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Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности  

«Школа будущих исследователей                                                 

и проектировщиков»  

(с применением дистанционных  

образовательных технологий) 

 
Автор: 

Демушкина Олеся Владимировна, 

методист Регионального центра выявления,  

поддержки и развития способностей                                                                              

и талантов у детей и молодѐжи  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

Орловской области «Созвездие Орла» 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы естественнонаучной и технической 

направленности «Школа будущих исследователей и проектировщиков» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициативу, выработку 

навыка самостоятельной навигации в информационном пространстве. 

Программа позволяет формировать проектную и исследовательскую  

культуру обучающихся, предлагая им современный научный инструментарий 

в виде отдельных тематических модулей. 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной и технической направленности «Школа будущих 

исследователей              и проектировщиков» составлена в соответствии с: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»          

от 29. 12. 2012 г. № 273-Ф3 (с учѐтом изменений); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09. 11. 2018 г. № 196                  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки от 18. 11. 2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04. 07. 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р);            

- Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р); 

- Письмом Департамента образования Орловской области от 15 июня 

2016 года № 6-1424 о направлении «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ (включая разно уровневые программы); 

- Федеральным государственным образовательным  стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2012 г №1897);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего  общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17. 05. 2012 г. № 413);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.12.2019 г. № 649            

«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

- Распоряжением Правительства Орловской области от 29.11.2017 г.   

№ 494-р «Об утверждении Стратегии развития территориального 

инновационного кластера информационных технологий на территории 

Орловской области»; 

- Уставом БОУ ОО «Созвездие Орла»; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе бюджетного общеобразовательного 

учреждения Орловской области «Созвездие Орла». 

Направленность программы 

Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением дистанционных образовательных технологий 

«Школа будущих исследователей и проектировщиков» направлена на 

изучение норм исследовательской и проектной деятельности для 

дальнейшего использования в научном творчестве. 

Актуальность программы  
Высокие темпы научного прогресса и многозадачность внешней среды 

предполагают, что современный ученик должен обладать не только 

предметными знаниями и умениями, но и такими важными компетенциями, 

как умение решать проблемы, взаимодействовать и сотрудничать, работать                   
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с разными типами информации, проводить исследования и эксперименты, 

анализировать их результаты  и самостоятельно намечать перспективы 

дальнейшего развития. 

Программа способствует формированию современного научного 

мировоззрения и коммуникативных компетенций, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания их 

индивидуальной образовательной траектории. 

Новизна программы  
Программа является инновационной, так как предлагает новые 

организационные решения в виде дистанционных технологий в области 

сопровождения проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

имеет междисциплинарный характер и широкие возрастные рамки. 

Отличительной особенностью данной программы является 

формирование у школьников мобильности знаний и гибкости подхода                    

к решению нестандартных теоретических, практических                                             

и экспериментальных задач проектной и исследовательской деятельности                      

в условиях дистанционного обучения.  

Адресат программы  

Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Школа будущих 

исследователей и проектировщиков» с применением дистанционных 

образовательных технологий адресована учащимся образовательных 

организаций общего образования, получающим основное и среднее общее 

образование в 5–11 классах в образовательных учреждениях Орловской 

области, проявляющих интерес в области проектной или исследовательской 

деятельности.  

Уровень программы: углублѐнный.  

Объѐм программы: 9 модулей по 10 часов.  

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс организован в соответствии с модульной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой                       

с применением дистанционных образовательных технологий и базируется на 

использовании облачных технологий в организации процесса обучения                    

и контроля. 

Целью программы является формирование проектной                                      

и исследовательской  культуры обучающихся, через изучение современного 

научного инструментария в виде отдельных тематических модулей. 

Задачи программы  
Образовательные: 

 познакомить с основными понятиями и рекомендациями в сфере 

проектной и исследовательской деятельности; 
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 обучить навыкам самостоятельного планирования проектной                        

и исследовательской деятельности; 

 познакомить с онлайн-сервисами-помощниками в проектной                         

и исследовательской деятельности; 

 научить применять полученные знания, умения и навыки на 

практике; 

 научить соблюдению норм морали и права в проектной                                

и исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

 способствовать развитию научно-исследовательского и практико-

ориентированного потенциала личности; 

 оказать помощь в развитии образного, абстрактного,                                     

и пространственного мышления, зрительной памяти и восприятия, внимания, 

творческого воображения. 

 

Воспитательные:  

 воспитать бережное отношение к техническим средствам обучения; 

 воспитать стремление к безопасному использованию сети Интернет; 

 способствовать уважительному онлайн-общению обучающихся                     

в сети Интернет. 

 

1.2. Календарный учебный график 

 

Срок реализации программы: 1 год.  

Количество часов: 9 модулей по 10 часов. 

 

1.3. Содержание программы  

 

Учебный план программы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Учебный план модульной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы естественнонаучной и технической 

направленности «Школа будущих исследователей и проектировщиков» 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Модуль 1. Инструментарий 

облачных технологий 
10 5 5 

Рейтинг 

выполнения 

индивидуальных 

работ, фиксируемый 

в облаке 

2. Модуль 2. Теоретические основы 

научно-исследовательского и 

прикладного проектирования 

10 5 5 

3. Модуль 3. Методология научно-

исследовательской и практико-

ориентированной проектной 

10 5 5 
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деятельности 

4. Модуль 4. Современные методы 

работы с информацией 
10 5 5 

5. Модуль 5. Особенности 

прикладного проектирования для 

социальной сферы 

10 5 5 

6. Модуль 6. Эксперимент: 

особенности проведения и 

анализа результатов 

10 5 5 

7. Модуль 7. Интеллектуальная 

собственность. Патентование 
10 5 5 

8. Модуль 8. Инфографика 10 5 5 

9. Модуль 9. Презентационная 

грамотность 
10 5 5 

 Итого 90 45 45  

 

Содержание программы  

Модуль 1. Инструментарий облачных технологий. 

Понятие облачных технологий. Организация  дискового пространства. 

Организация доступа к данным. Сбор и обработка информации в формах. 

Визуализация данных.   

Модуль 2. Теоретические основы научно-исследовательского                      

и прикладного проектирования. 

Основные этапы научно-исследовательского и прикладного 

проектирования. Целеполагание. Ресурсообеспечение. Изучение аналогов. 

Методы. Выводы. Критерии. Перспективы. 

Модуль 3. Методология научно-исследовательской и практико-

ориентированной проектной деятельности. 

Знакомство с современными методами научно-исследовательской                          

и практико-ориентированной проектной деятельности. Особенности 

планирования работы и анализа результатов. Способы оформления. 

Модуль 4. Современные методы работы с информацией. 

Особенности работы с различными источниками информации. Право 

собственности. Антиплагиат. Оформление ссылок на различные источники 

информации. 

Модуль 5. Особенности прикладного проектирования для 

социальной сферы. 

Национальные проекты в социальной сфере. Целеполагание                             

и ресурсообеспечение в социальных проектах. Изучение аналогов.  

Планирование этапов и результатов реализации. Перспективы. 

Модуль 6. Эксперимент: особенности проведения и анализа 

результатов. 

Понятие эксперимента. Этапы и планирование. Выборка. Анализ. 

Модуль 7. Интеллектуальная собственность. Патентование. 

Понятие интеллектуальной собственности. Правовые аспекты. 

Ответственность за нарушения в сфере авторского права. Патентование. 
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Модуль 8. Инфографика. 

Виды инфографики и их применение. Обзор онлайн-сервисов создания 

инфографики. Шаблоны. Использование инфографики для визуализации 

данных научно-исследовательской и практико-ориентированной проектной 

деятельности. Рекомендации. 

Модуль 9. Презентационная грамотность. 

Что такое презентационная грамотность и что такое TED.  Как донести 

свою идею до слушателей.  Как сделать свою речь эффективной. О чѐм и как 

не нужно говорить на выступлении. Как правильно использовать слайды                 

и как часто. 

Запоминать текст своего выступления или нет. С чего начать и чем 

закончить свою презентацию. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Образовательные (предметные)  

Учащиеся должны знать:  

 правила безопасной работы с техническими устройствами;  

 особенности работы с облачными сервисами; 

 современные методы решения проектных исследовательских задач; 

 правила целеполагания и методологию проектной                                         

и исследовательской деятельности, особенности анализа области 

исследования или проектирования; 

 критерии и требования к оформлению исследовательских                              

и проектных работ; 

 особенности планирования и проведения эксперимента, способы  

представления его результатов; 

 основы презентационной грамотности. 

Метапредметные  

Учащиеся должны уметь:  

 принимать учебную задачу, формулировать проблему, намечать 

конечную цель; 

 планировать ход выполнения задания; 

 рационально выполнять задание, анализировать существующие 

решения; 

 эффективно распределять работу в процессе самообразования; 

 оценивать свою работу с учѐтом содержания задания и критериев его 

оценки.  

Личностные  

 развитая любознательность;  

 креативность; 

 умение работать самостоятельно;  

 трудолюбие;   
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 чувство значимости собственных находок и достижений.  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации модульной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы естественнонаучной и технической 

направленности «Школа будущих исследователей и проектировщиков» 

 

2.1. Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение 
– АРМ учителя, 

– сканер. 

2.1.2. Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет-

источники.  

Программное обеспечение, используемое при реализации 

образовательной программы  

1. Операционная система, MS Windows , лицензионное соглашение.  

2. Файловый архиватор, 7 Zip, свободное ПО, ежегодно обновляемое 

ПО.  

3. Растровый графический редактор, Gimp, свободное ПО, ежегодно 

обновляемое ПО.  

4. Пакет офисных приложений, OpenOffice, свободное ПО, ежегодно 

обновляемое ПО.  

5. Просмотр файлов в формате DJV, Djview, свободное ПО, ежегодно 

обновляемое ПО.  

6. Просмотр файлов в формате PDF, Adobe Reader, свободно 

распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО.  

7. Веб-браузер, Opera, свободное ПО, ежегодно обновляемое ПО.  

При реализации программы каждый обучающийся обеспечен доступом 

к базам данных, к электронным изданиям, интернет-ресурсам, подобранным 

педагогом с учѐтом возрастных особенностей и требований безопасности                 

к контенту сети Интернет. 

 

2.1.3. Кадровое обеспечение  
Реализация образовательной программы обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы из числа специалистов, направление 

деятельности которых соответствует направлению дополнительного 

образования.  

 

2.2. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

входная анкета, тесты, практические работы, квесты, аукционы идей и т. д. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

рейтинг выполнения индивидуальных работ, фиксируемый в облаке. 
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2.3. Оценочные материалы 

Критерии оценивания результатов обучения представлены в таблицах 2,3. 

 

Таблица 2. Критерии оценивания тестовых работ 

 
Балл 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

% 

выпол- 

нения 

91–100 81–90 71–80 61–70 51–60 41–50 31–40 21–30 11–20 1–10 

 

Таблица 3. Критерии оценивания  практических работ 

 
№ Критерии оценивания Максимальный балл 

1 Понимание задания 3 

2 Выполнение  всех заданий инструкции 4 

3 Творческий подход 3 

 

2.4.  Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: применение 

дистанционных образовательных технологий.  

Методы обучения (объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, исследовательский проблемный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивирование                  

и др.). 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: дистанционное изучение 

материалов, предоставленных преподавателем курса, выполнение тестовых 

и практических заданий, с возможностью онлайн-консультирования. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология проектной деятельности, технология дистанционного обучения, 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Список литературы 

 

по проектной деятельности: 

1. Байбородова, Л. В. Проектная деятельность школьников                                 

в разновозрастных группах : пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М. : Просвещение, 

2013. – 175 с. – (Работаем по новым стандартам). 

2. Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная 

деятельность школьников // Управление современной школой. Завуч. – 2014. 

– № 2. – С. 94–117. 
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3. Безрукова, В. С. Педагогика. Проективная педагогика: учебник 

для индустриально-педагог. техникумов и для студентов инженерно-

педагогических специальностей. – Екатеринбург : Деловая книга, 2006. 

4. Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие 

мотивации / В. Васильев // Народное образование. – М. – 2000. – № 9. –              

С. 177–180. 

5. Вебер, С. А. О механизме реализации личностных ресурсов 

старшеклассников через проектную деятельность // Воспитание школьников. 

– 2013. – № 1. – С. 16–23. 

6. Глухарева, О. Г. Влияние проектного обучения на формирование 

ключевых компетенций у учащихся старшей школы // Стандарты                            

и мониторинг в образовании. – 2014. – № 1. – С. 17–24. 

7. Зиняков, В. Н. Опыт организации проектной деятельности                              

в профильном обучении // Школа и производство. – 2013. – № 4. – С. 18–23. 

8. Зуев, А. М. Проектная деятельность в образовательном процессе // 

Основы безопасности жизни. – 2014. – № 1. – С. 36–41. 

