по коридору (44 м) в течение 30 секунд. 

4. Повторите задержку дыхания на выдохе. Зафиксируйте время задержки. 

Результаты исследований. 

Сделайте вывод о функциональном состоянии вашей дыхательной 

системы, используя данные:  

• у здоровых детей 6 – 18 лет время задержки дыхания на вдохе колеблется от 

16 секунд до 55, на выдохе – 12 - 13 сек; 

• после дозированной нагрузки за норму принимают уменьшение времени 

задержи дыхания на выдохе или вдохе, не более чем на 50%. 

Изучение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы. 

Ортостатическая проба. 
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Учитывается изменение реакции организма при переходе из горизонтального 

положения в вертикальное. Работа проходит в парах.  

У обследуемого после 3 – 5 - минутного спокойного лежания подсчитывается 

частота пульса в течение 1 минуты по 10 - секундным промежуткам. Затем таким же 

образом подсчитывается частота пульса у резко поднявшегося обследуемого. 

Результаты исследований. 

Сделайте вывод о характере реакции сердечно-сосудистой системы 

обследуемого на ортостатическую пробу. 

• реакция благоприятная, если пульс учащается не более чем на 4 удара в 

минуту. 

• реакция неблагоприятная, если пульс учащается на 40 и более ударов в 

минуту, что говорит о невозможности выполнять физическую нагрузку. 

 
Заполните таблицу. Сделайте вывод о состоянии здоровья обследуемого. 

Предложите пути его улучшения. 

 

Показатели  

антропологических 

данных 

Норма, средний норматив 

 (11-13 лет) 

Результаты измерений  

мальчик девочка  

Рост, см  145 - 161 см 140-159 см  

Вес, кг 31,4 – 53, 6 кг 30,7-52,5 кг  

Окружность грудной 

клетки, см  
48,30 - 49,0 см 47,3 - 47,7 см 

 

Пульс, уд./мин 80 уд./мин 

Среднее значение  

  от 60 - 100  

уд./мин. 

 

функциональном 

состоянии дыхательной 

системы 

время задержки дыхания на вдохе от 16 

– 55 секунд, 

на выдохе – 12 - 13 секунд 

 

 

Ортостатическая проба 

пульс учащается не более чем на 4 

удара в минуту 
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Междисциплинарный характер исследовательских работ по экологии 

 
Илева Ольга Леонидовна,  

педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Современный этап развития характеризуется всевозрастающей связью и 

взаимопроникновением различных областей науки. В последние годы все больше 

открытий происходит на стыке соединения знаний из различных научных 

дисциплин, в результате междисциплинарного научного синтеза фундаментальные 

научные достижения являются основой инновационных технологий производства. 

Например, наука бионика, использующая данные физики, химии, биологии, 

психологии, математики возникла для изучения живых организмов для решения 

инженерно-технических задач.  

Увеличение количества междисциплинарных научно-исследовательских работ 

ученых и обучающихся обусловлено логикой развития науки – от изучения 

предметов, явлений определенной научной отрасли к интеграции сведений, понятий 

и открытий, а также изучения их при помощи средств, методов и инструментов 

различных научных дисциплин, позволяющей по-новому взглянуть на предметы и 

явления и синтезировать, заново «открыть» новое знание и практическое 

применение, благодаря междисциплинарности, синергетическому 

взаимопроникновению наук.  

Отражением связи между наукой и практической деятельностью, различными 

областями науки, изучающих в конкретной области единый объективно 

существующий материальный мир, является связь между учебными предметами в 

образовательном процессе. Межпредметные связи характеризуются целостным 

видением мира, позволяющим охватить все стороны, связи и отношения изучаемого 

предмета, явления или процесса и являются фактором взаимодействия науки и 

практики в процессе формирования диалектического мировоззрения обучающихся.  

Главные задачи естественно-научного направления дополнительного образования 

на современном этапе: формировать самостоятельность в приобретении и 

углублении знаний основ науки; совершенствовать диалектико-материалистическое 

мировоззрение; развивать творческие способности и профессиональные навыки. В 

минимум содержания образовательных программ естественно-научных дисциплин 

включаются важнейшие категории научного знания (явления, факты, понятия, 

законы, теоретические выводы), знания о важнейших методах естественнонаучного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, классификация, 

гипотезы, модели, эмпирические выводы и проверка следствий). 

Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством глубокого 

и всестороннего усвоения основ науки, которое происходит успешнее при 

осуществлении связи понятий различных областей науки. Использование 

межпредметных связей в процессе познания обучающихся формирует умение 

рассуждать диалектически и способствует развитию творческого мышления, 

полученные результаты дают представление о мире. Современный интерес к 

http://www.pandia.ru/291124/
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междисциплинарным исследованиям предполагает изменения в содержании и 

методах исследовательских работ. 

 

 

Содержание междисциплинарных исследований охватывает различные 

дисциплины естественно-научного цикла, например, геологии и биологии, химии, 

физики, астрономии, географии, экологии, именно на стыках появились науки 

геобиология, геофизика, метеорология, климатология, почвоведение, геохимия, 

геоэкология. Междисциплинарные исследования базируются на знаниях 

естественнонаучных, гуманитарных, общественных дисциплин, математики, 

медицины, например, медицинская и гуманитарная экология, экологическое 

краеведение и эколого-психология.  

Особенность методологии экологических исследований заключается в 

взаимосвязанном применении экспериментальных методов, характерных для 

естественно-научного познания, интерпретационных и исторических описательных 

методов, характерных для гуманитарного познания. Экология как наука о планете 

Земля имеет междисциплинарную методологию. Историко-экологический метод 

представляет собой экологическое повествование как форма представления научных 

гипотез о прошлом и посвящаются природным экологическим процессам. 

