
 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы: естественнонаучная: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического 

опыта.  

Уровни освоения программы: базовый уровень, использование форм организации 

материала, допускающих освоение специализированных знаний. 

Актуальность программы: актуальность проектно-исследовательской деятельности 

сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. Современные развивающие программы основного образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. Ее 

актуальность основывается на интересе, потребностях обучающихся. Актуальность программы 

также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Педагогическая целесообразность: формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для обучающихся знаний и способов 

деятельности. 

Отличительные особенности программы: исследовательская деятельность является 

средством освоения действительности и его главные цели – установление истины, развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. Особенно 

это актуально для обучающихся основной школы, поскольку именно на этом этапе учебная 

деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей 

развивающейся личности. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

личностно - ориентированный, деятельностный подходы. 

Адресат программы: программа курса «Я – исследователь » предназначена для 

обучающихся 7 класса  (12-13 лет) 

Объем и сроки освоения программы: общее количество часов в год – 34 часов. 

Количество часов в неделю – 1 час. Периодичность занятий – 1 раз   в неделю. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - исследователь» 

рассчитана на 1 год, из расчета 1 час в неделю. 

Форма обучения:  очная, но при необходимости возможен переход на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.    

Обеспечить реализацию дополнительных программ для детей в очном и дистанционном 

режимах (СМЕШАННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ); очное обучение проводить с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-I9). При необходимости возможен 

переход на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

 Преимущественно проводятся очные занятия с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (CОVID-I9), в том числе сокращения количества обучающихся, 

находящихся в помещении, при помощи деления группы обучающихся на подгруппы, 

корректировки учебных планов и рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного 

материала, без сокращения объемов педагогической нагрузки педагогических работников, с 



учетом доступности материалов, методик и технологий обучения (в том числе и для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ). Программа направлена на инклюзивное образование. 

 

Формы организации образовательного процесса: программа предполагает как 

групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. Так как 

программа больше всего уделяет внимание проектно – исследовательской деятельности, то с этой 

целью предусмотрено использование таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 практические и творческие работы 

 конкурсы, соревнования,  викторины  

 изготовление наглядных пособий, поделок 

 выпуск стенгазет, презентаций  

 экскурсии 

 разработка проектов по темам разделов 

 просмотр видеофильмов 

Режим занятий:   

Класс День недели Время проведения 

7  15.30 ч. – 16.30 ч. 

 

1.2.Цель и задачи программы: 

Цель:  создание условий для развития индивидуального творческого потенциала 

обучающихся через освоение учениками основ исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Познавательные: 

 расширить знания обучающихся по биологии и экологии, географии;  

 сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности - анкетирования, 

социологического опроса, наблюдения, измерения, мониторинга и др.; 

 изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды;  

 рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 

 развить умение проектирования своей деятельности; 

 научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

 способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 развивать умение оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками 

информации; 

 продолжить развитие творческих способностей. 

Воспитывающие: 

 продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного отношения к 

людям и к природе;  

 совершенствовать навыки коллективной работы;  

 способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их актуальности; 

 усиление контактов школьников с природой. 

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание 

занятий, объем,  интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья 



обучающихся. Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. 

 

1.3. Содержание программы: 

Учебный план 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

1.Введение (1ч)  

Раскрыть понятие “здоровье”, культура здорового образа жизни, влияние наследственности, экология, 

качество медицинского обслуживания и вредных привычек на организм.  

2.Здоровый образ жизни (5ч)  

Раскрыть понятие “здорового образа жизни”, его составляющих, раскрыть значение культуры 

здорового образа жизни для сохранения твоего здоровья и здоровья окружающих людей, опасность 

вредных привычек для твое организма и организма близких тебе людей.  

3.Закаливание и его значение в укреплении здоровья (3ч)  

Формировать представление о процессе закаливания, значении принципов постепенности и 

систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться закаливающими факторами и 

результатами их воздействия на организм и здоровья человека.  

4. Рациональное питание.(6ч)  

Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать представление о гигиене 

питания, о необходимости правильной обработки пищи, как необходимое условие не только 

сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита организма от паразитических червей, 

научиться составлять меню с учетом требований рационального питания и правильного распределения 

кол-ва пищи в течение дня.  

5. Движение – это жизнь.(7ч)  

№ 

урока 
Раздел и тема часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика 

1.  
Введение.   