9. Иванова, М. В. Опыт педагогического сопровождения проектной 

деятельности школьников // Школа и производство. – 2013. – № 4. – С. 3–7. 

10.  Игнатьева, Г. А. Проектные формы учебной деятельности 

обучающихся общеобразовательной школы // Психология обучения. – 2013. – 

№ 11. – С. 20–33. 

11.  Кадыкова, О. М. Общешкольный проект — основа механизма 

управления проектно-исследовательской деятельностью учащихся // 

Эксперимент и инновации в школе. – 2013. – № 5. – С. 14–22. 

12.  Каримуллина, О. В. Развитие проектно-исследовательской 

деятельности учащихся // Управление качеством образования. – 2013. – № 6. 

– С. 59–65. 

13.  Кузнецова, С. И. Проектная деятельность как механизм развития 

детской одарѐнности // Управление качеством образования. – 2013. – № 7. – 

С. 80–84. 

14.  Пчелинцева, Т. А., Львова А. Г. Сетевой проект как средство 

формирования у учащихся целостной картины мира // Математика в школе. – 

2013. – № 1. – С. 64–69. 
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Концепция развития исследовательской деятельности учащихся // 

Исследовательская работа школьников. –№ 1. – 2002. – С. 24–34. 

16.  Алексеев, Н. Г. О целях обучения школьников исследовательской 

деятельности // VII юношеские чтения им. В. И. Вернадского : сб. 

методических материалов. – М., 2000. – С. 5. 

17.  Бреховских, Л. М. Как делаются открытия // Методический сборник 

«Развитие исследовательской деятельности учащихся». – М., 2001. – С. 5–29. 
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для обучающихся: 

1. Галилео. Наука опытным путѐм. – М. : ООО ДеАгостини. 

2. Покровский, С. Ф. Наблюдай и исследуй сам. – Текст : электронный. – 

URL: 
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_8.doc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduspb.com/public/files/fizicheskie_velichiny_i_ih_izmereniya_7_-_8.doc
http://www.eduspb.com/public/files/fizicheskie_velichiny_i_ih_izmereniya_7_-_8.doc
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Дополнительная общеобразовательная программа 

«В контакте с природой» 
 

Автор программы: 

Третьякова Светлана Александровна, 

 педагог дополнительного образования  

бюджетного учреждения Орловской области 

 дополнительного образования  

«Орловская станция юных натуралистов» 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«В контакте с природой» отнесена к программам естественнонаучной 

направленности.  

Актуальность программы 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы    

по курсу «Экология». Авторы: В. А. Самкова, Л. И. Шурхал, изд. 

«Академкнига». 

В 5 и 6 классах на изучение курса «Экология» учебным планом школы 

отводится 1 час в неделю, что при продолжительности учебного года                      

в 34 учебных недели составляет 34 часа в год. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое                   

в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для 

изучения естественных наук в старшей школе. 

 Предполагаемая программа составлена на основе авторской программы 

авторов В. А. Самковой, Л. И. Шурхал. 

 Экология входит в число естественных наук, изучающих природу,                  

а также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний 

для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли хозяйства.  

Экологическое образование — особая образовательная область, 

призванная реализовать идеи информационно-экологического общества,                  

в котором высшей ценностью будут жизнь человека на Земле, предпосылки             



15 

 

и условия еѐ сохранения, интересы и потребности не только нынешнего, но        

и будущих поколений. 

Экологическое образование предполагает непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование 

системы научных и практических знаний и умений, а также ценностных 

ориентаций, поведения и деятельности. 

В систему экологического образования должны быть заложены 

следующие принципы: гуманизация, научность, интеграция, непрерывность, 

систематичность и взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных 

и локальных аспектов экологии.  

Экологическое образование играет интегративную роль во всей системе 

общего среднего образования.  

Оно выполняет следующие педагогические функции:  

- способствует становлению и развитию единой картины мира                            

в сознании учащихся; 

- является существенным компонентом гуманизации всего школьного 

образования; 

- формирует общеучебные и общечеловеческие умения прогнозировать 

свою деятельность и деятельность других людей; 

- расширяет возможности нравственного воспитания в процессе 

обучения. 

Эта программа актуальна, так как образование и воспитание школьников 

в области окружающей среды является в настоящее время одним из 

приоритетных направлений работы с молодѐжью. 

Новизна данной программы заключается в практической 

направленности деятельности учащихся. Участие школьников в охране 

природы позволяет формировать у них не только прочные и глубокие знания 

в изучении экологии, но и стремление к активной деятельности в природе. 

Часто именно в такой работе у ребят закладываются основы 

профессиональных умений и навыков.   Исследования природной среды                  

в настоящее время заслуживает особого внимания. Участие школьников                   

в исследовании природной среды поднимает природоохранительную работу 

детей на качественно более высокий уровень. Именно исследовательская 

деятельность может помочь школьникам выявить местные экологические 

проблемы с тем, чтобы в дальнейшем развернуть посильную работу по их 

устранению. 

Исследования в области охраны природы можно разделить на несколько 

этапов: предварительный, собственно-исследовательский, результативный, 

заключительный. Внимание учащихся концентрируется на современных 
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проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях 

их успешного разрешения и преодоления. Данная особенность программы             

в значительной степени способствует активизации краеведческих 

исследований. На занятиях осуществляются межпредметные связи                            

с биологией, географией, химией, технологией, изобразительным 

искусством. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа отличается от других тем, что она способствует 

формированию умений и навыков в проведении исследовательской работы, 

развитию творческой деятельности учащихся, нацеливает на правильное 

поведение в природе, ориентирует на бережное отношение к окружающей 

среде. Значение экологических законов, их соблюдение и умелое 

использование необходимо для выживания человечества. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию            

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Сан ПиН 2.4.4.3172-14); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москвы. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся от 11 до 15 лет. 

Наполняемость в группах составляет: 1 год обучения — 15 человек; второй 

год обучения — 12 человек; третий и последующие годы обучения —                  

10 человек. Уменьшение числа обучающихся объясняется увеличением 

объѐма и усложнением (сложностью) изучаемого материала. 

Объѐм и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 1 год обучения — 144 часа;            

2 год обучения — 144 часа; 3 год обучения — 144 часа; 4 год обучения — 

144 часа. 
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Основные принципы программы 

Основные принципы программы:  

 Использование наглядных пособий, методической литературы, 

технических средств обучения для эффективности подачи нового материала. 

 Учѐт возрастных и психологических особенностей детей для правильного 

подбора работ и заданий. 

 Изложение нового материала в доступной для детей форме. 

 Выработка умений и навыков на основе полученных знаний.  

 Постепенное усложнение при подаче нового материала.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа включает три ступени обучения: 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 1 ступень — обучаются дети в возрасте от 11 до 13 лет; 

 2 ступень —  обучаются дети от 13 до 14 лет; 

 3 ступень —  обучаются дети от 14 до 15 лет. 

Средний школьный возраст (от 11–12-ти до 15-ти лет) — переходный от 

детства к юности. Он совпадает с обучением в школе (5–9 классы)                          

и характеризуется глубокой перестройкой всего организма. 

Стоит обратить внимание на такую психологическую особенность 

данного возраста, как избирательность внимания. Это значит, что дети 

откликаются на необычные, захватывающие уроки и классные дела,                          

а быстрая переключаемость внимания не даѐт им возможности 

сосредотачиваться долго на одном и том же деле. Однако, если создаются 

трудно преодолеваемые и нестандартные ситуации, ребята занимаются 

внеклассной работой с удовольствием и длительное время. 

Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. 

У ребѐнка, который всегда и со всем соглашался, появляется своѐ мнение, 

которое он демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе. Дети в этот 

период склонны к спорам и возражениям, слепое следование авторитету 

2 ступень (2-3 годы обучения) 

«Подготовительная» 

1 ступень (1 год обучения) 

«Ознакомительная» 
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взрослого сводится зачастую к нулю, родители недоумевают и считают, что 

их ребѐнок подвергается чужому влиянию, и в семьях наступает кризисная 

ситуация: «верхи» не могут, а «низы» не хотят мыслить и вести себя по-

старому. 

Средний школьный возраст — самый благоприятный для творческого 

развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, 

находить сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам 

интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать своѐ 

мнение и суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, 

отстаивать и доказывать свою правоту. 

Исследования внутреннего мира подростков показывают, что одной из 

самых главных моральных проблем среднего школьного возраста является 

несогласованность убеждений, нравственных идей и понятий с поступками, 

действиями, поведением. Система оценочных суждений, нравственных 

идеалов неустойчива. Трудности жизненного плана, семейные проблемы, 

влияние друзей могут вызвать у ребят сложности в развитии и становлении. 

В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. Свои 

чувства подростки могут проявлять очень бурно, иногда аффективно. Этот 

период жизни ребѐнка иногда называют периодом тяжѐлого кризиса. 

Признаками его могут быть упрямство, эгоизм, замкнутость, уход в себя, 

вспышки гнева. 

В этом возрасте подросток весьма подражателен. Это может привести 

его к ошибочным и даже аморальным представлениям и поступкам. 

Многие подростки, как мальчики, так и девочки, не желают связывать 

свою будущую жизнь не только с трудом в сфере материального 

производства, но и с трудом вообще. 

Педагогу необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

– формирование нравственных качеств личности; 

– знакомство с примерами положительных идеалов. 

Педагогу нужно глубоко осмыслить особенности развития и поведения 

современного подростка, уметь поставить себя на его место в сложнейших 

противоречивых условиях реальной жизни. Это даст возможность не только 

преодолеть отчуждение, но и наладить хорошие отношения в системе: 

                       школа – семья – общество – ребѐнок. 

Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность 

самовыражения и самореализации. Учащимся будут интересны такие дела, 

которые служат активному самовыражению подростков и учитывают их 

интересы. Ребят привлекает возможность самим организовывать 

деятельность, вступать в диалог и полилог, принимать самостоятельные 
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решения. Организуя работу с учащимися, педагог должен выступать не                   

в роли исполнителя, а в роли дирижѐра оркестра по имени «Объединение». 

У многих учащихся в этом возрасте возникают проблемы с учителями. 

Ученик, который имеет все пятерки по многим предметам, получает лишь 

«2» и «3» по другим. И это порой вовсе не связано с его работоспособностью 

или интеллектуальными возможностями. Зачастую это связано с резким 

падением интереса к учению, изменением учебной мотивации. 

Цель и задачи программы 

Цель программы — дать обучающимся возможность реализовать 

потребность в самовыражении и творчестве в области экологической 

деятельности, тем самым создать благоприятную почву для проявления                     

у учащихся мотивации к углублению своих знаний в области экологии. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

– образовательные: 

 способствовать первичной систематизации в сознании ребѐнка 

представлений о природе в произведениях искусства; 

 формировать способности теоретического прогнозирования и оценки 

последствий вмешательства в природу при решении житейских проблем; 

 обучать работе с моделями экосистем реальной экологической 

деятельности с доступными учащимся объектами природы; 

 способствовать практическому овладению системными знаниями                

о взаимодействии человека, природы и общества, об альтернативных 

способах разрешения экологических проблем, предотвращении 

нежелательных последствий антропогенных влияний на природу. 

 сформировать знания таких методов экологического мониторинга, как 

биоиндикация, физико-химические методы, и умений ими пользоваться. 

– воспитательные: 

 воспитывать инициативу, ответственность; 

 формировать нравственные запреты наносить ущерб природе; 

 расширять стили и способы взаимодействия с окружающими людьми; 

 прививать любовь к родному краю. 

– развивающие: 

 сформировать умения: 

 формулировать проблему; 

 разрабатывать и проводить эксперимент; 

 делать выводы и предложения; 

 претворять предложения в жизнь. 
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Календарный учебный график 

 

 1 год 2 год 3 год 4 год 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Начало учебного года Сент. Сент. Сент. Сент. 

Окончание учебного года Май Май Май Май 

Количество учебных недель 36 36 36 36 

Количество часов в год 144 144 144 144 

Продолжительность и 

периодичность занятий 

45 мин. 

2р. 

45 мин. 

2р. 

45 мин. 

2р. 

45 мин. 

2р. 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

Май Май Май Май 

Общее количество учебных часов запланированных на весь период обучения: 576 ч. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 1 год обучения 

№ 

п/п 

Название блока, 

темы 

Количество часов  

Формы 

аттестации 

и контроля 

Теоре 

тичес-

кие  

Прак 

тичес-

кие  

 

Экскур-

сии 

 

Обобще-

ние 

Общее 

коли-

чество 

 часов 

 Введение 2 - - - 2  

1. Тема 1. История 

взаимоотношений 

человека и 

природы 

13 8 - 1 22 Обобщающее 

занятие 

2. Тема 2. Основы 

понятия экологии 

17 12 - 1 30 Обобщающее 

занятие 

3. Тема 3. Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Работа с 

информацией 

4 3 - 1 8 Защита 

работы 

4. Тема 4. 