Экспериментальные исследования позволяют получить наиболее точные данные об 

экологическом объекте, экологическую модель исследуемого участка Земли. Метод 

интерпретации направлен на раскрытие сущности процесса познания уникальных 

объектов и событий: полевой этап включает интерпретацию данных конкретного 

природного объекта, а камеральный этап интерпретации включает в себя массив 

информации, полученный в полевых или лабораторных условиях об исследуемом 

экологическом объекте при полевых, экспериментальных физических и химических 

исследованиях [4]. 

Возможности экологии в процессе формирования мировоззрения людей, 

повышения их интеллекта, развития, уровня культуры и экологического мышления, 

а также выработки правильной жизненной позиции, ориентации в окружающем 

мире, понимания взаимоотношений с природой, этики жизни человека, воспитания 

любви к своей родине, исключительно велики. Широта экологических задач, 

ведущая экологическая роль деятельности человека, взаимодействие земных сфер, 

круговороты вещества и энергии, разнообразие экологических процессов и 

движений, мировоззренческий характер экологии определяет положение экологии в 

системе наук и её значимость для развития философии, естествознания, 

гуманитарных наук. Необходимо рассматривать экологические знания как 

фундаментальные не только естественнонаучные, но и культурологические, 

гуманистические и мировоззренческие знания [5]. Учение Вернадского о ноосфере 

соединило в единое естественнонаучное и гуманитарное знание, науки о Земле и 

науки о живом веществе с науками о человеке и обществе, превратив в 

культурологическую, гуманитарную науку, т.к., человек своим трудом, пользуясь 

достижениями культуры, преобразует и трансформирует литосферу и биосферу, 
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превращая в ноосферу [2]. В современной системе мировоззрений основным 

содержанием является взаимодействие человека, природы и общества, 

коэволюционное развитие природы и общества, т.е. биосферы и ноосферы, которое 

нельзя рассматривать вне геологических, геофизических, физико-, экономически- и 

социально-географических, экологических процессов и отношений [3].  

Экологическое воздействие многофакторно: оно связано с использованием 

невозобновляемых минерально-сырьевых ресурсов, загрязнением среды, 

изменением климата, ландшафтов, гидрографической сети и т.д.  

Экология призвана показать экологическую природу географической среды, 

экологические процессы и явления полицикличности развития среды, природу 

эволюции жизни и особенности эволюции цивилизаций в зависимости от процессов 

и катаклизмов, экологическую роль человека [1]. 

Гуманитарный аспект экологических знаний заключается в осознании личной 

причастности к истории своего региона и в понимании причинно-следственной 

связи экологических процессов и деятельности человека. Культура, как глубокое 

мировоззренческое понятие, не может восприниматься вне экологии, т.к. 

экологическая среда - это важный фактор формирования культуры, а достижения 

человеческой культуры влияют на состоянии природы [5]. Экология выделяет 

растительный и животный мир прошлых эпох, условия обитания организмов 

древнего мира и человека, уровень развития, следы культуры человека, 

производственной деятельности.  

Культура народов зависит от экологических условий местности. Громадный 

ресурс для междисциплинарных исследований представляет работа с 

литературными произведениями: экологическая и географическая интерпретация 

текста, выявление природных особенностей, природных ресурсов, территориальная 

реконструкция мест действия. Примером междисциплинарного исследования, 

показывающего связь экологии и культуры, может быть исследование о причинах 

распространения на большей части России и небольшом количестве сохранившихся 

памятников древнего деревянного зодчества. Русская платформа была покрыта 

дремучими лесами и строительным материалом было недолговечное дерево, 

поэтому и не сохранилось древних памятников многотысячелетней истории народов 

леса, в том числе и русских, до начала IX века нашей эры [5].  

В геоэкологических междисциплинарных исследованиях большое внимание 

уделяется памятникам природы: геологическим, ландшафтным, 

геоморфологическим, представляющих культурно-исторические ценности, 

предлагается для сохранения создавать природно-исторические охранные 

комплексы. Это вызвано тем, что человек преображает естественную природу, 

создавая природу рукотворную (парки, скверы, набережные и т.п.), и сама природа 

становится культурно-исторической ценностью. 

Методы точных наук – математики, геохимии, геофизики, информатики 

используются для успешных междисциплинарных исследований. Например, 

открытия в области этих наук позволили создать и углубить теорию глобальной 
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тектоники литосферных плит, положения которой позволяют понять причины и 

последствия природных катастроф. Экологическое познание в содержательном и в 

методологическом аспектах предполагает междисциплинарные исследования, 

связанные с экспериментальными и интерпретационными дисциплинами 

естественнонаучного и гуманитарного цикла, точными математическими и 

техническими дисциплинами.  

Междисциплинарные исследования вызывают большой интерес у 

старшеклассников, через самостоятельный познавательный поиск они реализуют 

мотивационно-смысловую составляющую жизни, способности к построению своих 

жизненных планов, проектированию деятельности. Наиболее привлекательной и 

перспективной формой исследовательской деятельности представляется научно-

исследовательская экспедиция, которая является эмоционально яркой и очень 

содержательной стороной жизни подростков. В экспедиции они знакомятся с 

природными, культурно-историческими особенностями района, собирают полевой 

материал для своих будущих научно-исследовательских работ.  