 

1

1 
1 0 

 

2.  
Здоровый образ жизни 

 

5

5 
3 2 

презентация 

3.  
Закаливание и его значение в укреплении 

здоровья  
3

3 
1 2 

Творческая 

работа 

4.  
Рациональное питание 5

5 
4 1 

Творческая 

работа 

5.  
Движение – это жизнь 7

7 
1 6 

Исследовател

ьский проект 

6.  
Виды травм и первая медицинская помощь 5

5 
3 2 

Круглый стол 

7.  
Профилактика заболеваний – необходимое 

условие  сохранения здоровья 

2

2 
2 0 

Доклад  

8.  
Чистота – залог здоровья 3

3 
2 1 

Газета   

9.  
Живые организмы и их влияние на здоровье 3

3 
2 1 

Творческая 

работа 

 ИТОГО: 34 19 15  



Показать значимость двигательной активности в формировании систем органов и развития 

выносливости, повышение работоспособности, научить составлять комплекс упражнений, наиболее 

приемлемых для данного возраста. Рассмотреть влияние различных видов спорта на здоровье 

человека.  

6.Виды травм и первая медицинская помощь.(5ч)  

Раскрыть понятие первой доврачебной помощи, познакомить с наиболее часто встречающимися 

видами травм и способами оказания помощи, раскрыть значимость своевременных мероприятий в 

процессе выздоровления.  

7.Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья. (2ч)  

Сформировать представление о профилактике и еѐ значение в сохранении здоровья и защите 

организма от инфекций, познакомить с основными путями распространения гриппа и желудочно-

кишечных заболеваний и мерами предупреждения этих распространенных заболеваний.  

8.Чистота – залог здоровья.(3ч)   

Познакомить со значимостью чистоты тела и жилища, как необходимыми условиями сохранения 

здоровья, раскрыть сущность понятия “экология жилища”.  

9.Живые организмы и их влияние на здоровье.(3ч)  
Познакомить с наиболее часто встречающимися организмами, которые могут быть опасными для 

человека из-за своей ядовитости, а также растениями, которые могут быть полезными для человека, 

поскольку обладают лечебным действием. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения:  

 приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни: осознание учащимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм поведения.  

Школьники приобретут знания об основных вопросах гигиены;  

- Об особенностях влияния вредных привычек на здоровье;  

- Об особенностях воздействия двигательной активности на организм человека;  

- Об основах рационального питания, о “полезных” и “вредных” продуктах;  

- О значении режима питания; способах сохранения и укрепление здоровья, о значении физических 

упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

- О правилах конструктивной групповой работы;  

- Об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;  

- О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

- О логике и правилах проведения научного исследования;  

Ученик научится:  

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

Строить речевые высказывания в устной форме;  

Адекватно воспринимать оценку учителя;  

Осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя;  

Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Метапредметные результаты обучения:  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к родной природе и 

культуре, к труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к своему собственному здоровью и 

внутреннему миру  

Ученик научится:  

- Составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

- Выполнять физические упражнения для развития физических навыков;  

- Различать “полезные” и “вредные” продукты;  

- Использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ;  

- Определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

- Заботиться о своем здоровье.  

Предметные результаты обучения:  

 приобретение опыта самостоятельного социального действия, опыт организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в группе.  



Приобретут опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт наблюдения за своим организмом; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт самообслуживания, самоорганизации и  организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности 

за других людей  

Ученик научится:  
- Применять коммуникативные и презентационные навыки;  

- Использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;  

- Оказывать первую медицинскую помощь  

- Включаться в творческую деятельность под руководством учителя;  

- Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

- Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  
- Задавать вопросы, для организации собственной деятельности. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный  график 

№

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

ЭОР 

план факт  

1.Введение 

1

1 

  15.30 лекция 

1 

  Что такое здоровье, от 

чего оно зависит? Факторы, 

влияющие на здоровье 

 

Школа  https://urok.

1sept.ru/arti

cles/589225 

 

2.Здоровый образ жизни 

2

2 

  15.30 монитори

нг 
1 

 Что такое здоровый образ 

жизни? (мониторинг 

“Можно ли назвать твой 

образ жизни здоровым?”) 

Школа  https://urok.

1sept.ru/arti

cles/589225 

 

3 

  15.30 диспут 

1 

Вредные привычки, 

причины их формирования.  

 

Школа  https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-k-

rabote-

vrednie-

privichki-i-

ih-

profilaktika

-sredi-

molodezhi-

1008234.ht

ml 

 

4 

  15.30 лекция, 

практика 

1 

Курение и его вредное 

влияние на организм.  

Школа Презента

ция 

https://www

.1spbgmu.r

u/images/V

uz_zdorovo

go_obraza_

zhizni/2014

/1/1.4/3.2.V

liyanie_kur

https://urok.1sept.ru/articles/589225
https://urok.1sept.ru/articles/589225
https://urok.1sept.ru/articles/589225
https://urok.1sept.ru/articles/589225
https://urok.1sept.ru/articles/589225
https://urok.1sept.ru/articles/589225
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rabote-vrednie-privichki-i-ih-profilaktika-sredi-molodezhi-1008234.html
https://www.1spbgmu.ru/images/Vuz_zdorovogo_obraza_zhizni/2014/1/1.4/3.2.Vliyanie_kureniya_na_organizm.pdf
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eniya_na_or

ganizm.pdf 

 

5 

  15.30 лекция 

1 

Алкоголь не только 

разрушает твоѐ здоровье, 

но и твою жизнь.  