Сообщества и 

экосистемы  

15 17 - 1 33 Обобщающее 

занятие 

5. Тема 5. Край, где 

ты живѐшь 

17 17 4 1 39 Обобщающее 

занятие 

6. Тема 6. Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельностью 

4 3 - 1 8 Защита 

работы 
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 Итоговое занятие - 2 - - 2  

 Итого: 72 64 4 4 144  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название блока, 

темы 

Количество часов  

Формы 

аттестации 

и контроля 

Теоре-

тичес-

кие  

Прак-

тичес-

кие  

 

Экскур-

сии 

 

Обобще-

ние 

Общее 

коли-

чество 

 часов 

 Введение 2 - - - 2  

1. Тема 1. Наши 

древние корни 

13 6 2 1 22 Обобщающее 

занятие 

2. Тема 2. Природа и 

человек: у истоков 

культуры 

17 12 - 1 30 Обобщающее 

занятие 

3. Тема 3. Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Работа с 

информацией 

4 3 - 1 8 Защита 

работы 

4. Тема 4. Человек 

изменяет природу 

15 17 - 1 33 Обобщающее 

занятие 

5. Тема 5. 

Отношение 

человека к 

природе в 

искусстве 

17 17 4 1 39 Обобщающее 

занятие 

6. Тема 6. Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Проблема, цель и 

тема проекта 

4 3 - 1 8 Защита 

работы 

 Итоговое занятие - 2 - - 2  

 Итого: 72 62 6 4 144  
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3 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

блока, 

темы 

Количество часов  

Формы 

аттестации                  

и контроля 

Теорети 

ческие  

Практи 

ческие  

Экскур-

сии 

Обобще-

ние 

Общее 

коли-

чество 

 часов 

 Введение 2 - - - 2  

1. Тема 1. 

Экологически

е факторы и 

закономернос

ти их 

действия 

13 6 2 1 22 Обобщающее 

занятие 

2. Тема 2. Вода 

— 

древнейшая 

среда жизни 

17 10 2 1 30 Обобщающее 

занятие 

3. Тема 3. 

Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность. 

Планировани

е и методы 

исследования 

4 3 - 1 8 Защита 

работы 

4. Тема 4. 

Наземно-

воздушная 

среда жизни 

15 17 - 1 33 Обобщающее 

занятие 

5. Тема 5. Почва 

как среда 

жизни. 

Организм как 

среда 

обитания  

7 7 4 1 19 Обобщающее 

занятие 

6. Тема 6. Среда 

жизни 

человечества 

10 9 - 1 20 Обобщающее 

занятие 

7. Тема 7. 

Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность. 

Исследова-

4 3 - 1 8 Защита 

работы 
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тельская 

работа 

 Итоговое 

занятие 

- 2 - - 2  

 Итого: 72 64 8 4 144  

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

блока, 

темы 

Количество часов  

Формы 

аттестации   

и контроля 

Теоре

тичес

кие  

Практи 

ческие  

Экскур-

сии 

Обобще-

ние 

Общее 

коли-

чество 

 часов 

 Введение 2 - - - 2  

1. Тема 1. 

Системное 

строение 

природы 

13 8 - 1 22 Обобщающее 

занятие 

2. Тема 2. 

Экологические 

системы: общие 

особенности 

организации 

17 10 2 1 30 Обобщающее 

занятие 

3 Тема 3. 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность. 

Представление 

результатов 

работы 

4 3 - 1 8 Зашита 

работы 

4. Тема 4. 

Биологическое 

разнообразие и 

устойчивости 

экосистем 

15 17 - 1 33 Обобщающее 

занятие 

5. Тема 5. 

Проектно-

исследователь-

ская 

деятельность. 

Работа в команде 

4 3 - 1 8 Защита 

работы 

6. Тема 4. 

Разнообразие 

экосистем 

нашего края 

17 17 4 1 39 Обобщающее 

занятие 
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 Итоговое 

занятие 

- 2 - - 2  

 Итого: 72 64 6 4 144  

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Введение в экологию: Живая планета 

Введение. 

План работы кружка «В контакте с природой». Инструктаж по технике 

безопасности. Экологическая игра «В гости к Берендею». 

Экология — наука о взаимосвязях живых организмов, в том числе                         

и человека, с окружающей средой. 

Тема 1. История взаимоотношений человека и природы.  

Древние люди. Влияние природных условий на расселение и занятия 

древних людей. 

Основные занятия древних людей: собирательство и охота. 

Присваивающее хозяйство. Локальный характер влияния деятельности 

древних собирателей и охотников на природу. 

Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Воздействие на природу древних земледельцев и скотоводов. Стихийное 

природопользование. Опустынивание. Гибель цивилизаций. 

Изменение характера природопользования в процессе развития 

человеческого общества. Человек и природа в настоящем. Прямое                            

и косвенное воздействие хозяйственной деятельности человека на природу. 

Интродукция. Источники энергии (исчерпаемые и неисчерпаемые).  

Практические занятия. Изготовление цветочных композиций. Сбор 

листьев, засушивание отдельных цветков растений для составления панно, 

композиций. «Экологический рюкзак». Необходимость бережного 

отношения к окружающей среде. 

Тема 2. Основные понятия экологии.  

Экология («наука о доме») — наука, изучающая взаимоотношения 

живых организмов друг с другом и с окружающей средой. Направления 

современной экологии: общая экология, прикладная экология, экология 

человека, экология города (урбоэкология). Значение экологических знаний               

в жизни современных людей. 

Понятие «экосистема», общая характеристика. Основные компоненты 

экосистем. Экологические связи, простейшая классификация: взаимосвязи 

между живыми, а также живыми и неживыми компонентами экосистемы. 

Биосфера Земли — самая крупная природная экосистема. Биологическое 
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разнообразие биосферы. Повсеместность распространения жизни на Земле. 

Роль растений в биосфере. Влияние живых организмов на неживую природу. 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. 

Человек в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие 

хозяйственной деятельности человека на биосферу.  

Практические занятия. Охрана биосферы — условие сохранения 

жизни на Земле. 

Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. Зависимость 

распространения живых организмов от распределения света и тепла, наличия 

или отсутствия воды. Ледяные пустыни, тундра, хвойные, смешанные, 

широколиственные и тропические леса, степи, пустыни: природные условия, 

их влияние на биологическое разнообразие, приспособленность живых 

организмов к условиям окружающей среды. 

Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды, 

оказывающем воздействие на живой организм. Факторы живой и неживой 

природы. Антропогенные факторы — факторы, связанные с деятельностью 

человека.  

Тема 3. Проектно-исследовательская деятельность. Работа                                       

с информацией. 

Понятие учебного проекта и исследовательской работы. Способы 

представления информации. Текст как источник информации. Работа                        

с информацией научных текстов. Общая характеристика и специфические 

черты научного стиля. Жанры устной и письменной речи. Человек в мире 

информации. 

Практические занятия. Средства хранения и передачи информации           

30–50 лет назад. Достоинства и недостатки телефонных и интернет-

сообщений. Работа с текстовой информацией. Представление информации             

в сжатом виде. Составление литературного обзора проекта. Принципы 

составления плана проектной (исследовательской) работы. Работа в группе 

над проектом «Экологический след». 

Тема 4. Сообщества и экосистемы.  

Сообщество живых организмов — важнейший компонент экосистемы. 

Специфичность видового состава сообществ различных экосистем (на 

примере экосистем луга и леса). Взаимосвязи и взаимозависимость растений, 

животных, грибов и бактерий в сообществе. Природные и искусственные 

сообщества живых организмов. 

Городские экосистемы, общая характеристика. Природные                                 

и искусственные компоненты экосистемы города. Население города и его 

деятельность как главный компонент городской экосистемы. Деление 
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городов по численности жителей: малые, средние, крупные, крупнейшие, 

миллионеры. Влияние деятельности людей на окружающую среду в городе: 

изменение природной (естественной) среды, загрязнение. Влияние городской 

среды на здоровье людей. 

Практические занятия. Сбор веток, исследование шишек, 

объеденными белками, дятлами, клестами, погрызов коры и молодых 

побегов. Определение толщины снегового покрова на открытых 

пространствах и в местах, защищѐнных деревьями и кустарниками. 

Экскурсия. Изучение растений и зимующих птиц в окрестностях школы. 

Группы организмов в природном сообществе. Производители (продуценты) 

— организмы, обеспечивающие органическими веществами и накопленной            

в них энергией все другие компоненты сообщества. Потребители 

(консументы) — организмы, потребляющие и преобразующие органические 

вещества, созданные производителями. Разрушители (редуценты) — 

организмы, разлагающие сложные органические вещества до более простых 

соединений. 

Круговорот органических веществ в сообществе живых организмов. 

Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания: выедания, разложения, 

паразитические, их роль в жизни экосистем. Пищевые сети. 

Природные и искусственные экосистемы, сравнительная характеристика 

(на примере поля и луга). 

Тема 5. Край, где ты живѐшь. 

Особенности географического положения, территория и границы. 

Природа края в прошлом. Изменение природы человеком, его причины. 

Современный рельеф края. Полезные ископаемые края. Использование 

полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека. 

Воздух и его основные загрязнители. Меры борьбы с загрязнением 

воздуха в крае.  

Водные ресурсы, их значение в истории развития столицы.  

Зелѐные насаждения региона, их разнообразие и значение в истории               

и современной жизни жителей края мероприятия по охране. 

Парки культуры и отдыха как центры истории и культуры. Спортивные 

парки. Бульвары. Скверы. Роль парков, бульваров и скверов в создании 

комфортной среды для горожанина: снижение загрязненности воздуха, шума, 

улучшение эстетических качеств городской среды.  

Практические занятия. Погодные условия края. Причины изменения 

климатических условий и погоды в городе (загрязнение воздуха, утепляющее 

«дыхание» города, роза ветров). Особенности погоды (число солнечных 

дней, температура воздуха, количество осадков). Изменчивость погоды и еѐ 
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влияние на растительность города. Опасные погодные явления в крае. Роль 

растений города в защите воздуха от загрязнения. Причины угнетения 

природных территорий края. Красные книги. Правила поведения в природе. 

Экскурсии: Экскурсия на пруд. Экскурсия в лес.  

Тема 6. Проектно-исследовательская деятельность. Коммуникативная 

деятельность. 

Формы группового взаимодействия. Урегулирование конфликтов. 

Диалог. Дискуссия. Аргументация. Деловая игра. Мозговой штурм. 

Практические занятия. Тренинг «Общее мнение». Работа в группе над 

проектом. Правила групповой работы и общения. Тренинг «Выслушать до 

конца». Правила ведения дискуссии. Работа в группе над проектом. 

 

2 год обучения 

Природа. Человек. Культура 

Введение. 

Человек — часть природы. Экологическая культура как один из 

механизмов регуляции потребностей человека. 

Тема 1. Наши древние корни. 

Рождение Солнечной системы. Наша планета до появления человека. 

Спираль времени. Первые следы жизни на Земле. Возникновение основных 

групп живых организмов. Первые млекопитающие и представители отряда 

приматов. Космический календарь Карла Сагана. Религиозные и научные 

представления о происхождении человека. Краткий исторический обзор 

научных взглядов на происхождение человека (Аристотель, Карл Линней, 

Чарльз Дарвин, Эрнст Геккель). Отличительные особенности человека как 

биологического вида: S-образная форма позвоночника, уплощенная грудная 

клетка, противопоставленный большой палец кисти, крупный головной мозг, 

долгое детство). Основные этапы эволюции человека (проконсул, 

австралопитек, человек умелый, человек прямоходящий, человек разумный. 

Все мы — «наследники по прямой»: биологическое и социальное равенство 

рас человека. Появление рас как результат приспособления к различным 

климатическим условиям при расселении человека по земному шару.  

Практические занятия. Человек овладевает огнѐм. Способы добывания 

огня (высекание и трение). Значение огня в эволюции человека. Очаг, 

жилище. Экологические последствия овладения огнѐм. Появление 

пирогенных ландшафтов. Сравнительная характеристика внешнего вида, 

внутреннего строения и поведения человека и ближайших к нему 

человекообразных обезьян: шимпанзе и горилл. Признаки, сближающие 

человека и человекообразных обезьян (группы крови, сходные заболевания              
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и процессы старения и др.). «Фенологические наблюдения в природе. 

Подготовка материалов для экологической тропы. Изготовление поделок из 

природного материала. Экологическая операция «В гостях у Чистодвора». 

Экскурсия: Экскурсия по экологической тропе. 

Тема 2. Природа и человек: у истоков культуры. 