В экологическом объединении «Экоша» обучающимися МОУ «СОШ № 2» 

Копейского городского округа ведётся научно-исследовательская работа, в том 

числе и междисциплинарного характера. Результаты работ они представляют на 

конкурсах и конференциях различных уровней и получают высокую оценку, 

например, междисциплинарное исследование «Мониторинг экологического 

состояния озера Синеглазово» (2012-2018) – победитель областного 

интеллектуального форума «Шаг в будущее» (2018). Междисциплинарное 

исследование по экотуризму и геокраеведению «Геологическая экскурсия в 

окрестностях поселка Слюдорудник» (2020) - победитель Международной научно-

практической конференции «Мир моих исследований». Междисциплинарное 

исследование по палео-климатологии «Влияние климата на изменение популяций 

брахиопод отрядов Productida и Spiriferida» (2020) - лауреат междисциплинарных 

исследований Всероссийских юношеских чтений им. Вернадского. 
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участников форума «Наука будущего – наука молодых» М. 2017 [Интернет-ресурс] 

режим доступа: https://core.ac.uk/download/pdf/287423394.pdf  

5. Фридман Б.И. Геология как основа формирования научного мировоззрения и 

геоэкологической культуры [Интернет-ресурс] режим доступа: 

http://ecosystema.ru/03programs/irsh/gt_geol_fridman.htm 
 

https://yadi.sk/i/WhuxQhOs0Zxqsg
https://core.ac.uk/download/pdf/287423394.pdf
http://ecosystema.ru/03programs/irsh/gt_geol_fridman.htm
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II. Практика 

Лэпбук на тему «Зимующие птицы» 

Зародова Наталья Николаевна, 

педагог дополнительного образования  

Кипяткова Елена Юрьевна,   

педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Возраст обучающихся: 9 - 11 лет. 

Оборудование и материалы:  компьютер, презентация, цветная бумага, 

картон, картинки с изображением птиц, энциклопедии, книги, ножницы, скотч, клей, 

фломастеры, цветные карандаши. 

Цель: cформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, 

навыков самостоятельной работы, умений увидеть проблему и наметить пути ее 

решения. 

Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в которой 

представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и разворачивающихся 

листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной стороны, призваны привлечь 

интерес обучающегося  к самой папке. А с другой стороны - это прекрасный способ 

подать всю имеющуюся информацию в компактной форме.  

Лэпбук помогает обучающемуся по своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал.  

Данная разработка наглядного материала направлена на решение задач 

экологической направленности. Содержание папки способствует расширению 

экологических представлений и закрепление понятий темы  «Зимующие птицы». 
В ходе работы с наглядным  материалом обучающийся  проводит наблюдения, 

выполняет задания, изучает и закрепляет информацию. Впоследствии, имея под 

рукой готовую тематическую папку, может освежить свои знания по той или иной 

теме. 

Ход занятия: 
 Этапы работы  Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

1 Проблематизация 

 

1.Демонстрация 

презентации «Синичкин 

день». 

2. Беседа с детьми. 

С какой проблемой 

сталкиваются птицы 

зимой? 

3. Предлагает детям 

разделиться на группы. 

Просмотр презентации. 

 

2.Определяют проблему: 

птицы зимой гибнут от 

холода и голода. 

 

 

Коммуникативные 

Регулятивные 

 

2. Целеполагание 

Миссия  -

информировать 

детей о 

необходимости 

защиты птиц 

зимой. 

1.Подводит итог 1 этапа: 

Ребята, у вас возникло 

много вопросов, а какой 

вопрос вы хотите задать 

лично себе? 

 

 

1. Пытаются определить 

личностную значимость 

темы через вопрос к себе: 

«Чем я могу помочь 

птицам зимой?» 

2.Обсуждают замысел, как 

реализовать главную цель: 

Личностные  

Регулятивные 
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2.Совместно с детьми 

определяет миссию, цель, 

т.е мысленный образ 

желаемого результата 

через мозговой штурм. 

Как мы сформулируем 

цель? Какие мысли и 

идеи у вас возникли? 

3. Совместно с детьми 

обсуждает итоги диалога 

в группах и приводит к 

теме занятия «Создание 

«лэпбука» 

помочь птицам зимой. 

 

3. Озвучивают свои идеи 

по поводу реализации 

поставленной цели. 

3. Планирование: 

Приложение 1 

Приложение 2 

1.Объясняет детям, что 

такое «лэпбук». 

2. Объясняет, как создать 

«лэпбук», знакомит  с 

инструкцией, 

требованиями к 

творческой работе, 

определяет время  

выполнения «лэпбука». 

1. Прослушивают 

информацию. 

2. Знакомятся с 

инструкцией, 

распределяют роли в 

группе, знакомятся  с 

видами деятельности. 

Коммуникативные 

Личностные 

4. Реализация 

замысла: 

Приложение 3 

1.Контролирует создание 

группой творческой 

работы. 

2.Корректирует работу 

групп. 

Выполняют работу в 

соответствии с 

поручением: 

Руководитель: 

Определяет замысел, 

отбирает рубрики, 

согласует макет. 

Дизайнеры: 

разрабатывают макет, 

определяют цветовую 

гамму, делают наброски. 

Ответственные за 

информацию: совместно с 

руководителем отбирают и 

предоставляют группе 

информацию. 

Художники- оформители: 

рисуют, пишут, 

оформляют. 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

 

 

 

5. Презентация 

 

Организует  презентацию 

полученного продукта 

Представляют результаты 

работы 

Коммуникативные 

Регулятивные 

6. Рефлексия: 

Приложение 4 

1. Раздаёт каждому 

обучающемуся 

«Лист 

самооценки». 

2. Просит выступить 

руководителя 

группы. 

1.Заполняют лист 

самооценки. 

2.Руководитель группы 

даёт краткую оценку своей 

группе. 

Личностные 
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Приложение 1 

Что такое лэпбук? 

 

      Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского значит «наколенная 

книга» (lap – колени, book - книга). Это такая небольшая самодельная папка, 

которую обучающийся может удобно разложить у себя на коленях и за один раз 

просмотреть всё её содержимое. Но, несмотря на кажущуюся простоту, в ней 

содержатся все необходимые материалы по теме.    
Лэпбук – сравнительно новое средство обучения. Впервые создавать лэпбуки 

начали американцы.  

Лэпбук - это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, 

вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну тему. 

