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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный зо-
олог» (далее – программа) естественнонаучной направленности для учащихся 7-9 лет 
реализуется в зооцентре «Планета» муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского (юношеского) 
творчества им. Н.К. Крупской». В зооцентре в условиях неволи содержатся уникальные 
животные и птицы, которые в силу разных обстоятельств не смогли выжить в есте-
ственных условиях. Добрые руки педагогов и воспитанников вернули их к жизни и се-
годня они стали всеобщими любимцами. Всего в зооцентре обитает свыше 35 видов 
животных и птиц. 

Освоение содержания программы направлено на формирование экологической 
культуры младшего школьника как части его общей культуры, определяющей духов-
ную жизнь и поступки.  Существуют разные подходы к определению сущности поня-
тия «экологическая культура», однако, по мнению Л.М. Мухамедшиной, большинство 
исследователей включают в него: экологические знания, опыт деятельности, поведения 
в природе и отношение к окружающему миру [1]. 

В объединении «Юный зоолог» учащиеся знакомятся с наукой «зоология», 
узнают о взаимосвязях между компонентами природы и влиянием человека на окру-
жающий мир, учатся ухаживать за животными в живом уголке. Созданы условия для 
формирования бережного и заботливого отношения к живым организмам, к природе 
родного края, развитию интереса детей к изучению животных. 

Актуальной проблемой реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм естественнонаучной направленности является создании современной эффектив-
ной системы диагностики образовательных результатов. В дополнительном образова-
нии не существует образовательных стандартов, готовых оценочных средств, поэтому 
их выбор и разработка является делом педагога дополнительного образования, что вы-
зывает немало профессиональных затруднений.  

В ходе реализации программы «Юный зоолог» создана и применяется ком-
плексная диагностика полученных результатов. Объектом диагностики является разви-
тие ребенка, обогащение его познавательной и эмоционально-нравственной сферы. 
Требования к проведению промежуточной диагностики по программе мы определили 
следующие: 

• привлекательность диагностической процедуры для младшего школьника; 
• оценка не только предметных, но и метапредметных и личностных результа-

тов; 
• возможность оценивать полученный результат самим учащимся; 
• рациональность и экономичность проведения для учащихся и для педагога. 
В данной статье мы представим опыт проведения промежуточной аттестации 

учащихся путем создания электронно-образовательного ресурса в сервисе LearningApps 
в соответствии с определенными требованиями. ЭОР доступен по ссыл-
ке: https://learningapps.org/display?v=p9agyfx4k18 . 

LearningApps – онлайн-сервис позволяющий создавать интерактивные упражне-
ния для проверки знаний. Сервис позволяет разрабатывать электронные обучающие 
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ресурсы, а конкретно – разнообразные тестовые задания. На сайте десятки шаблонов, 
позволяющих создавать тестовые задания любой структуры, включая в них не только 
текст, но и картинки, аудио- и видеоролики. Сервис ориентирован на школьный возраст 
[2].  

Промежуточная диагностика проводилась по разделу «Земноводные». Задачи, 
поставленные педагогом при изучении раздела: 

• формировать представление о многообразии класса земноводных  и их зна-
чении в природе; 

• формировать представление об особенностях  внешнего строения и особен-
ностях образа жизни земноводных; 

• развивать умения сравнивать, сопоставлять, устанавливать причинно-
следственные связи; 

• воспитывать бережное отношение к животному миру, к природе. 
Отметим, что поставленные задачи направлены на достижение детьми как пред-

метных (первая, вторая задача – получение экологических знаний), так и метапредмет-
ных (третья задача – развитие познавательных УУД) и личностных (четвертая задача – 
опыт деятельности и отношение к природе) результатов. 