Способность человека познавать окружающий мир и осознавать свою 

взаимосвязь с ним — отличительная черта человека. Изменение природных 

условий, разнообразное питание, общественный образ жизни как 

предпосылки развития интеллекта и возникновения разумной деятельности              

у австралопитеков. Появление у древнего человека способности создавать                

и использовать разнообразные орудия труда. Как человек мыслит. Главная 

особенность разумной деятельности человека — способность обобщать свои 

знания о предметах и явлениях. Конкретные и абстрактные понятия. 

Возникновение устной и письменной речи.  

Человек познающий. Религия, философия, наука и искусство — способы 

познания человеком природы и самого себя. 

Представления о взаимосвязи человека и природы в религиях различных 

народов. 

Древний человек — часть единой природы. Единство человека                             

и природы в представлениях древних людей. Культ Богини-Матери — 

всеобщей прародительницы и покровительницы.  

Растения и животные — покровители рода. Тотемизм; тотемные 

животные и растения. Культ животных и растений. Мировое Древо (Древо 

Жизни, Древо познания, Древо центра мира и т. п.) в мифологии различных 

народов мира.  

Природа и человек в верованиях древних славян. Древнейшие божества 

славян. Божества плодородия берегини. Род — древнейшее верховное 

божество, бог неба, грозы и плодородия. Громовержец Перун. Языческая 

символика. 

Религия — часть мировой культуры человечества. Человек и его 

отношение к природе в религиях различных народов России. 

Научные методы в экологии. 

Моделирование — современный метод изучения и прогнозирования 

изменений в окружающей среде. Реальные и образные модели. Станция 

«Биосфера–2» — модель биосферы Земли. Математическое моделирование. 

Практические занятия. Особенности строения гортани человека, 

позволяющие произносить разнообразные звуки речи. Сколько существует 

языков на планете. Наиболее распространѐнные языки. Языки 

межнационального общения. Возникновение письменности. От 
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пиктографического письма к буквенному. Как человек получает информацию 

об окружающем мире. Органы чувств. Особенности восприятия человеком 

окружающего мира. Органолептические свойства — свойства объектов 

окружающей среды (воды, воздуха, пищи и т. д.), которые можно выявить            

и оценить с помощью органов чувств. «Метод пристального взгляда».  

Особо почитаемые славянами растения (дуб, берѐза, лиственница)                   

и животные (медведь, олень (лось), конь). Методы экологических 

исследований: наблюдение, измерение, эксперимент. Научное 

предположение (гипотеза) и его проверка. Приборы, используемые                      

в экологических исследованиях. 

Опыты со снегом и льдом. Наблюдения за распусканием почек на 

ветках деревьев и кустарников, поставленных в воду после экскурсии. 

Оформление летних исследований. Изготовление поделок из природного 

материала. 

Тема 3. Проектно-исследовательская деятельность. Работа                                 

с информацией. 

Виды чтения для различных целей. Восприятие информации на слух. 

Выступление с сообщением. Участие в обсуждении. Способы организации 

информации и еѐ фиксации. 

Практические занятия. Формулировка ключевой мысли текста. Работа 

над проектом. Правила восприятия информации на слух. Работа по 

написанию плана. Работа по написанию тезисов. Работа над 

информационным проектом.  

Тема 4. Человек изменяет природу. 

Два периода в истории взаимоотношений человечества и природы. 

Первый период — человек всецело зависит от природы; второй — природа 

все больше зависит от деятельности человека.  Углубление противоречий 

между человеком и природой. Возникновение глобальных экологических 

проблем (сокращение биологического разнообразия, истощение природных 

ресурсов, загрязнение окружающей среды, изменение климата и др.). 

Экологические последствия военных конфликтов. Взаимосвязь проблемы 

сохранения мира на планете с экологическими проблемами. Бездонна ли 

«кладовая природы».  

Практические занятия. Истощение запасов природных ресурсов                          

и проблема их рационального использования. Проблема пресной воды. 

Сокращение лесов на планете. Истощение почвы. Сокращение 

биологического разнообразия. Разрушение природных экосистем. Из 

истории природоохранного дела в России. Охрана и восстановление 

природы в наши дни. Особо охраняемые природные территории: 
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заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. 

Международное сотрудничество в области охраны природы. 

Международные экологические проекты. Наблюдения за погодными 

изменениями в природе, распусканием листьев, цветением деревьев                     

и кустарников, появлением раннецветущих травянистых растений, бабочек, 

комаров, мух, муравьѐв, майских жуков. Подготовка материалов по 

экологической тропе. Подкормка птиц. Участие в празднике «День птиц». 

Тема 5. Отношение человека к природе в искусстве. 

Единство изобразительного искусства, религии, зачатков научных 

знаний в культуре древнего человека (синкретический культурный 

комплекс). «Человек рисующий»: от наскальной живописи к современному 

искусству.  

Гармония в природе. Наука и искусство — два способа познания 

человеком окружающего мира. 

Природа и архитектура.  

Экология, человек, культура – Орловская область. 

Стоянки древнего человека: археологические раскопки.  

Практические занятия. Три принципа архитектуры: польза, прочность, 

красота. Природа подсказывает решение. Ландшафтная архитектура                         

и садово-парковое искусство. 

Природа в языке символов. Геральдическая символика: единство 

истории и искусства. Растения и животные на гербах, флагах и монетах 

разных стран. Что могут рассказать о природе гербы городов России. 

Природа — источник вдохновения поэтов, художников, музыкантов. 

Особенности эстетического восприятия. Выразительность природных форм. 

Области искусства: изобразительное искусство, музыка, танец, 

художественное слово и др. Памятники древней славянской культуры на 

территории края. Охраняемые территории и памятники природы края. 

Азбука экологической культуры: что может сделать для сохранения 

равновесия в природе каждый из нас. 

Экскурсии. Экскурсия по берегам реки для изучения весенних явлений. 

Экскурсия на луг. 

Тема 6. Проектно-исследовательская деятельность. Проблема, цель                   

и тема проекта. 

Описание ситуаций. Формулировка проблемы и цели проекта. 

Формулировка гипотезы и темы проекта. 

Практические занятия. Проблема — главное условие осуществления 

проекта. Правила формулирования проблемы и цели проекта. Обсуждение 
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возникших идей.  Формулирование гипотезы своего проекта. Работа в группе 

над проектом. 

 

3 год обучения 

Среды жизни на планете 

Введение. 

Организм и окружающая среда. Экологические и средообразующие 

факторы.  

Тема 1. Экологические факторы и закономерности их действия. 

Соотношение понятий «окружающая среда», «элемент среды», 

«экологический фактор». Экологический фактор — отдельный элемент 

среды обитания, взаимодействующий с организмом и создающий условия 

для его существования.  

Абиотические факторы как проявление свойств неживой природы: 

климатические (свет, температура, воздух, ветер, осадки); почвенные                         

и грунтовые (механический и химический состав, влагоѐмкость, 

воздухопроницаемость, плодородие); рельеф; химические (газовый состав, 

солевой состав воды); физические (плотность, давление, уровень шума и др.). 

Биотические факторы: всевозможные. 

Антропогенные факторы: осознанное и случайное влияние человека; 

воздействие, обусловленное жизнедеятельностью человека как живого 

организма и влияние результатов его социокультурной деятельности.  

Практические занятия. Приспособительные реакции организмов как 

результат действия экологических факторов. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические и антропогенные. Влияние растений, 

животных и других организмов друг на друга. Составление схемы 

«Распространение жизни в биосфере». Работа с дидактическим пособием 

«Лесные экосистемы». 

Экскурсия в парк, на водоѐм или иную, близкую к природной, 

городскую экосистему с целью выявления и изучения различных 

экологических факторов. 

Тема 2. Вода — древнейшая среда жизни. 

Зарождение жизни в мировом океане. Экосистема океана — наиболее 

древняя экосистема планеты. 

Своеобразие физико-химических свойств воды, делающее еѐ 

благоприятной для жизни организмов.  

Химические свойства воды: солѐность, минеральный состав, 

кислотность, насыщенность кислородом и углекислым газом. Вода — 
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универсальный растворитель многих минеральных и органических 

соединений. 

Скорость течения воды как экологический фактор. 

Ответственное отношение к воде. Природоохранное законодательство                   

о защите и рациональном использовании водных ресурсов. 

Практические занятия.  Физические свойства воды: прозрачность, 

плотность, температура, давление, цветность. Особенности условий жизни в 

водной среде. Приспособленность живых организмов к различным условиям 

водной среды обитания. Многообразие водных экосистем: реки, озѐра, моря 

и океаны. Экосистемы подземных водоѐмов. 

Изменение условий жизни в водной среде в результате деятельности 

человека. Влияние физического и химического загрязнения среды на 

обитателей водных экосистем. 

Органолептические свойства воды: определение цвета, запаха и вкуса 

воды различных проб (например, дистиллированной, минеральной, 

водопроводной воды и т. п.). Определение прозрачности воды                                   

с использованием специальной шкалы. Определение химического состава 

воды. Простейший тест на жѐсткость воды. Определение кислотности 

различных проб воды. 

Экскурсия на водоѐм. 

Тема 3. Проектно-исследовательская деятельность. Планирование                      

и методы исследования.  

Определение задач проекта. Выбор методов исследования. 

Планирование проекта и исследовательской работы. Сбор информации. 

Оценка проекта и исследовательской работы. 

Практические занятия. Постановка основных задач проекта. Работа                  

с ресурсами. Выделение этапов работы над проектом, планирование проекта. 

Составление плана эксперимента и моделирование процессов или явлений. 

Критерии оценивания проекта и исследовательской работы. Выполнение 

группового мини-проекта. 

Тема 4. Наземно-воздушная среда жизни. 

Атмосфера Земли как результат деятельности фотосинтезирующих 

организмов. Сравнительная характеристика физических и химических 

свойств водной и воздушной среды (плотность, теплоѐмкость, атмосферное 

давление, газовый состав, прозрачность, цветность). 

Климатические факторы. 

Разные экосистемы — общий воздушный бассейн. 

Постоянное перемещение воздушных масс, его роль в трансграничном 

переносе загрязняющих веществ. 
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Влияние человека на воздушную среду: изменение состава атмосферы; 

парниковый эффект, разрушение озонового слоя Земли. 

Природоохранное законодательство об охране атмосферы. 

Особенности условий существования наземных экосистем и их 

многообразие. Переходные экосистемы — болота.  

Практические занятия. Живые организмы осваивают воздушную 

среду: бактерии, споры и семена грибов и растений; крылатые 

беспозвоночные; птицы и млекопитающие. Приспособленность к полѐту. 

Почему невозможно существование живых организмов, постоянно живущих 

в воздухе. Сравнительная характеристика наземных экосистем своей 

местности. Определение запылѐнности воздуха. Определение массы 

выбросов автомобильного транспорта. Изготовление естественного 

барометра из сучка или шишки хвойного дерева (ель, сосна, можжевельник   

и др.). Биоиндикационные методы определения загрязнения атмосферы: 

лихеноиндикация, индикация с помощью эпифитных мхов и хвойных 

растений. 

Наблюдения. Наблюдения за полѐтом различных животных: птиц                      

и насекомых, рукокрылых млекопитающих. Изучение распространения 

семян растений, переносимых ветром. 

Дидактическая игра «Найди свой дом. Лесные экосистемы». 

Тема 5. Почва как среда жизни. Организм как среда обитания.  

Почва — биокосная система. Почва как компонент наземных систем. 

Состав почвы по еѐ компонентам: твѐрдый, жидкий, газообразный, живой. 

Механическая структура почвы и еѐ свойства: влагоѐмкость, 

воздухопроницаемость, кислотность, плодородие. 

Почва как среда обитания живых организмов. Разнообразие почвенных 

микроорганизмов и водной фауны почвы. Почвенные беспозвоночные 

(простейшие, черви, клещи, насекомые и т. д.). Позвоночные животные —

обитатели почвы. 

Нарушение почв в результате деятельности человека. Природоохранное 

законодательство об ответственности человека за состояние почв. 

Использование одних живых организмов другими в качестве среды 

обитания (эволюционный аспект).  

Растения, животные и человек как среда обитания других организмов: 

микроорганизмов, беспозвоночных, позвоночных. Благоприятные 

особенности живого организма как среды обитания: присутствие для его 

обитателей обилия легкоусвояемой пищи, постоянство температурного                  

и солевого режимов, отсутствие угрозы высыхания, защищѐнность от врагов. 

Неблагоприятные экологические условия данной среды обитания: нехватка 
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кислорода и света, ограниченность жизненного пространства, необходимость 

преодоления защитных реакций организма-хозяина; сложность 

распространения от одной особи-хозяина к другой. Ограниченность данной 

среды обитания во времени жизнью хозяина.  

Болезнетворные микроорганизмы. Как сохранить своѐ здоровье: 

санитарно-гигиенические нормы и правила. 

Практические занятия. Почва как один из факторов, определяющих 

тип экосистемы. Почва как результат функционирования экосистемы.  