Школа  https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-

zanyatiya-

dlya-klassa-

na-temu-

zhizn-bez-

vrednih-

privichek-

vred-

alkogolya-

3256076.ht

ml 

 

6 

  15.30 беседа  

1 

“Скажи наркотикам - НЕТ”  Школа  https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-k-

klassnomu-

chasu-

skazhi-

narkotikam-

net-

2264194.ht

ml 

 

3. Закаливание и его значение в укреплении здоровья 

7 

  15.30 беседа, 

практика 

1 

Понятие закаливания и его 

роль. Закаливание 

воздухом.  

Школа Творческ

ая работа 

https://infou

rok.ru/kons

pekt-uroka-

na-temu-

zakalivanie-

2550834.ht

ml 

 

8   15.30 беседа 

 

1 

Закаливание водой и 

солнцем.  

Школа  https://infou

rok.ru/kons

pekt-uroka-

na-temu-

zakalivanie-

2550834.ht

ml 

 

9   15.30 лекция 

практика 

1 

Значение систематичности 

и последовательности в 

закаливающих процедурах.  

Школа  https://infou

rok.ru/kons

pekt-uroka-

na-temu-

zakalivanie-

2550834.ht

ml 
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4.Рациональное питание  

1

10 

  15.30 лекция 

практика 

1 

Понятие рационального 

питания и его значение.  
Школа  https://uchit

elya.com/ek

ologiya/639

0-

prezentaciy

a-

racionalnoe

-pitanie-8-

klass.html 

 

1

11 

  15.30 беседа 

практика 

1 

Режим питания  Школа Творческ

ая работа 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-na-

temu-

rezhim-

pitaniya-

2835231.ht

ml 

 

1

12 

  15.30 беседа 

практика 

1 

Составляем свое меню с 

учѐтом всех принципов 

рационального питания 

Школа  https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-na-

temu-

rezhim-

pitaniya-

2835231.ht

ml 

 

1

13 

  15.30 беседа 

практика 
1 

Правильное приготовление 

пищи. 

Школа  https://ppt-

online.org/8

79979 

 

1

14 

  15.30 беседа 

1 

Гельминтоз - как результат 

не соблюдения 

гигиенических правил. 

Школа  https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-

konferencii-

v-shkole-

kak-nam-

uberechsya-

ot-

cherveypara

zitov-

1253405.ht

ml 

 

5. Движение – это жизнь  

1

15 

  15.30 лекция 

практика 

1 
Роль физических 

упражнений. 

Школа Исследов

ательски

й проект 

«Движен

ие и 

здоровье

https://infou

rok.ru/rol-

fizicheskih-

uprazhneniy

-v-
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»  

 

formirovani

i-osanki-

shkolnikov-

3985457.ht

ml 

 

1

16 

  15.30 беседа 

1 

Утренняя зарядка. 

Разработка системы 

упражнений  

Школа  https://infou

rok.ru/rol-

fizicheskih-

uprazhneniy

-v-

formirovani

i-osanki-

shkolnikov-

3985457.ht

ml 

 

1

17 

  15.30 лекция 

практика 

1  «Хранители пернатых» 

Школа Изготовл

ение 

кормуше

к для 

птиц 

https://sur

ok-

oren.ru/ 

 

1

18 

  15.30 диспут 

 

1 

Физический труд не 

роскошь, а необходимое 

условие развития 

организма  

Школа  https://урок

.рф/library/

programma

_vneurochn

oj_deyateln

osti_uroki_

zdoroya_06

4358.html 

 

1

19 

  15.30 Творческ

ое 

задание 

«Планир

уем 

день»  
1 

Составление правильного 

режима дня с учетом 

принципа “сочетай труд и 

отдых”.  

Школа  https://урок

.рф/library/

programma

_vneurochn

oj_deyateln

osti_uroki_

zdoroya_06

4358.html 

 

2

20 

  15.30 беседа 

1 

Туризм развивает твоѐ тело 

и душу.  
Школа  https://urok.

1sept.ru/arti

cles/669998  

2

21 

  15.30 практика 

1 

Правила поведения в 

природе.  