Это отличный способ закрепить определенную тему со школьниками и малышами, 

осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе 

которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

      Лэпбук  обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в которой 

представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и разворачивающихся 

листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной стороны, призваны привлечь 

интерес ребенка к самой папке. А сдругой стороны, это прекрасный способ подать 

всю имеющуюся информацию в компактной форме.  
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Приложение 2 

Как сделать лэпбук? 

 

      Лэпбук состоит из папки формата А3, в которую вклеиваются кармашки, книжки-

раскладушки, окошки и другие детали с наглядной информацией по теме лэпбука:  

от интересных игр до лексики и большого количества интересно поданной 

информации. 

      Чтобы сделать лэпбук  понадобится: 

1.  Распечатанные шаблоны Лэпбука или самостоятельно рисуем шаблон.  

Для  этого хорошо использовать цветную бумагу для принтеров, тогда папка 

получается цветная и красочная; 

2. Лист плотной бумаги формата А3 или 2 листа А4 для изготовления самой 

папки. Для этого подойдет любая картонная папка. Традиционно папки лэпбуков 

делаются с двустворчатыми, открывающимися в противоположные стороны 

дверками. Их очень просто сделать из плотной бумаги. 

      После этого на папку изнутри нужно  наклеить листы для фона. Снаружи обложку 

оклеиваем цветной бумагой  и украшаем по своему усмотрению. 

 Например, зимнюю папку можно украсить снежинками, заодно это будет первое 

задание – сделать снежинки.  

3. Ножницы,  клей-карандаш, цветные карандаши, фломастеры, разноцветные 

ручки, скотч, цветная бумага. 

4. Безграничная фантазия. 

       Значение и применение лэпбука. 

                Лэпбук помогает ученику по своему желанию организовать информацию 

по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал. Это отличный способ для 

повторения пройденного. В любое удобное время обучающийся открывает лэпбук и 

с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками 

книжку..Создание   лэпбука является  одним  из видов совместной деятельности 

взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов проекта или 

тематической недели. В будущем обучающийся научится самостоятельно собирать 

и организовывать информацию – хорошая подготовка к написанию рефератов и 

курсов. 

Примерный список рубрик лэпбука. 

1. Общая информация о птицах. 

2. Особенности жизнедеятельности птиц в зимний период. 

3. Данные о гибели птиц зимой. 

4. Причины гибели птиц зимой. 

5. Картинки на тему: «Какие птицы зимуют в нашей местности» 

6. Кроссворд «Зимующие птицы» 

7. Стихи и загадки о птицах. 

8. Стихи о необходимости защиты птиц зимой. 

9. Советы, как покормить птиц зимой: 

 «Меню для птиц»,  

«Птичья столовая»,  
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«Что положить в кормушку»,  

«Как покормить птиц». 

10. Советы: 

11.  «Как сделать кормушку своими руками», 

 

 

12.  «Как  «правильно» разместить кормушку», картинки с изображением 

кормушек. 

13.Инструкция, как сделать кормушку. 

14.  Выражения и пословицы о птицах, краткие слоганы. 

15. Различные игровые задания:  

«Угадай»,  

«Убери лишнее», 

 «Ребусы», 

 «Анаграммы» и другое… 

 

Требования к содержанию Лэпбука: 

• Информация должна быть краткой, но содержательной. 

• Игровые задания должны быть интересными и познавательными. 

• Информация не должна содержать ошибки и легко читаться. 

Главный критерий в работе: убедить обучающегося, который прочитает 

лэпбук, сделать кормушку для птиц. 
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Приложение 3 

 

Инструкция для групп. Распределение поручений в группе. 

 Роль в группе Выполняемая деятельность 

1 Руководитель группы 1.Обговаривает со всеми членами группы 

основную идею, отбирает материал, 

согласует макет со всеми членами группы. 

2.Следит за временем, помогает всем 

членам группы, если у них возникли 

затруднения. 

3. Представляет результаты творческой 

работы. 

4. Даёт оценку деятельности всех членов 

группы после завершения работы. 

2 Дизайнер  1.Разрабатывает макет: делает схему, где 

будут располагаться основные заголовки, 

рубрики. 

2.Выбирает цветовую гамму. 

3. Определяет способы подачи материала: 

кармашки, конвертики и т.д. 

4. Помогает художнику- оформителю 

осуществлять общий замысел. 

3 Ответственный за работу с 

информацией 

1.Работает с различными источниками 

информации. 

2.Отбирает информационный материал 

совместно с руководителем группы. 

4 Художник- оформитель. Работает совместно с дизайнером. 

Оформляет творческую работу: вырезает, 

приклеивает, пишет заголовки, рисует. 
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Приложение 4 
                                        

Карточка самооценки 

(заполняется каждым членом группы индивидуально) 

 

Критерии Оценка 

1 - 3 балла 

Критерии Оценка 

1 - 3 

балла 

Я хорошо выполнил (а) 

своё поручение 

 Я не смог выполнить своё 

поручение 

 

Я осознал (а), что от меня 

зависела работа всей 

группы 

 От меня ничего не зависело, 

так как за меня всё делали 

другие 

 

Я доволен (а) своей 

работой в группе 

 Я не доволен своей работой 

в группе 

 

В моей группе были очень 

хорошие отношения 

 Мне не понравилось, как 

вела себя моя группа 

 

Я понял (а), что мы 

сделали очень полезный и 

нужный проект 

 Мы зря провели время и не 

сделали ничего полезного 

 

Я доволен (а) результатом  Результат меня разочаровал  

ИТОГО:  ИТОГО:  
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Приложение 5 

Содержание учебного материала 

 

Лэпбук «Зимующие птицы» содержит: 

1. Картинки зимующих птиц. 