Типы взаимоотношений живых организмов, при которых один из видов 

является средой обитания для другого вида: наружный и внутренний 

паразитизм; случайный и обязательный паразитизм: полупаразитизм.  

Приспособленность организмов к паразитическому образу жизни: 

особенности внутреннего и внешнего строения, высокая плодовитость, 

сложные циклы развития. 

Изучение структуры почвы по образцам. Определение механического 

состава почвы. Определение цвета почвы с использованием «Цветового 

треугольника». Определение влажности почвенных образцов. Определение 

кислотности почвы. Определение содержания нитратов в пищевых 

продуктах. Определение радиоактивного загрязнения почвы с помощью 

дозиметра. Изучение поврежденных растений по гербарному материалу. 

Изучение под микроскопом препаратов, демонстрирующих особенности 

строения различных организмов-паразитов. 

Экскурсии. Местный краеведческий музей. Сбор почвенных образцов. 

Тема 6. Среда жизни человечества. 

Биосфера — оболочка Земли, где проявляется деятельность всех живых 

существ: растений, животных, микроорганизмов и человечества.  

Появление человека — один из важнейших этапов в развитии биосферы. 

Неразрывная связь человека с природой, его неотделимость от общих 

законов, присущих всему живому на планете.  

Взаимодействие общества и природы: изъятие обществом из природы 

веществ и энергии; уничтожение и преобразование огромного количества 

видов живых организмов; переработка веществ; сброс отходов                                   

в окружающую природную среду; кардинальное преобразование природных 

комплексов и др.  

Решение важнейших проблем взаимоотношения между человеком                      

и биосферой через оптимизацию существующих экосистем (в данном случае 

— получение соотношения элементов экосистемы, наиболее желательного              

в хозяйственном смысле) и восстановление разрушенных 

высокопродуктивных природных экосистем.  
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Экологическая культура — один из важнейших компонентов общей 

культуры каждого современного человека. 

«Экологические заповеди», составленные американским экологом                

Т. Миллером: что должен знать каждый, чтобы понять и сохранить природу. 

Практические занятия. Тест «Я и Природа». Выполнение иллюстраций   

к «Экологическим заповедям» и оформление выставки «Что должен знать 

каждый человек, чтобы понять и сохранить природу».  

Тема 7. Проектно-исследовательская деятельность. Исследовательская 

работа.  

Этапы выполнения экологического проекта. Экологический мониторинг. 

Виды экологического мониторинга. Этапы выполнения экологического 

мониторинга.  

Практические занятия. Составление алгоритма работы над проектом. 

Выбор методов экологического мониторинга. Составление плана выполнения 

экологического проекта. Планирование хода работы над проектом, 

распределение обязанностей среди участников группы. Работа в группе над 

проектом. 

 

4 год обучения 

Экосистемы и человек 

Введение. 

Биосфера — глобальная экосистема. Связи между элементами                         

в системе. Системные и несистемные связи. Значение связей в системах. 

Тема 1. Системное строение природы. 

Понятие «система» в науке. Система как множество закономерно 

связанных друг с другом и взаимодействующих элементов. Целостность —

основное свойство систем, не сводимое к простому набору элементов. 

Элементы системы, их взаимодействие. Интегративное (системное) 

свойство. Направленные потоки вещества, энергии или информации, 

благодаря которым возникает системное свойство.  

Классификация — распределение каких-либо тел или явлений на 

группы (классы) на основе присущих им общих признаков. Три основные 

функции классификации: систематизирующая, объяснительная, 

прогностическая. Основание классификации — существенный, главный 

признак. Задачи, которые решает теория систем. 

Системное устройство мира. Представления древних о порядке и хаосе 

как о двух связанных понятиях, отражающих системность мира. Иерархия 

природных систем. Системы имеют разный уровень сложности, различные 
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размеры (ранги). Понятие «ранг». Иерархия — расположение систем                      

в порядке от высшего ранга к низшему. Надсистемы и подсистемы. 

Понятие устойчивости системы. Устойчивое, неустойчивое                             

и безразличное состояние систем, зависящее от способности реагировать на 

внешнее воздействие. Положительные и отрицательные обратные связи, их 

роль для устойчивости системы. 

Теория систем — наука, формулирующая закономерности и принципы, 

общие для различных систем из самых разных областей познания. 

Практические занятия. Системный подход. Один из создателей 

теории систем — русский учѐный А. А. Богданов. Моделирование как 

научный метод изучения систем. Математическое моделирование 

глобальных процессов. Живые (биологические) системы с точки зрения 

теории систем. Основные свойства живых систем: саморегуляция, 

самовосстановление и самовоспроизводство. Уровни организации живого. 

Выделение различных классов систем  в  зависимости от состава, 

структуры и других особенностей: природные  и искусственные, 

материальные и абстрактные; развивающиеся и неразвивающиеся системы; 

статичные и динамичные; закрытые и открытые; централизованные                        

и нецентрализованные. При описании системы необходимо указывать,                   

к каким классам она может быть отнесена по тем или иным признакам. 

Биосфера и человек: противоречия, проблемы и перспективы 

взаимодействия. Проект «Биосфера–2»: история создания, цели, задачи. 

Полученные результаты: открытия, сделанные в ходе реализации проекта; 

проблемы технического, психологического, социального и иного характера. 

Неоднозначность оценки проекта. Подготовка исследовательского проекта 

«Изучение ярусности леса». 

Тема 2. Экологические системы: общие особенности организации. 

Экосистема — центральное понятие экологии. Принципиальное отличие 

экосистем от живых систем более низкого уровня организации. 

Характеристика экосистемы с позиции системного подхода. Компоненты 

экосистемы. Соотношение понятий «биоценоз», «биотоп», «экосистема». 

Системное свойство экосистемы — круговорот веществ. Экосистемное 

строение биосферы. Жизнь зародилась как экосистема. Методы изучения 

экосистем. 

Классификация экосистем по различным основаниям: по размеру, по 

средам жизни, по происхождению (природные и искусственные). Наземные 

и водные, природные и антропогенные экосистемы. Микро-, мезо- и 

макроэкосистемы. Биосфера — экосистема высшего, глобального уровня. 

Понятие «биом». 
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Зональность экосистем. Проявление географической зональности                   

в особенностях состава, структуры и распределения экосистем на уровне 

биомов. Вертикальная зональность в распространении экосистем, 

наблюдаемая при подъѐме в горы, как «зеркальное» отражение 

географической зональности. Возможно ли полное совпадение между 

экосистемами широтных поясов и высотных зон? 

Практические занятия. Структура экосистемы как совокупность 

связей и отношений между  еѐ  элементами.   Описание   структуры 

экосистемы с позиций: видового разнообразия; пространственно-

временного размещения компонентов биоценоза на территории, занимаемой 

биотопом; многообразия экологических связей между видами                            

и популяциями, в первую очередь пищевых (трофических). 

Трофическая структура экосистемы. Классификация типов питания 

организмов по источнику углерода и энергии. Автотрофы, гетеротрофы, 

миксотрофы, симбиотрофы. Функциональные группы организмов по типу 

питания: продуценты, консументы и редуценты. 

Энергия в экосистеме. Почему невозможен круговорот энергии? 

Пищевые цепи и сети, трофические уровни. Экологические пирамиды: 

пирамиды численности, биомассы и энергии. Трофический уровень 

экологической пирамиды. Продуктивность экосистемы. Первичная 

продукция различных экосистем. 

Круговороты веществ на Земле: геологический (большой)                             

и биологический (малый). Биогеохимический круговорот (цикл). 

Круговороты веществ в экосистеме: круговорот углерода, круговорот 

кислорода, биотический круговорот. Взаимосвязь круговоротов. Круговорот 

и устойчивость экосистем. 

Динамика экосистем. Суточная, сезонная и многолетняя динамика. 

Экологические сукцессии: первичные (сукцессии развития) и вторичные 

(восстановительные). 

Экскурсия. Изучение следов животных на снегу. 

Тема 3. Проектно-исследовательская деятельность. Представление 

результатов работы. 

Проектный продукт. Письменная часть. Презентация. Публичное 

выступление. Самооценка и самоанализ работы. 

Практические занятия. Выбор проектного продукта для представления 

своей работы. Правила составления письменного отчета. Правила 

составления презентации и защиты проекта. Работа в группе над проектом. 

Алгоритм анализа проекта.  
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Тема 4. Биологическое разнообразие и устойчивости экосистем. 

Биологическое разнообразие — всѐ многообразие живых организмов, 

обитающих на планете; многообразие экосистем суши, водных экосистем                

и составляющих их экологических комплексов; разнообразие внутри видов, 

между видами и экосистемами. Разнообразие жизни как предмет изучения. 

Уровни биологического разнообразия. Внутривидовое (генетическое), 

видовое и экосистемное разнообразие. 

Биологическое разнообразие, созданное человеком.  

Практические занятия. Каким образом человек увеличивает 

разнообразие некоторых видов живых организмов: искусственный отбор, 

скрещивание. Сорта культурных растений. Породы домашних животных. 

Проблема   сохранения   биологического разнообразия. Причины 

поддержания биологического разнообразия. Международная программа 

«Биологическое разнообразие». Научная программа «Диверситас». 

Международный день биологического разнообразия. Конвенция                              

о биологическом разнообразии России. 

Дискуссия «Нужно ли сохранять все виды в природе?»  

Наблюдения за прилѐтом и поведением птиц, заселением ими 

гнездовий. Помощь старшим юннатам в изготовлении гнездовий, участие               

в развеске, очистке, ремонте старых гнездовий. Защита экологического 

проекта «Наше дерево». 

Тема 5. Проектно-исследовательская деятельность. Работа в команде. 

Практические занятия. Проведение анализа полученных данных                        

в проектной и исследовательской деятельности. Презентация проектного 

продукта. Обсуждение результатов работы и личные достижения каждого 

участника.  

Тема 6. Разнообразие экосистем нашего края. 

Экосистемы суши. Лес — основной тип наземных экосистем. 

Классификация лесов. Охрана и возобновление лесов. 

Водные экосистемы. Классификация, общие принципы организации                

и функционирования. Пресноводные экосистемы: водоѐмы, водотоки. 

Экосистемы болот. 

Практические занятия. Проблема бытового мусора, обсуждение, пути 

решения. Устный экологический журнал «Земля — наш общий дом». 

Экология рек, охрана, загрязнение. Озеленение пришкольной территории. 

Определение птиц по голосам. Экологическая операция «Родник». Игра-

моделирование «Я создаю заповедник». Практическая природоохранная 

деятельность. Работа с определителем и коллекциями «Определение 

животных своей местности». 
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Экскурсии. Экскурсия по экологической тропе. Экскурсия на плотину 

бобров.  

Заключение. Экологические проблемы человечества: успехи и неудачи      

в поиске решений. 

Итоговое занятие.  

Беседа. «Природа как единое целое». Конкурс плакатов и рисунков на 

тему «Охрана природы». Выставка поделок из природного материала. 

 

Планируемые результаты 

Реализация программы должна обеспечить: 

• познавательный интерес к изучению природы и воздействию на неѐ 

человека; 

• бережное отношение к природе; 

• творческую активность в познании окружающего мира и своего места 

в нѐм, при этом соблюдение основного правила поведения в природе: «Не 

навреди!»; 

• самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции;  

• формирование духовно-нравственных качеств, умение воспринимать 

себя как человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество  

и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• фотовыставки; 

• учебно-исследовательские конференции; 

• соревнования, КВН; 

• выставки планшетов; 

• презентации, экологические представления; 

• участие в конкурсах различного уровня, олимпиадах. 

 

Обучающие объединения должны: 

НА ПРЕДМЕТНОМ УРОВНЕ 

Учащиеся должны знать: 

 что такое природа; 

 правила поведения в природе; 

 экологические законы, правила, теории научные факты;  

 осознать единство в системе «Природа – человек»; 

 основы мониторинга окружающей среды; 

 основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

 глобальные экологические проблемы; 

 разнообразие растений и животных. 
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Учащиеся должны уметь: 

 оценивать экологическую ситуацию; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 участвовать в природоохранных акциях; 

 работать с научной литературой; 

 использовать различные методы мониторинга в практических работах; 

 применять полученные навыки при выполнении проектных и  

исследовательских работ; 

 представлять свои работы с помощью презентаций на  занятиях 

кружка, научных конференциях, олимпиадах. 

 выполнять учебные рефераты, презентации; 

 самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы. 

 

НА ЛИЧНОСТНОМ УРОВНЕ 

 проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 

 уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе 

человека; 

 уметь взаимодействовать с окружающими людьми; 

 уметь ориентироваться в нестандартных ситуациях; 

 владеть навыками коллективной работы; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться  

к ним; 

 опираясь на освоенные знания и умения в области искусства, делать 

выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

 самостоятельно ставить перед собой задачи и решать их. 