Школа Презента

ция  

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-na-

temu-

pravila-

povedeniya-

na-prirode-

4669195.ht

ml 
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6. Виды травм и первая медицинская помощь  

2

22 

  15.30 беседа 

практика 

 

1 

Что такое первая 

доврачебная помощь, еѐ 

роль  

 

Школа  https://znani

o.ru/media/

prezentatsiy

a-po-teme--

pervaya-

dovrochebn

aya-

pomosch-

2664264 

 

2

23 

  15.30 беседа 

практика 

 

1 

Ушибы, ожоги: твои 

действия.  
Школа  https://multi

urok.ru/files

/priezientats

iia-po-

tiemie-

okazaniie-

piervoi-

pomosh.ht

ml 

 

2

24 

  15.30 беседа 

практика 

 

1 

Первая помощь при 

тепловом и солнечном 

ударах, обморожении  

Школа Круглый 

стол 

https://multi

urok.ru/files

/priezientats

iia-po-

tiemie-

okazaniie-

piervoi-

pomosh.ht

ml 

 

2

25 

  15.30 беседа 

практика 

 

1 

Виды кровотечений и 

первая помощь при них.  

Школа  https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-

vidi-

krovotechen

iy-i-

okazanie-

pervoy-

medicinsko

y-

pomoschi-

1761767.ht

ml 

 

2

26 

  15.30 беседа 

практика 

 

1 

Переломы, вывихи, 

растяжения - сумей не 

навредить  

Школа  https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

biologii-

vivihi-

rastyazheni

ya-

perelomi-

pervaya-

pomosch-

klass-
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1491429.ht

ml 

 

7. Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья.  

2

27 

  15.30 беседа 

1 

Понятие профилактики. 

Грипп и его профилактика  
Школа Доклад  https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-

profilaktika

-grippa-i-

orvi-

1632316.ht

ml  

2

28 

  15.30 беседа 

1 

Желудочно-кишечные 

заболевания, их 

предупреждение  

Школа  https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

biologii-na-

temu-

profilaktika

-

zheludochn

okishechnih

-

zabolevaniy

-

korrekcionn

aya-shkola-

viii-vida-

3498078.ht

ml 

 

8. Чистота - залог здоровья. 

2

29 

  15.30 беседа 

1 Соблюдай чистоту жилища 

Школа  https://infou

rok.ru/kons

pekt-

zanyatiya-

uroka-

operaciya-

chistiy-

klass-dlya-

nachalnogo-

zvena-

3027334.ht

ml  

3

30 

  15.30 практика 

1 Гигиена одежды и обуви 

Школа Газета  https://nspo

rtal.ru/shkol

a/osnovy-

bezopasnost

i-

zhiznedeyat

elnosti/libra

ry/2019/10/

24/gigiena-
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odezhdy 

 

3

31 

  15.30 круглый 

стол 

1 
В чистом теле – здоровый 

дух 

Школа  https://nspo

rtal.ru/shkol

a/osnovy-

bezopasnost

i-

zhiznedeyat

elnosti/libra

ry/2019/10/

24/gigiena-

odezhdy 

 

9. Живые организмы и их влияние на здоровье. 

3

32 

  15.30 лекция 

 

1 
Ядовитые грибы, растения, 

животные 

Школа  https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-na-

temu-

yadovitie-

rasteniya-

zhivotnie-

gribi-

1041859.ht

ml 

 

 

33 

  15.30  
1 Промежуточная аттестация  

Школа Творческ

ая работа 

 

3

34 

  15.30 лекция 

практика 

1 
Лекарственные растения и 

их применение 

Школа  http://www.

myshared.r

u/slide/1667

08/ 
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Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение.  

Перечень оборудования,  необходимого  для реализации программы кружка   

          

 Приборы общего назначения в кабинетах географии, химии, биологии 

 Портреты выдающихся ученых, путешественников 

 Глобусы 

 Видеофильмы 

 Электронные презентации 

 Компьютер 

 Проектор 

Методическое: 

 книжные издания, наглядные пособия, методики для исследовательской деятельности 

имеются или изготавливаются детьми, частично имеются или находятся детьми через 

Интернет; 

-Кадровое обеспечение:  

Занятия ведет учитель первой категории, имеющий высшее педагогическое образование, 

специальность биологии и химии, стаж работы – 4 года 

Курсовая подготовка: 

 Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Специалист», 

«Обучение приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим», г. Оренбург, 2021 год 

Формы аттестации/контроля:  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка по 

итогам деятельности объединения, грамоты, дипломы за участие и победу на районном и 

областном уровне,  журнал посещаемости,  материалы тестирования, методическая разработка, 

портфолио объединения,  фото, статьи в газете «Светлый путь». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде ЗОЖ, 

в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, самостоятельности. 

Виды контроля и сроки проведения:  

Входной контроль проводится в форме собеседования на вводных уроках с целью 

выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных выявляется готовность 

к усвоению программного материала. 

Текущий: проводится в течение учебного года по окончании изучения  раздела программы.  

Промежуточная аттестация: проводится в конце обучения. Данный контроль нацелен на 

проверку освоения программы, учет изменений качеств личности каждого обучающегося. 

Форма проведения: творческая работа.  

         Оценочные материалы: проект, творческая  и практическая работа, презентация, газета 

Методические материалы: 

Методические разработки занятий 
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