2. Информация на тему: «Птицы зимой» 

3. Стихи о зимующих птицах. 

4. Загадки о птицах. 

5. Задание «Угадай птицу по контуру» 

6. Пословицы, народные приметы. 

7. Виды кормушек для птиц. 

8. Чем покормить птиц? 
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Социально-экологический проект «Хранители птиц» 

 
Неклюдова Галина Петровна,   

педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Актуальность проекта: Большое количество птиц гибнет в холодный 

период года. Человек может помочь им пережить стужу, тем самым сохранить их 

численность. 

Проблема: если численность птиц в зимнее время в результате нехватки 

корма сокращается, то летом увеличивается количество насекомых, в том числе и 

вредных, которые наносят урон нашим лесам, садам, огородам. 

Цель проекта:  привлечь внимание обучающихся и их родителей к 

природоохранной деятельности. 

Задачи: 

1. познакомить учащихся с видами кормов, способами и правилами подкормки 

птиц; 

2. изготовить кормушки и подготовить корм для птиц;  

3. провести акцию «Покормите птиц зимой!» 

4. воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных 

зимних условиях, привлечь учащихся, педагогов и жителей поселка к 

доброжелательному отношению к птицам. 

Методы: Теоретический анализ, практическая деятельность (слесарные работы), 

экскурсия, наблюдение, анализ результатов. 

Место и сроки проведения: декабрь 2020 - февраль 2021 года, территория парка 

п. Октябрьский и прилегающая лесная территория. 

Ожидаемые результаты: 

1.Участие в акции «Покормите птиц зимой!» учащихся, их родителей и педагогов; 

2. Привлечение внимания учащихся, педагогов и жителей поселка к заботливому  

и доброжелательному  отношению к птицам. 

Практическая значимость: 

1.При сохранении  численности птиц в зимнее время, уменьшится количество  

насекомых - вредителей лесов, садов и  огородов. 

 2. Использование методического материала для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий по экологии. 

Этапы реализации проекта: 

1 Этап. Организационно-подготовительный. 

2 Этап. Проектно-практический. 

3 Этап. Информационно-просветительский. 

4 Этап. Обобщающий. 

Механизмы выполнения проекта: 

1. Сбор информации по проблеме. 

2. Практическая деятельность. 

3. Проведение экологической акции. 

4. Проведение внеклассных мероприятий и бесед на экологические темы. 

Теоретическая часть 

Зима – трудный период в жизни птиц. Птицам необходима помощь. 
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Часто мы не замечаем этих маленьких пернатых, но, познакомившись с 

ними поближе, мы понимаем, что они делают  много полезного. Значение птиц в 

природе и для человека велико и многообразно. Много птиц погибает во время 

зимней бескормицы, которая начинается с появлением устойчивого снежного 

покрова, от голода.  Мы посмотрели, какие птицы остаются вместе с нами на 

зиму. Выносливые воробьи, голуби, синицы, снегири, еще некоторые птицы, те, 

которые питаются ягодами, семенами, зернами, разными крошками – в общем, 

всем, что найдут. То есть остаются птицы всеядные.   

 Основной рацион большинства птиц составляют насекомые, которые зимой 

или умирают, или впадают в спячку. Поэтому птицам становится трудно 

добывать себе еду, они остаются без корма. Большинство птиц улетают из-за 

недостатка еды в зимние месяцы.  

 Зимой птицам приходится тратить много сил и энергии на поиски пищи. 

Если птица не сможет найти себе еды в течение короткого зимнего дня, это 

может привести ее к гибели. Особенно трудно приходится маленьким птичкам  

им требуется относительно больше пищи для того чтобы восстановить свою 

энергию.    Кормушки  облегчают птицам в поиски еды, а это значит, что они 

помогут сохранить им драгоценную энергию. 

 
 

Какая кормушка понравится птицам? 

В интернете можно найти множество идей для изготовления кормушек 

своими руками. Прежде чем приступить к делу, мы обратили внимание на 

требования, которым должна соответствовать кормушка для того, чтобы она 

пришлась птицам по душе. 

1. Корм должен быть защищен от осадков и ветра. Решить эту задачу 

поможет наличие крыши, бортиков или закрытой емкости с дозатором. 

2. Птицы должны иметь возможность оставаться снаружи кормушки или 

пролетать ее насквозь. Поэтому никаких замкнутых пространств с одним 

входом. 

3. Кормушку должны легко чиститься и мыться. 

4. Конструкция должна быть безопасной, без острых и шершавых деталей, о 

которые птицы могут пораниться. 

Где повесить кормушку? 

Кормушки должны быть размещены  в защищенном от ветра месте, 

подальше от автомобильных дорог и других источников шума. Она должна быть 

хорошо доступна, чтобы ее было легко наполнять и чистить. Желательно, чтобы 
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рядом были естественные укрытия — деревья и кустарники, на которых 

пернатые могли бы расположиться в ожидании своей очереди на посещение 

кормушки. 

Расположили кормушки на высоте около полутора метров от земли, чтобы 

до нее не могли добраться кошки и собаки. Несколько кормушек можно 

разместить рядом, но не слишком близко друг к другу, на расстоянии не менее 

полуметра.  

Чем правильно кормить птиц? 

 Прежде чем кормить птиц изучили, что можно им добавлять в кормушки. И 

остановились вот на таком меню: 
Семена подсолнечника  

(нежареные и несоленые)  

высокопитательный  продукт, 

содержит  растительные жири, 

 питаются все зимующие птицы 

Злаки:  

просо,  

овес, 

 пшеница 

 

содержат  белки и углеводы, являются 

основой зимнего рациона многих 

пернатых. Зерновые смеси отлично 

подойдут голубям, воробьям 

Несоленое сало и сливочное масло 

 

лакомство особенно придется по вкусу 

синицам,  и другим насекомоядным 

птицам в сильные морозы и 

снегопады 

Кусочки свежих или сушеных местных  

фруктов и ягод 

десерт больше всех обрадует 

свиристелей  и снегирей 

Дробленые орехи 

 (нежареные и несоленые) 

 

кроме синиц и воробьев на это блюдо 

слетятся дятлы,  если кормушка 

находится неподалеку от леса. 