 

НА МЕТАПРЕДМЕТНОМ УРОВНЕ 

 самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 

 владеть способами творческого и логического мышления; 

 слушать и понимать речь других; 

 определять цель деятельности на занятии с помощью педагога  

и самостоятельно; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге  

с окружающими; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 
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Условия реализации программы 

В процессе работы над реализацией программы предполагается 

взаимодействие с организациями дополнительного образования, музеями  

и библиотеками.  

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование кабинета должно соответствовать требованиям Сан ПиН 

2.4.4.3172-14. Кабинет должен быть рассчитан на 15 посадочных мест  

и площадь соответствовать установленным нормам.  

В кабинете должны быть: 

 наглядные пособия: по охране труда и техники безопасности, для 

организации образовательного процесса; 

 собран и разработан дидактический и раздаточный материал; 

 мебельные шкафы;  

 хорошее освещение, отопление; 

Светлые, спокойные тона способствуют увеличению освещѐнности 

кабинета, равномерному рассеиванию света. 

 Рабочие места обучающихся оборудуются с учѐтом безопасности 

труда, производственной санитарии технической эстетики и размещаются 

так, чтобы обеспечить возможность контроля за работой всех обучающихся. 

Обучающиеся сами выбирают удобное место для работы.  

Состояние помещения: 

  освещение; 

  отопление; 

  пожарная сигнализация; 

2.   Противопожарное состояние: 

 средства пожаротушения (огнетушитель); 

 противопожарная сигнализация. 

4.   Состояние средств для оказания первой медицинской помощи: 

 аптечка с медикаментами; 

 перевязочные материалы. 

5.   Наличие раковины с мылом, ящика для сброса мусора и инвентаря для 

уборки помещения. 

6. Оборудование (инструменты, приспособления), его хранение  

и размещение, состояние с учѐтом требований техники безопасности. 
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Информационное обеспечение 

Для успешного усвоения материала программы используются ИКТ 

(информационно-компьютерные технологии). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Обобщающее занятие. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

фото, журнал посещаемости. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: открытое обобщающее занятие. 

  Оценочные материалы (беседа, экскурсия, обобщающее занятие) 

Формы подведения итогов реализации программы: 

– участие членов кружка в олимпиадах по биологии, экологии; 

– участие членов кружка в районных, областных конкурсах по экологии. 

– выступление на общешкольных мероприятиях. 

 Критериями оценки, на основании которых можно судить                         

о личностном росте обучающихся в объединении «В контакте                            

с природой», являются: 

– умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

– умение грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать                       

в обсуждении, задавать и отвечать на вопросы различного характера; 

– активное участие в коллективной познавательной деятельности. 

– умение проводить опыты, исследования; 

– умение самостоятельно работать с литературой, вести дневник 

наблюдений, писать рефераты; 

– знание основных экологических проблем города, форм и методов 

охраны окружающей среды. 

– умение готовить выступления о результатах наблюдений на 

конференции, т. е. грамотно описывать и анализировать полученные данные; 

– умение проводить занятия в объединении, игровые программы, 

праздники. 

Оценочные материалы 

                                                   

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

промежуточной аттестации обучающихся  

             ________учебный год 

 

Название объединения_________________________________________   

Фамилия, имя, отчество педагога________________________________ 

Дата проведения         __________________________________________ 

Форма проведения     __________________________________________  



43 

 

Форма оценки результатов: ____________________________________ 

№ группы____________ 

 

 №п/п Фамилия, имя 

обучающегося 

Год обучения Содержание 

аттестации 

Оценка 

результатов 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Всего аттестовано _________ обучающихся  

Из них по результатам аттестации показали: 

высокий уровень ________ чел. _____% от общего количества обучающихся в группе   

средний уровень _________чел. _____% от общего количества обучающихся в группе        

низкий уровень __________чел. _____% от общего количества обучающихся в группе   

Подпись педагога  

 

Методические материалы 

методы обучения 

Методы и формы обучения: 

– методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие 

познавательную активность учащихся, тренинги, проектно-

исследовательская деятельность, развивающая творческую инициативу 

учащихся; 

– интерактивные методы, (эвристические методы, учебный диалог                   

и полилог, метод проблемных задач, деловые игры); 

– самостоятельная работа учащихся с различными источниками 

информации, включая интернет-ресурсы. 

формы организации образовательного процесса 

Индивидуальные, групповые, коллективные. 
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дидактические материалы 

 К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«В контакте с природой» разработаны: методические пособия, 

технологические карты, плакаты и др. 

методические материалы 

Разнообразие и оптимальное сочетание форм занятий поддерживает 

интерес школьников к данному направлению воспитательной работы.  

Существует множество подходов к классификации форм. В целом все 

формы и методы работы по экологическому воспитанию можно разделить 

на группы: 

по направленности: на вербальные (воздействующие на сознание                 

и чувства) и невербальные (формирующие у школьников опыт личного 

участия в работе по оказанию помощи природе); 

 по использованию в практике работы школы: традиционные                          

и инновационные; 

по характеру деятельности школьников: познавательные, 

исследовательские, практические, игровые, развлекательные, творческие; 

по целевой установке: организационные, благотворительные, 

теоретические, практические, исследовательские, заключительные и т. п. 

Экоинформация используется для обсуждения экологических 

проблем в мире. Отличительной чертой является использование 

статистического материала, ярких примеров взаимоотношения человека                

и природы, дискуссионных фактов, краткость сообщений. 

Устные журналы обладают широкими возможностями для 

рассмотрения различных аспектов проблемы охраны природы в мире,                 

в своей стране, в области.  

Беседа широко используется в формировании экологического 

сознания детей. Беседы могут быть как плановыми, тематическими, так              

и ситуационными, возникающими на экскурсиях, прогулках. 

Методическую основу беседы составляет система логически выстроенных, 

кратких и чѐтких вопросов, обращѐнных к детям, побуждающих их                        

к размышлениям над проблемой. Для снятия утомления целесообразно 

вводить элементы игр, викторин, загадки и т. д. 

Конкурсы могут быть не только фрагментами других мероприятий, но 

и самостоятельными мероприятиями. Важнейшими методическими 

компонентами конкурса являются наличие чѐтких критериев, гласности, 

соревновательности. Подведение итогов конкурса можно приурочить                       

к экологическому празднику. 
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Игры способствуют расширению знаний о природе, формирует 

нравственные представления, способность предвидеть следствие по 

причине, развивает воображение, формирует потребность положительного 

воздействия на природу, инициативу, находчивость. Выбирая игру, 

необходимо помнить о том, что тема и форма игры должна соответствовать 

возрасту и опыту детей. 

Экскурсии имеют большое воспитательное значение, так как в ходе 

них в значительной мере разрешаются противоречия между внешними                 

и внутренними стремлениями воспитанников, между житейскими                         

и научными представлениями, между отрицательным опытом ребѐнка                    

и требованиями к нему со стороны воспитателей. 

К числу сравнительно новых в экологическом воспитании можно 

отнести дискуссию. Целью дискуссии является поиск решения актуальных 

экологических проблем. Дискуссии формируют научные экологические 

знания, вырабатывают умения аргументировать свои высказывания, 

используя научные факты, опираться на мнение известных специалистов, 

формируют у старшеклассников гражданские позиции и установки. 

Сценарий дискуссии составляется заранее, продолжительность не должна 

превышать 1,5 часов. Тема дискуссии формулируется в виде проблемы. 

В связи со сложностью подготовки и проведения в экологическом 

воспитании пока не нашли широкого применения диспуты, целью которых 

является формирование у школьников умения отстаивать свою точку 

зрения в пользу охраны природы, выработка твѐрдых взглядов                             

и убеждений. 

Целесообразно использовать новые формы работы по экологическому 

воспитанию — экологические коллективные творческие дела (ЭКТД). По 

характеру ведущей деятельности их можно условно разделить на 

общественные, трудовые, познавательные, художественные, творческие, 

наполнив их экологическим содержанием. Одной из форм общественных 

ЭКТД является пресс-бой. 

Техническое оснащение занятий: аудиовизуальные (экранно-

звуковые) средства обучения — кинофильмы, видеофильмы, компьютерные 

программы, диапозитивы, диафильмы, слайды. 

Все аудиовизуальные средства обучения направлены на повышение 

эффективности экологического воспитания. 

Формы учебных занятий: интерактивные лекции с последующими 

дискуссиями, семинары, практикумы, самостоятельная работа учащихся, 

олимпиады. 

Форма обучения – очная (закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 
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Дополнительная общеобразовательная программа 

«Юный зоолог» 
 

Автор программы: 

Шатохина Татьяна Николаевна, 

 педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Ливны 

 
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  программа  «Юный зоолог» 

естественнонаучной направленности разработана в соответствии со статьями 

12, 28, 75 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ    

от 20 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации                     

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с учѐтом Методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки России, департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодѐжи от                      

18 ноября 2015 года № 09-3242), Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41                          

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования               

к человеку. Сейчас преуспевают люди образованные, нравственные, 

предприимчивые, которые могут самостоятельно принимать решения                     

в ситуации выбора, способные к сотрудничеству. Соответствовать этим 

высоким требованиям сегодня может лишь человек, владеющий навыками 

научного мышления, умеющий работать с информацией, обладающий 

способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно-

экспериментальную и инновационную деятельность.  

Учитывая то, что приоритетные способы мышления формируются                 

в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки исследовательской 

деятельности необходимо прививать ещѐ в школе. Однако узкие временные 

рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал 
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исследовательской деятельности для развития учащихся. В этой связи 

большое значение имеет форма работы с детьми в системе дополнительного 

образования, нацеленной на формирование учебных исследовательских 

умений у обучающихся. 

Данная программа имеет эколого-биологическую направленность                    

и предназначена для более глубокого изучения наиболее интересных                         

и сложных проблем современной биологии. 

Жизнь природы удивительна, сложна, интересна и многообразна во всех 

своих проявлениях. Природа — великий воспитатель. Общение с природой 

положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нѐм 

лучшие чувства. Особенно велика роль природы в воспитании детей. Перед 

человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения  

к природе. 

Актуальность в настоящее время приобретает экологическое 

образование, целью которого является формирование экологической 

культуры молодого поколения, а также вовлечение обучающихся                                  

в социальные отношения через отношение к природе, обществу, между 

детьми, педагогами и родителями, через общественные и научные 

организации, через психологический климат в коллективе. 

В основу данной программы положен экологический принцип, который 

поможет получить и углубить знания школьников о взаимосвязи организма                 

с окружающей средой. Программа состоит из трѐх циклов, которые 

отличаются друг от друга, но в целом звене представляют чѐтко 

разработанный материал для лѐгкого усвоения базовых знаний биологии, 

географии, экологии и других не менее важных наук. 

В основу начального курса программы заложено знакомство 

обучающихся с особенностями строения и жизнедеятельности живых 

организмов, с условиями среды их обитания, воспитание гуманного                         

и рационального отношения к животным, растениям и в целом к природе, 

расширение знаний, умений, навыков, полученных детьми.  Начальный курс 

программы знакомит обучающихся с особенностями строения                                 

и жизнедеятельности живых организмов, с условиями среды их обитания. 

Работы, связанные с уходом за животными и растениями в уголке живой 

природы, проводятся систематически, независимо от изучаемой темы. Для 

углубления знаний и расширения кругозора кружковцев рекомендуется 

большое количество биологических игр с целью определения 

результативности образовательной деятельности и экскурсии в природу.  

Своевременное, аккуратное и тщательное выполнение кружковцами 

порученной работы, содержание в порядке оборудования, инвентаря                      
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и инструмента, соблюдение правил техники безопасности входят в задачи 

учебно-воспитательной работы педагога дополнительного образования. 

Средний цикл программы апробирован и углубляет    теоретические знания 

о домашних животных и биологии, повышает интерес кружковцев                          

к исследованию, способствует проявлению инициативы и самостоятельности, 

так же закрепляет полученные знания начального курса. В программе 

выделено большое количество часов для проведения практических работ               

и   биологических игр. Практические работы, связанные с уходом за 

животными уголка живой природы, проводятся систематически, независимо 

от прохождения той или иной темы.  

Для реализации данного цикла необходима материальная база, т. е. 

наличие уголка живой природы, в котором должны содержаться некоторые 

домашние животные (кошка, собака, карликовые куры, декоративные голуби, 

попугаи). 

Руководит кружком учитель биологии. На отдельные занятия можно 

пригласить специалистов животноводства, птицеводства. 