Детям предложено семь заданий. Характеристики заданий приведены в таблице. 
Таблица 1 

№ Тип задания Что проверяет задание Достижение каких 
групп 

результатов  
оценивает 

1 тест открытой формы, с 
ограниченным ответом 

знание общей характеристи-
ки класса земноводных, их 
значение в природе 

предметных и  
личностных 

2 тест закрытой формы  знание внешнего строения 
земноводных (на примере 
лягушки, тритона) 

предметных 

3 тест на соответствие (рас-
предели изображение зем-
новодных по отрядам) 

знание классификации зем-
новодных 

предметных и  
метапредметных 

4 тест на соответствие (соот-
неси название земноводных 
и их изображения) 

знание классификации зем-
новодных 

предметных и  
метапредметных 

5 тест на определение пра-
вильной последовательно-
сти 

знание об образе жизни зем-
новодных, определение по-
следовательности в цепи пи-
тания 

предметных и  
метапредметных 

6 тест на определение пра-
вильной последовательно-
сти 

знание об образе жизни зем-
новодных, определение по-
следовательности цикла раз-
вития 

предметных и  
метапредметных 

7 тест открытой формы, с 
ограниченным ответом 

знания правил поведения в 
природе, оценка отношения к 
живой природе 

предметных и  
личностных 

Промежуточная аттестация проводилась в компьютерном классе, время прове-
дения 1 час. Каждое задание оценено в максимальное количество баллов. Определены 
уровни выполнения задания: 

• отличный уровень - 60-55 баллов; 



• хороший уровень – 54-30 баллов; 
• удовлетворительный – 29 и менее баллов. 

Включение учащихся в оценочную деятельность осуществлялось с помощью 
листа самооценки, который приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
Лист самооценки 

Выполните задания по теме «Земноводные» и внесите свои результаты в табли-
цу. Запишите в таблицу количество правильных и неправильных ответов при первой 
попытке выполнения задания. Затем запиши количество попыток до правильного вы-
полнения задания. 
Задания Количество 

правильных от-
ветов (баллов) 

Количество не 
правильных от-
ветов (баллов) 

Количество по-
пыток до пра-
вильного реше-
ния  

1. Общая характеристика 
класса земноводных 
(max 9 баллов) 

   

2. Строение хвостатых земно-
водных  
(max 6 баллов) 

   

3.1 Отряды земноводных  
(max 10 баллов) 

   

3.2 Разнообразие земноводных 
(простой уровень)  
(max 6 баллов) 

   

4. Видовое разнообразие зем-
новодных (сложный уровень) 
(max 15 баллов) 

   

5. Цепь питания  
(max 5 баллов) 

   

6. Цикл развития лягушки 
(max 6 баллов) 

   

7. Твое отношение к природе 
(max 3 балла) 

   

Итого:    
А теперь подсчитай все свои правильные ответы и посмотри свой уровень знаний! 
60 – 55 баллов – «Отлично! Ты настоящий знаток Земноводных».  
54 – 30 баллов – «Хорошо! Ты натуралист любитель и не все тайны жизни животных 
еще узнал». 
29  и менее баллов – «Удовлетворительно! Ты совсем  не знаешь этих замечательных 
животных. Тебе необходимо еще раз познакомиться с миром Земноводных!». 

По итогам занятия выявлено, что 4 учащихся выполнили задания на 55 баллов, 6 
- на 53 балла и 3 человека - на 48 баллов. Таким образом, отличный уровень выполне-
ния показали 31% учащихся, хороший  - 69%. 

По итогам проведения промежуточной аттестации можно сделать следующие 
выводы. Использование электронно-образовательного ресурса позволило в достаточно 
короткое время рационально и экономично осуществить диагностику, оценить не толь-
ко предметные, но и метапредметные и личностные результаты, включить детей в са-
мооценку. Мероприятие было привлекательно для учащихся, они с интересом и увле-
чением отнеслись к выполнению задания. 



Опыт проведения промежуточной аттестации учащихся  в сервисе 
learningapps.org  по программе «Юный зоолог» был представлен на XIX городских 
Дней науки в рамках круглого стола «Диагностика результативности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам» и получил 100% положительных отзывов 
(Приложение 3). 
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Приложение 1. Примеры заданий в ЭОР «Земноводные» 
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Приложение 2  
Апробирование электронного образовательного ресурса - фотоматериал  

 

 
 



Приложение 3. Публикации 
 

 
Официальный сайт Дворца творчества 
им.Н.К.Крупской http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/260-xix-gorodskie-
dni-nauki-vo-dvortse-tvorchestva-im-n-k-krupskoj  
 

 
Сайт Комитета образования и науки г.Новокузнецка http://www.koin-
nkz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10092%3Axix-
&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru  
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