Семена тыквы, 

 дыни, 

арбуза (нежареные и несоленые) 

Можно сушить и запасать их для птиц 

летом и осенью, в сезон этих плодов. 

Правила кормления птиц: 

1. Сало, масло и жирные семечки не должны преобладать в рационе птиц.  

2. Сбалансируй меню зерном и фруктами.  

3. Избыток жиров вызывает у пернатых заболевания печени и 

поджелудочной железы. 

4.  Жирной пищей лучше подкармливать в сильные морозы и снегопады, но 

не постоянно. 

Анти-меню 

 Важно, чтобы пища, которую мы предлагаем отведать птицам, была свежей 

и натуральной. Пернатым ни в коем случае нельзя скармливать испорченные, 

заплесневевшие, забродившие, жареные и соленые продукты. Такой корм может 

быть для них смертельно опасным! 

 Неподходящая пища приводит к недостатку важных веществ, истощению, 

ожирению и болезням, из-за чего у птиц снижается скорость реакции на 

хищников и устойчивость к ненастной погоде и заболеваниям.  

Неподходящая пища для птиц 
Испорченная 

крупа 

 

У крупы есть определенный срок годности, по истечении которого она 

уже не подходит в пищу для птиц. Следует помнить, что зерно 

портится при неправильном хранении. В испорченной крупе 

заводятся жучки, плесень и бактерии, которые могут стать 
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причиной болезней у птиц. Всегда следи за тем, чтобы зерна были 

сухими, без сильных запахов и потемнений. Обязательно убирай из 

кормушки остатки мокрых, слипшихся, плесневеющих или 

прорастающих зерен.  

Соленое 

 

Любые соленые продукты — от семечек до сала — вредны для птиц. У 

пернатых нет потовых желез, поэтому всю лишнюю соль из 

организма выводить придется почкам, которые могут не выдержать 

такой нагрузки. 

Хлеб и выпечка 

 

Кормить птиц исключительно хлебом и хлебобулочными изделиями 

—  все равно, что кормить человека одними конфетами. Пернатым 

необходимы белки и жиры, а хлеб — это в первую очередь 

углеводы. Он наполняет желудок птицы и заглушает чувство 

голода, но не обеспечивает достаточного количества калорий для 

выживания зимой. Поэтому хлеб не может являться основной 

пищей пернатых.  

Никогда не давай птицам хлеб с плесенью.  

 

Как ухаживать за кормушкой? 

 Если за кормушкой не ухаживать грамотно, то она не принесет пользы и 

даже причинит вред пернатым. 

 Помни, что птиц нужно не кормить, а подкармливать. Подсыпай корм 1–2 

раза в день, желательно в одно и то же время: птицы привыкают к определенному 

режиму кормления, и, привыкнув, будут надеяться на регулярный подкорм. В 

случае его резкого прекращения, привыкшие к вашей помощи пернатые могут 

погибнуть. Особенно необходимо обеспечивать птиц едой в сильные морозы и 

снегопады. В остальное время птицы должны добывать основное пропитание сами, 

чтобы не попасть в зависимость от человека и не потерять навыка самостоятельного 

поиска корма. 
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Фотоотчет (практическая часть) 

 

 
 

 Наш коллектив принял участие во Всероссийской  акции 

«Хранители птиц», где работали по плану: 

Задание «Мастер кормушки» 

    1. Изучи, как правильно сделать и повесить кормушку для птиц. 

 2. Сделай и повесь кормушку.  

 3. Поделись своим опытом с другими. 

Задание «Хранитель кормушки» 

 1. Узнай, чем правильно кормить птиц и как ухаживать за кормушками. 

 2. Ежедневно подкармливай птиц и следи за чистотой кормушки. 

 3. Поделись своим опытом с другими. 

 Работая с источниками информации,  был собран  теоретический материал,  в 

котором мы ответили на вопросы: 

 Какая кормушка понравится птицам? 

 Где повесить кормушку? 

 Чем правильно кормить птиц? (меню, антименю). 

 Как ухаживать за кормушкой? 

Выступили перед обучающимися программы «Я эколог» и учащимися МОУ 

«СОШ№2» Копейского городского округа с данным материалом.      Мальчики на  

уроках труда смастерили кормушки для птиц 

Родители учеников нас поддержали и часть кормушек была сделана 

учениками с родителями дома. 

     Кормушки были вывешены в парке поселка и лесной территории, рядом с 

лыжными маршрутами, и тропинками до садовых участков. 
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Учащиеся объединения «Я эколог»  подкармливают  птиц и следят  за 

чистотой кормушек. 
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Мы ухаживаем как за своей, так и за заброшенной «птичьей столовой».  

 

 
 

Делая фотографии кормушек в поселке, мы отметили, что жителями поселка 

развешено много разных кормушек и на территории поселка. Значит акции, которые 

проводят учащиеся не проходят бесследно. Жители поселка  знают, что до конца 

зимы нужно заботиться о птицах. 
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Наступили холода, 

Голодно синичкам. 

Вот кормушка, вот еда - 

Мы поможем птичкам! 

Трудно птицам выживать, 

В зимнюю погоду. 

Нужно слабым помогать - 

Защищать природу1 
 

 

 

 

 

 

Заключение 

Результаты акции: 

Участвовали 43 учащихся. 

Изготовлено 30 кормушек, были изготовлены из дерева, пластика, картона. 