Завершающий цикл программа «Юный зоолог» посвящается изучению 

Мирового океана. Роль Мирового океана в жизни человечества быстро 

возрастает. Проблема океана в различных областях экономики (судоходство, 

рыболовство, рациональная эксплуатация ресурсов океана, освоение шельфа, 

прокладка газопроводов и межконтинентальных кабелей, опреснение воды, 

охрана и предотвращение загрязнения морской среды и др.) носит 

глобальный характер и связана с решением важных экономических, 

политических и правовых вопросов. Всѐ это требует знания процессов, 

происходящих в океане. 

Программа объединения интегрированная, т.е. затрагивает многие 

вопросы, находящиеся на стыке биологии с другими науками, прежде всего  

с географией и экологией. 

Школьные базовые программы по биологии, географии и экологии дают 

поверхностные знания в этой области. Данная программа включает новые 

знания и ориентирована на обучающихся второй ступени обучения, 

интересующихся морями, океанами и их обитателями. С некоторыми 

изменениями она может быть использована и в работе c младшими 

школьниками.  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы, – 7–12 лет. 

Сроки реализации: данная программа рассчитана на 3 года обучения. 

Содержание программы ориентировано на добровольные 

одновозрастные и разновозрастные группы. 
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Количество занимающихся — 10–12 человек в группе для первого года 

обучения; 8–10 человек для второго и третьего года обучения.  

Состав групп остаѐтся постоянным. При необходимости состав групп 

может изменяться (при дифференцированном подходе к обучающимся).  

В течение учебного года воспитанники могут быть зачислены в группы 

по результатам собеседования. 

Количество часов по программе: 

1 год обучения —144 часа (4 часа в неделю); 

2 год обучения — 216 часов (3 часа в неделю — первое занятие групповое, 

носит теоретический характер, 2 и 3 занятие по подгруппам — 

практическое); 

3 год обучения — 216 часов (первое занятие групповое, носит теоретический 

характер, 2 и 3 занятие по подгруппам — практическое). 

Учитывая специфику дополнительной образовательной программы, 

данная раскладка часов распределяется на изучение теории, выполнение 

практических работ, исследовательскую деятельность и уход за обитателями 

уголка живой природы. 

Основная цель и задачи программы: 

Цель программы: 

Формирование ответственной личности с активной жизненной позицией, 

обладающей экологической культурой, бережно относящейся к природному 

наследию. 

Задачи: 

Предметные:  

- дать обучающемуся системные знания об окружающем его мире                       

в соответствии с его возрастом; 

- научить использовать полученные знания в практической деятельности; 

- дать предварительный круг знаний, которые будут опорными при 

изучении биологических дисциплин; 

- изучить и исследовать вместе с детьми конкретные объекты природы 

родного края; 

Личностные: 

- воспитывать чувство личной ответственности за всѐ происходящее                  

в окружающем мире через его познание и уважение к своему 

отечеству, планете, людям; 

- воспитать чувство дисциплины и внимательного отношения к людям; 

-  воспитать бережное отношение к природе родного края. 
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Коммуникативные: 

- развить интерес к изучению природы родного края; 

- развить коммуникативные способности каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности; 

- развить творческое мышления, память, воображение; 

- развить навыки самостоятельной работы с литературой. 

Мотивационные: 

- создать условия для включения детей в активную познавательную, 

творческую деятельность с ориентацией на конечный результат; 

- побуждать воспитанников к созданию комфортной рабочей 

обстановки, атмосферы сотрудничества и доброжелательности; 

- создать условия для проявления индивидуальных способностей 

каждого воспитанника; 

- научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 

потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Эстетические: 

- научить видеть красоту окружающего мира; 

- привить любовь к природе, родному краю  

Оздоровительная: 

- формировать здоровый образ жизни; 

- укреплять здоровье воспитанников, посредством общения с природой.  

Формы занятий: 

- индивидуальные (практические и творческие задания, беседы, 

консультации);  

- групповые (занятие, беседа, коллективная трудовая деятельность, 

экскурсия, выставки); 

- по подгруппам; 

- массовые (практическая природоохранная деятельность, экологические 

праздники и акции, выставки, конкурсы).  

Методы организации занятий: 

- словесные: рассказ, беседа, лекция, чтение; 

- наглядные: наблюдение (кратковременное и длительное); 

- демонстрация (опытов, слайдов, видеофильмов); 

- наблюдения: зарисовки, фотосъѐмки; 

- проблемное обучение: постановка проблемных вопросов, совместный 

поиск фактов, доказательств; 

- игровые (дидактические, развивающие, познавательные игры); 
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- метод поисково-исследовательской работы; 

- контрольно-диагностические методы (самоконтроль, контроль качества 

усвоения программы) через тестирование динамики роста знаний, 

умений, навыков. 

 

Календарный учебный график 

 

1 Начало учебного года 1 сентября 2018 года  

 

2 Окончание учебного года 31 мая 2019 года 

3 Количество учебных 

недель 

36 

4 Количество часов в год 1 год обучения — 144 часа 

2 год обучения — 216 часов 

3 год обучения — 216 часов 

5 Количество часов в неделю 4 часа  

6 Форма занятий                   Очная, групповая 

7 Мониторинг усвоения 

программы: 

форма промежуточной 

аттестации;  

форма итоговой аттестации 

I этап — проводится в конце сентября. Оцениваются 

знания и возможности детей (чаще всего используется 

метод наблюдения). 

II этап — проводится в конце декабря. Оцениваются 

промежуточные итоги обучения (обычная форма — 

тесты, игры). 

III этап — в конце учебного года. Анализ результатов 

обучения, оценка успешности усвоения воспитанниками 

образовательной  программы (обычная форма 

проведения  — тесты, выставки, соревнования, 

презентации, проектирование) 

 

Содержание программы 

 

1 год обучения. Учебный план  

№ 

пп 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов  

Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия 16 6 10 
Наблюдение 

Тесты  

2 

Животные — 

обитатели живого 

уголка 

10 5 5 

Наблюдение 

Игровой контроль 

3 Среда обитания 2 2 - Наблюдение  

4 Клеточное строение 10 4 6 Наблюдение  

5 
Классификация 

животных 
2 2 - 

Беседа  
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6 Обитатели пресных вод 34 22 12 
Групповой контроль 

7 
Животные водной и 

наземной среды 
14 10 4 

Игровой контроль 

8 Лес как среда обитания 54 32 22 
Игровой контроль 

Наблюдение  

9 Итоговое занятие 2 - 2 
Итоговое 

тестирование 

 Итого      144 83 61  

 

Вводное занятие (16 часов) 

Ознакомление с планом работы кружка на год, с требованиями                            

к поведению кружковцев, выборы старосты, принятие графика дежурств по 

уголку живой природы. 

Зоология — наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Краткая история развития зоологии. Знакомство с разнообразием 

животных, их распространением. Зоогеографические области.  Современный 

мир животных Земли. 

Экскурсии на станцию юных натуралистов, учебно-опытный участок,              

в краеведческий музей. 

Животные — обитатели уголка живой природы (10 часов) 

Млекопитающие — обитатели уголка живой природы. Хомяки, мыши, 

крысы, морские свинки, декоративные кролики и др. Биология, содержание  

и уход. 

Декоративные птицы. Обзор видов (попугаи, канарейки, амадины и др.), 

содержание, уход, обучение. 

Аквариумные рыбы и их содержание. Обзор видов (гуппи, меченосцы, 

моллинезии, сомики, барбусы, золотые и др.) Типичные ошибки начинающих 

аквариумистов. Пресмыкающиеся и земноводные — обитатели уголка живой 

природы. 

Черепахи среднеазиатская, болотная. Шпорцевые лягушки. Биология, 

условия содержания. Практические работы. Кормление животных и уход за 

ними. Приручение. Биологические игры. 

Среда обитания (2 часа) 

Условия жизни организмов: среда обитания, факторы среды обитания 

(температура, влажность, свет), регулирующие распространение животных. 

Основные среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная,                       

и организм как среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих 

средах. 
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Клеточное строение организмов (10 часов) 

Строение растительной клетки: оболочка, цитоплазма, ядро — главные 

части клетки. Пластиды: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты. Вакуоль. 

Деление клетки. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Разнообразие клеток многоклеточного организма. Понятие ткань. Типы 

тканей растений и их многообразие. Строение животной клетки. Безъядерные 

и ядерные клетки. Типы тканей животных организмов, их строение                         

и функции Различия в строении растительной и животной клетки. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. 

Практические работы. Изучение светового микроскопа                                

и ознакомление  с приѐмами работы с ним. Приготовление препарата кожицы 

лука, рассматривание его под микроскопом. Рассматривание под 

микроскопом биологических объектов. 

Классификация живых организмов (2 часа) 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на 

подцарства, отделы, классы, семейства, роды и виды. 

Классификация животных. Основные систематические группы 

животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, 

популяция. Значение классификации животных. 

Обитатели пресных вод (34 часа) 

Характеристика водоѐма: примерная площадь, характер берегов, рельеф 

дна, глубина, источник водоснабжения, колебания уровня воды от 

впадающих вод и атмосферных осадков; влияние на уровень воды древесно-

кустарниковой растительности, окружающей водоем. Степень загрязнения 

водоема, прозрачность воды.  Температурные режимы. Физические свойства 

и химический состав воды. 

Условное деление водоѐма на области: прибрежную, глубоководную, 

пелагическую. Органический мир водоѐма. 

Флора. Береговая растительность; растения прибрежной области, 

произрастающие вдоль береговой линии и частично погруженные в воду; 

растения с листьями, плавающими на поверхности воды и выносящие цветки 

из воды: растения с погруженными в воду листьями и цветками, 

вынесенными над водой; целиком погруженные растения. Глубоководная                

и пелагическая растительность. Степень зарастания водоема    

растительностью. «Цветение» воды. Значение растений в органической 

жизни водоема. 

Фауна. Многообразие животных, населяющих пресные водоѐмы: 

простейшие, кишечнополостные, губки, черви, моллюски, ракообразные, 

пауки, многочисленные насекомые: мухи, комары, ручейники, стрекозы. 



54 

 

Места обитания. Развитие в водной среде. Образ жизни личинки. Образ 

жизни взрослой особи. Комары — распространители малярии. Стрекозы — 

активные хищники, уничтожающие комаров и насекомых — вредителей 

растений. Прибрежная, глубоководная, пелагическая фауна. 

Приспособление животных к условиям жизни в водной среде. Влияние 

факторов водной среды на жизнь рыб: прозрачность воды и проникновение 

света, химический состав и газовый обмен (содержание кислорода). 

Температура воды — фактор, определяющий географическое размещение 

видов рыб. Влияние температуры воды на жизнедеятельность рыб: питание, 

размножение, развитие икры, молоди и их выживаемость. 

Наиболее распространенные рыбы местных водоѐмов, их биология 

Классификация. 

Рыбоводство. Развитие рыбоводства в России. Акклиматизация                          

и реакклиматизация наиболее ценных промысловых рыб. Охрана вод от 

загрязнения. Охрана рыбных богатств страны. Тематика и методика опытов             

и наблюдений за животными водоѐма в уголке живой природы 

Практические работы. Изучение и распознавание растений водоемов 

по картинкам. Изучение и распознавание ракообразных, рыб. Выявление 

видового состава растительного и животного мира водоемов и определение 

по определителям. Содержание обитателей местного водоѐма в уголке живой 

природы. Наблюдения в уголке живой природы за передвижением 

моллюсков и рыб. Спасение рыб и молоди рыб от замора. Экскурсия на 

водоѐм. Биологические игры. 

Животные водной и наземной среды (14 часов) 

Хвостатые и бесхвостые земноводные — наиболее примитивная группа 

наземных позвоночных. Температура и влажность — основные факторы 

внешней среды, обусловливающие жизнедеятельность этой группы 

животных. Годичный цикл; миграции к местам зимовки; начало 

размножения. Развитие в водной среде. Личинки и метаморфоз. Хвостатые 

земноводные. Виды, распространение. Места обитания. Образ жизни. 

Биологические особенности. Движения, дыхание, зрение, слух в водной 

среде и на суше. Питание. Суточная активность. Хозяйственное значение 

бесхвостых земноводных (травяной и озерной лягушек и жабы). Охрана 

земноводных. 

Птицы местного водоѐма, их видовой состав; сроки сезонной миграции; 

биология и охрана. 

Водные млекопитающие — ценные пушные животные: бобр, ондатра, 

выдра, нутрия и другие. Акклиматизация и реакклиматизация. Охрана. 

Биология. Связь с водной средой. 
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Взаимосвязь живых организмов водоема: места обитания, образ жизни, 

цепи питания, симбиоз, паразитизм, размножение, забота о потомстве. 

Историческая обусловленность выхода животных организмов на сушу. 

Практические работы. Изучение и распознавание земноводных, 

водоплавающих птиц по картинкам, распознавание зверей. Составление 

цепей питания. Тематика и методика опытов и наблюдений за животными                  

в природе и в уголке живой природы. Просмотр фильмов и диафильмов. 

