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Главным результатом реализации программы «Юные друзья пироды» 

является то, что она направлена на пробуждение живого интереса к природе, 

развитие природоохранной деятельности, формирование у обучающихся 

прочных знаний, умений и навыков экологически целесообразного 

поведения, этических норм и правил отношения к окружающей природной 

среде, формирование системы знаний о единстве человека, общества и 

природы, на воспитание потребности приобретения знаний о природе 

родного края. 

  По мере освоения программы периодически проводится контроль 

полученных знаний и навыков учащихся. Контроль позволяет определить 

эффективность обучения по программе, проанализировать результаты, 

внести коррективы в учебный процесс; детям, родителям, педагогу увидеть 

результаты общего труда. Контроль успешности учащихся при освоении 

программы в объединении проводится в следующих формах: собеседование, 

тестирование, итоговая  выставка  детских работ. 

  В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ (выполнение практических  заданий и т.д.) 

         Проводится текущий контроль (в течение всего учебного года) - 

выставки, тестирование, анализ работ. 

Итоговый (май) - итоговая выставка учащихся детского объединения. 

Формы подведения итогов реализации программы: собеседование, 

открытые занятия, наблюдения, тестирования и т.д. 

          Итоговый контроль проводится по окончании первого полугодия 

(декабрь) каждого учебного года, что позволяет оценить степень освоения 

программы на данном этапе, и в конце каждого учебного года (май), что 

позволяет оценить результативность освоения программы за учебный год.   

Работы учащихся принимают участие в выставках учреждения и района. 

   Результативность реализации программы – участие обучающихся в 

конкурсах и мероприятиях разного уровня. 
 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

мероприятия 

Уровень Результат 

2017 Всероссийский экологический 

конкурс « Есть в природе 

бесконечной тайные мечты…» в 

номинации «Давайте любить 

Всероссийский 

экологический 

конкурс 

Диплом  



родную природу» - рисунки 

2017 Всероссийская акция. « День 

Земли». 

Всероссийская 

акция 

Диплом  

2018 Общероссийская экологическая 

акция «Покормите птиц зимой» 

Общероссийская 

экологическая 

акция 

Сертификат 

2018 Муниципальный этап. Выставка 

детских творческих работ. 

Муниципальный 

этап 

Победитель 

2019 Муниципальный этап «Спеши 

делать добро». Уборка школьного 

двора. 

Муниципальный 

этап  

Участник 

2019 Экологический проект «Спаси 

природу». 

Муниципальный 

этап  

Сертификат 

2019 Международный экологический 

конкурс творческих работ 

"Экология глазами детей" 

Международный 

конкурс 

Диплом 

2019 Международный экологический 

конкурс «Берегите нашу 

планету!» 

Международный 

интернет конкурс 

Диплом  

2019 Международный детский 

экологический конкурс «Стань 

природе другом» 

Международный 

интернет конкурс 

Диплом  

 