Был заготовлен корм: семена подсолнечника 3кг, семена тыквы 1 кг, кусочки 

свежих или сушеных местных фруктов и ягод 1,5кг, злака (пшеница, овес) 2кг. 

Проводятся регулярные рейды по уходу за кормушками и подкормке птиц. 

Проведено 8 бесед и 1 воспитательных мероприятия по материалам проекта. 
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В ходе работы было выявлены главные правила при подкормке птиц: 

Нельзя кормить птиц солёными продуктами и ржаным хлебом (это смертельно 

опасно для них)! 

Если начал подкармливать птиц однажды в начале зимы, следи за тем, 

чтобы каждый день в кормушке был корм! 

Кормушка должна быть удобна и безопасна для птиц (плотное крепление, никаких 

острых краёв, недоступность для соседской кошки)! 

По возможности корм должен быть защищён от непогоды! 

Кормушку необходимо регулярно чистить! 

Выводы: 

1.Познакомили учащихся с видами кормов, способами и правилами подкормки 

птиц; 

2. Привлекли  внимания школьников к проблеме выживания птиц зимой; 

3. Подготовили кормушки и корм для птиц; 

5. Продолжили воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им 

в трудных зимних условиях; 

6.Научились писать проекты, вести наблюдении,  планировать свою деятельность. 

7.Представили результаты выполнения проекта в презентации. 
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III. Исследовательские работы обучающихся 

Изучение состава снежного покрова г. Челябинска на примере восточной части 

города 

 

Конкурс: Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодёжи в 

сфере агропромышленного комплекса «АПК - МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» 

Направление: Экология и рациональное использование природных ресурсов, 

агрохимия и агроэкология 

Тема: Изучение состава снежного покрова г. Челябинска на примере 

восточной части города  

Автор:  Соснина Алена  

Научные руководители:  Шепелёва Н.П.,  Фаррахова А.Р.    

Место выполнения работы: ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей»  

 

Введение 

Проблема определения характера и уровней загрязнения территории является 

одной из наиболее актуальных проблем в экологии, так как её решение является 

основой для оценки и прогнозирования состояния и изменения компонентов 

окружающей среды и здоровья населения. 

Наиболее корректным и эффективным способом оценки загрязнения 

территории является снеговая съёмка, несущая информацию о количестве и составе 

загрязняющих веществ, выпавших за время залегания снегового покрова. Снеговой 

покров, как естественный планшет-накопитель, дает действительную величину 

сухих и влажных выпадений в холодный период. Содержание загрязняющих 

веществ в снеговом покрове является индикатором степени загрязненности 

атмосферного воздуха в течение холодного периода года. 

Снеговая съемка включает в себя построение схемы отбора проб и выбор 

измеряемых показателей загрязнения (концентрация, поверхностная плотность, 

средняя (за период) интенсивность выпадения). Количество проб снега и схема их 

расположения с точки зрения представительности результатов проводимого 

исследования непосредственно связаны с поверхностным распределением значений 

измеряемого показателя. 

Цель исследования: определить пространственное загрязнение атмосферы 

восточной части г. Челябинска по данным снеговой съемки. 

Задачи: 

1. Познакомиться с картографическим материалом, изучить научную 

литературу по данной теме. 

2. Провести  полевые исследования. 

3. Провести лабораторные исследования проб снега. 
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4. Проанализировать  полученные данные. 

5. Построить  картограмму загрязнения. 

Характеристика восточной части г. Челябинска 

Географическое положение 

Челябинск расположен почти в центре материка Евразия, к востоку от 

Уральских гор. Высота над уровнем моря — ок. 200—250 м. Геологическое 

расположение — западная часть — Урал (граниты), восточная часть — Западная 

Сибирь (осадочные горные породы), таким образом город находится на границе 

Урала и Сибири. 

Город стоит на реке Миасс, в пределах города находится Шершнёвское 

водохранилище и озера -  Смолино, Синеглазово, Первое. По территории города 

протекает несколько малых речек, впадающих в Миасс: Игуменка, Колупаевка, 

Чикинка, Челябка и Чернушка, большинство их пущено по трубам и коллекторам 

под землёй. 

Рельеф 

Рельеф города слабо холмистый на западе с постепенным понижением к 

востоку. Город «разрезается» долиной р. Миасс и ложбинами с озёрами и болотами. 

Берега Миасса покрыты местами лесом и кустарником. 

Климат 

Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к 

умеренному континентальному. Температура воздуха зависит как от влияния 

поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии. 2066 часов в году Солнце светит на территории 

области. Количество и распределение осадков в течение всего года определяется 

главным образом прохождением циклонов над территорией области, их годовое 

количество равняется 410—450 мм. Ветровой режим на территории Челябинска и 

области зависит от особенности размещения основных центров действия атмосферы 

и изменяется под влиянием орографии. 

 

 

Рис.1. Годовая роза ветров г. Челябинска  

 В январе — мае преобладают ветры южного и юго-западного направления со 

средней скоростью 3—4 м/с. При метелях максимальная скорость увеличивается до 

16-28 м/с. В июне-августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не 
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увеличивается, но при грозах наблюдается кратковременное шквалистое усиление 

ветра до 16—25 м/с. В сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-

западный, средняя скорость ветра составляет 3 м/с, максимальная — 18—28 м/с. 

Зима длительная, умеренно-холодная и снежная. Постоянный снежный покров 

образуется 15—18 ноября и сохраняется 145—150 дней. Высота снежного покрова 

составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10—15 см меньше. Метели 

наблюдаются в течение 30—35 дней, общей продолжительностью 220—270 часов. 

Средняя температура января равняется от−15,5 до −17,5° С. Абсолютный минимум 

температуры воздуха достигал −49 °C. Весна продолжительная и умеренно-тёплая. 

Летние температуры начинают поднимаются уже в мае. Лето умеренно тёплое и 

сухое, в отдельные годы дождливое. Средняя температура воздуха в июле равняется 

от 18 до 19 °C. Абсолютный максимум температуры отмечен в 1952 году — +40,0 

°С. Наибольшее количество осадков приходится на июль. 

2. Воздействие на атмосферный воздух. 

Южно-Уральский регион характеризуется высоким уровнем загрязнения 

воздушной среды, обусловленным развитием чёрной и цветной металлургии, 

горнодобывающей отрасли промышленности и энергетики. [4] 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Челябинске в настоящее 

время остается высоким и формируется под влиянием выбросов предприятий 

черной и цветной металлургии, энергетики, машиностроения, стройиндустрии и 

автотранспорта. Наивысший уровень загрязнения атмосферного воздуха 

наблюдается в периоды неблагоприятных метеорологических условий, 

способствующих скоплению вредных примесей в приземном слое, в районах, 

подверженных влиянию крупных промышленных предприятий. По данным 

Федеральной службы государственной статистики Челябинской области в целом по 

городу насчитывается 78 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу от 9541 источников. Автомобильный транспорт по–прежнему остается 

одним из самых крупных загрязнителей окружающей среды города Челябинска. 

Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду многообразно и 

проявляется, прежде всего, в загрязнении атмосферного воздуха и почвы 

токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. В связи с 

резко увеличившимся количеством автотранспорта основные магистрали исчерпали 

свой потенциал и необходимо строительство новых магистралей и реконструкция 

старых. [1] 

Отбор проб проводился в зоне воздействия предприятий - ЧЭМК, ЧМК, ЧЦЗ. 

Так же на точки мониторинга происходило воздействие  автотранспорта. 

 

3.Методика исследования снежного покрова 

Для исследования снегового покрова на базе  Челябинского государственного 

университета  в курс «Экологического картографирования» был получен материал  

о мониторинге загрязнения снежного покрова сульфатами, нитратами, основаниями, 

тяжелыми металлами, о мощности выбросов производств и о том, какие выбросы 

производит автотранспорт.  

Изучены методики отбора проб и методы обработки результатов в 

лаборатории.  
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Отбор проб производился 22 февраля 2020 года на северо-востоке города 

Челябинск, с помощью снегоотборника.  Были отобраны 31 проба снега  по сетке 

(рис. 2) .  

 

 

Рис.2. Точки отбора проб 

 

Пробы взяты на   открытых участках, расстояние между которыми составляет 

не менее 500 м.  

После обора, пробы были доставлены в лабораторию, где были исследованы  

по схеме опыта, оттаивались, фильтровались и обрабатывались по выбранной 

методике. В результате, снеговые пробы были исследованы на жесткость, кальций, 

магний, минерализацию, pH, пыль и щелочность. После чего, полученные 

результаты были обработаны в программе Setfer 14. 
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Рис.3. Значение pH 

 

 

Рис.4. Жесткость 
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Рис.5. Пыль 

 

 

Рис.6. Минерализация 
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Рис.7. Магний 

 

 

Рис.8.Кальций 

 



52 

 

 

4. Сравнение с фоновыми аналогами 

Результаты сравнивались с фоновыми аналогами и результатами ранее 

полученные Абдуллаевым С.М.  

 

 

 

 

 
Рис. 9 Сравнительная диаграмма 

 Среднее Max Min Фоновое 

(1990 - 2001 г) 

слабоосвоенные 

районы 

Фоновое 

(1990-2001г) 

промышленные 

районы 

PH 7,02258 8,03 5,06 6,2-6,3 6,4-6,5 

  Минерализация(мг/л) 83,426 177 47,3 20-27 30-45 

Жесткость(ммоль/л) 0,75548 1,43 0,14   

Щелочность(ммоль/л)  0,5074 1 0,31 7,6 11,00 

Са(мг/л)     10,085 20,04 4,8096 3,16 6,38 

Mg 3,6 7,4176 0,7296 1,04 1,74 
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Рис. 10 Сравнительная диаграмма 

 

По полученным данным, фильтрат снега северо-востока города Челябинск 

характеризуется высокими значениями следующих показателей: рН, минерализация, 

щелочность, ионы кальция и магния.  

Согласно приведенным картограммам, контуры повышенных концентраций 

кальция и магния которые совпадают и приурочены к северо-западному участку 

исследуемой территории города Челябинск. Также, наблюдаются и наиболее 

высокие значения рН. 

Максимальные показатели Са наблюдаются по улице Артиллерийская в 

районе пересечения проспекта Ленина, то есть в точке №27. 

Показатель общей минерализации варьирует в пробах очень существенно от 

50 до 177 мг/л, что превышает фоновое значение в несколько раз. Наибольшие 

значения общей минерализации приурочены к центральной части карты. 

Максимальные показатели сульфатов выявлены в районе Никольской рощи и 

достигают 14 мг/л. 

 

Заключение 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Челябинска 

формируется под влиянием выбросов крупных металлургических предприятий: 

ОАО «Мечел», ОАО «ЧЭМК», ОАО «Челябинский цинковый завод», предприятий 

энергетики, а также выбросов автотранспорта, количество которого увеличивается с 

каждым годом. 
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2. За период с 2000 по 2020 г. изменились качественные и количественные 

характеристики загрязнения снежного покрова г. Челябинска. 

3. Превышение фоновых значений кальция и магния в фильтрате снежных 

проб северо-восточной части исследуемой территории в 3 раза выше нормы, скорее 

всего, это связано с деятельностью ЧМК, где в производстве используется известь, 

состоящая из оксида кальция и магния. 

4. Для снижения антропогенной нагрузки необходимо соблюдать 

требования экологического  законодательства, использовать усовершенствованные 

установки газоуловителей и пылеуловителей,  переходить на экологические виды 

автотранспорта.  
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