Экскурсии в природу. 

Лес как среда обитания животных (54 часа) 

Леса России, их площадь. Строение и значение леса. Основные породы 

деревьев, образующие леса. Разнообразие видов животных, обитающих                     

в лесах: млекопитающие, птицы, земноводные, пресмыкающиеся, насекомые, 

паукообразные, моллюски, черви и т. д.  

Особенности и специализация животных, жизнь которых на протяжении 

долгого исторического времени связана с лесом. Животные разных типов 

леса: ельников, сосновых и лиственных лесов. Сравнение видового состава. 

Животные, жизнь которых тесно связана с деревьями, с подлеском,                         

с травяным покровом, с лесной подстилкой (гнезда, норы, кормовые угодья, 

убежища от врагов). 

Значение снегового покрова в защите лесных обитателей от 

неблагоприятных погодных условий и врагов. 

Кормовые ресурсы леса. Растительные корма, древесные корма, кустарники  

и полукустарники, ягодные кустарники, травянистые растения, мхи, 

лишайники, грибы. 

Животные корма: беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся                  

и птицы (главным образом боровая дичь), мышевидные млекопитающие, 

зайцы, белки. 

Сезонные изменения запасов кормов и кормодобывания, влияние этих 

факторов на состав животных. 

Взаимоотношения: связи по питанию, покровительственная окраска, 

симбиоз, паразитизм. 

Годовая и суточная активность животных, изменения в поведении 

животных, связанных с сезонными изменениями в природе, с погодными 

условиями. Миграции, спячка. 

Роль животных в жизни леса: опыление деревьев, кустарников                         

и травянистых растений, распространение семян, использование урожая 

семян и плодов животными и распределение семян в почве, влияние фауны 

на почву, воздушный режим почвы, фауна как причина смены пород 
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деревьев; влияние животных на молодняк леса, его состав, на прирост 

древесины, санитарное состояние леса, долговечность деревьев. 

Промысловые животные; их народно-хозяйственное значение. 

Акклиматизация и реакклиматизация пушных зверей. Законы об охране 

животных и охоте на них. Звероводство. 

Практические работы. Распознавание деревьев, кустарников, лесных 

трав, мхов, грибов, хищных птиц, зверей, насекомых. Прослушивание                       

и распознавание голосов птиц. Составление цепей питания. Просмотр 

фильмов и диафильмов. 

Биологические игры. Экскурсии в природу. Выявление видового состава 

животных местного леса. 

Итоговое занятие (2 часа). 

 

2 год обучения. Учебный план  

№ Наименование темы Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 

Вводные занятия 

24 7 17 Наблюдение, 

входящее 

тестирование 

2    Домашние животные   124 38 86 Игровой 

контроль,                  

наблюдение, 

тестирование 

 3 Болезни, передающиеся 

людям от домашних и      

диких животных 

6 2 4 Беседа, 

индивидуальный     

контроль 

4   Домашний зооуголок 42 14 28 Наблюдение,                          

игровой 

контроль,                     

тестирование 

5 Экскурсии, праздники, 

биологические игры 

18 - 18 Участие  

6 Итоговое занятие 2 1 1 Итоговый 

контроль 

 Итого 216 62 154  

 

Введение (24 часа) 

Ознакомление с планом работы кружка, с требованиями по поведению 

кружковцев. 

Принятие графика дежурств по уголку живой природы. Литература                    

о домашних и декоративных животных. Демонстрация тетрадей, дневников, 

докладов, альбомов, коллекций, сделанных кружковцами прежних лет. 
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Беседа руководителя на тему «Домашние животные и их значение                       

в жизни человека». 

Экскурсии в краеведческий музей, в природу ранней осенью. 

Практические работы. Сбор кормов для птиц уголка живой природы 

(чижей, щеглов, овсянок и др.). Сбор кормов для зимней подкормки птиц. 

Заготовка речного песка для содержания обитателей живого уголка. 

Домашние животные (124 часа) 

Собаки. 

Происхождение, классификация, назначение собак. Наука кинология. 

Краткое знакомство с дикими родственниками из семейства волчьих. 

Конституция и экстерьер, стати тела. 

Породы собак: служебные, охотничьи, декоративные. 

Содержание и уход. Корма и кормление. 

Физиологические основы поведения и дрессировки. Общая начальная 

дрессировка. 

Практические работы. Изучение статей тела собаки. Распознавание 

пород собак по картинкам. Кормление и уход, дрессировка. 

Кошки. 

Происхождение. Характеристика семейства кошачьих. 

Краткое знакомство с дикими кошками. 

Порода кошек. Содержание кошек и уход. Корма и кормление. 

Разведение 

Практические работы. Изучение статей тела кошки. Распознавание 

пород по картинкам и описаниям. Кормление и уход за кошкой и другими 

зверями уголка живой природы. 

Ответственность владельца животного перед окружающими и по 

отношению к животному. 

Права и обязанности владельца. Моральная и юридическая 

ответственность. Правила содержания кошек и собак в городе. Права кошек 

и собак. 

Бездомные кошки и собаки — явление опасное. Решение проблемы 

бездомных кошек и собак: кастрация, стерилизация, приюты для бездомных 

животных. Гигиена владельца животного. 

Крупный рогатый скот.  

Происхождение. Характеристика отряда парнокопытных. Знакомство с 

отдельными дикими представителями. Анатомо-физиологические 

особенности коров. Понятие об интерьере, экстерьере, статях тела. 

Направления продуктивности коров. Породы крупного рогатого скота. 

Способы содержания. Устройство и оборудование животноводческих 
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помещений. Зоогигиенические требования к содержанию коров и уходу за 

ними. Кормление коров по периодам производственного цикла и сезонам 

года. Зебу, буйволы, северные олени. Биологические причины возникновения 

жвачки и развитие сложного желудка. 

Практические работы. Определение направления продуктивности 

коров по их экстерьеру. Определение пород коров по описанию и картинкам. 

Экскурсия на животноводческую ферму. Мелкий рогатый скот. Овцы. 

Их происхождение. Биологические особенности. Содержание и уход. 

Основные условия для разведения овец. Породы овец. Правила зоогигиены 

при содержании овец. 

Козы. Их происхождение. Многосторонняя продуктивность. 

Содержание и уход. Правила при кормлении коз. Предупреждение появления 

дурных привычек у коз. 

Практические работы. Распознавание пород овец и коз по картинкам                        

и описаниям. 

Свиньи. Происхождение домашних свиней. Краткое знакомство                        

с дикими родственниками. Направление продуктивности свиней. Породы 

свиней. Свиньи-доноры органов для пересадки человеку.  

Практические работы. Распознавание пород свиней по картинкам и по 

описанию. 

Лошади. Значение лошадей. Происхождение лошадей. Биологические 

особенности. Породы лошадей.  

Практические работы. Распознавание пород лошадей по картинкам. 

Кролики. Происхождение. Особенности строения и образа жизни 

кролика. Содержание и уход за ними. Корма. Правила кормления. 

Особенности содержания и кормления кроликов в осенне-зимние и весенне-

летние периоды. Породы кроликов. Разведение.  

Практические работы. Описание различных пород кроликов, 

распознавание по картинкам. Кормление и уход. 

Домашние птицы. История отечественного птицеводства. Краткое 

знакомство с дикими родственниками кур. Анатомо-физиологические                     

и биологические особенности сельскохозяйственной птицы. Яичные, мясные 

и мясо-яичные породы кур. Способы содержания кур. Корма и кормление. 

Разведение кур. Особенности кормления цыплят. Индейки. Цесарки. Фазаны. 

Перепела. Павлины. Утки. Гуси. Распространенные породы. Содержание                  

и уход. Особенности разведения. Экскурсия на птицеферму.   

Практические работы. Распознавание видов и пород домашней птицы 

по картинкам и по описанию. Кормление и уход. 
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Голуби. Краткая характеристика отряда, знакомство с отдельными 

дикими видами. Анатомо-физиологические данные. Содержание                              

и разведение голубей. Гигиена содержания голубей.  Кормление домашних 

голубей. Породы голубей. 

Практические работы. Распознавание пород голубей по картинкам                   

и по описанию. Кормление и уход. 

Домашние насекомые. 

Медоносная пчела. Особенности строения в связи с общественным 

образом жизни. Пчеловодство. Продукты пчеловодства. Тутовый шелкопряд. 

Биологические особенности строения и развития. Шелководство. 

Домашние рыбы. 

Золотая рыбка. Происхождение. Породы золотой рыбки. Разведение.  

Карп — основной объект искусственного рыборазведения. Нагульные дно- 

спускательные пруды. Рыбозаводы. Искусственное разведение осетровых, 

лососѐвых и растительноядных рыб (белый амур, толстолобик). 

Полупокорѐнные (пока ещѐ не домашние). 

Доместикация. Разведение в неволе куриных, парнокопытных (овцебыков, 

канн, лосей и других оленей), каланов и бобров. Клеточное звероводство. 

Болезни, передающиеся людям от домашних животных (6 часов) 

Болезни людей и животных: бешенство, микроспория, орнитоз, 

гельминтозы, чума, холера и др. Профилактика заболеваний. 

Практические работы по профилактике заболеваний. 

Домашний зооуголок (42 часа) 

Декоративные птицы. Попугаи. Краткая характеристика отряда. Образ 

жизни. История приручения. Краткая характеристика некоторых видов: 

волнистые попугаи, кореллы, певчие, неразлучники, розеллы, сенегальские                   

и др. Ткачиковые. Японская амадина.  Зебровая амадина. Рисовая амадина. 

Юрковые. Канарейки. Происхождение, породы канареек. Содержание, 

кормление и разведение. Обучение молодых канареек пению. Выбор птиц             

и их транспортировка. Содержание птиц в клетках, в вольерах. Оборудование 

клеток и вольер.  

Уход за птицами. Корма и кормление. Зерновые корма. Масличные 

корма. Корма животного происхождения. Мягкие корма. Витамины.
 

Разведение комнатных птиц. Подготовка к гнездовому сезону. Подбор птиц. 

Неудачи при разведении птиц. Дрессировка и обучение попугаев разговору. 

Обучение молодых канареек пению. 

Практические работы. Распознавание декоративных птиц по 

картинкам и описанию. Демонстрация живых птиц. Приручение попугаев. 

Кормление и уход за птицами.  
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Млекопитающие в живом уголке. Характеристика класса, образ жизни 

отдельных видов: сирийские хомячки, джунгарские, морские свинки, крысы, 

мыши, кролики и др. Содержание в клетках, вольерах. Оборудование для 

клеток и вольеров. Зоогигиена и еѐ значение при содержании 

млекопитающих. Корма и кормление зверей. Разведение мелких 

млекопитающих. Выбор производителей, спаривание самца с самкой. 

Неудачи при разведении млекопитающих. 

Практические работы. Распознавание зверей по картинкам. Кормление 

зверей и уход за ними. 

Экскурсии, праздники, биологические игры (18 часов) 

Итоговое    занятие в форме   зоовикторины «Счастливый случай». Задание 

на лето (2 часа). 

После второго года обучения обучающиеся должны знать: 

- что называется, породой сельскохозяйственных животных, 

видом; 

- основные породы и виды домашних и декоративных животных; 

- анатомо-физиологические особенности домашних                                    

и декоративных животных; 

- особенности содержания и ухода за животными; 

- виды кормов, используемые для кормления; 

- условия повышения продуктивности животных; 

- условия и результат дрессировки и приручения; 

- права и обязанности владельца животного перед окружающими   

и по отношению к животному; 

- основные заболевания животных и пути их профилактики; 

- зоогигиенические требования к содержанию животных; 

- значение животных в жизни и в хозяйственной деятельности 

человека. 

обучающиеся должны уметь:    

- различать породы и виды домашних декоративных животных; 

- создать условия для жизни животных в уголке живой природы                      

и дома, близкие к природным; 

- распознавать симптомы заболевания  домашних и декоративных 

животных и уметь  оказать первую помощь заболевшим; 

- распознавать виды кормов; 

- проводить наблюдения за поведением домашних животных. 
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3 год обучения. Учебный план  

№ Наименование темы Количество часов 

 

Форма 

аттестации\ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 

Вводное занятие 

6 2 4 Наблюдение,          

входящее  

тестирование 

2 Мировой океан и его части 48 14 34 Игровой 

контроль,  

тестирование 

3 На рубеже земли и моря 24 8 16 Игровой 

контроль, 

тесты 

4 В открытом океане 36 12 24 Игровой 

контроль 

5 В глубинах океана 30 10 20 Наблюдение,           

игровой 

контроль 

6 Аквакультура 72 22 50 Игровой 

контроль, 

тестирование 

 Итого  216 68 148  

 

Введение (6 часов) 

Ознакомление с программой обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. Диагностика. Повторение пройденного материала. 

Мировой океан и его части. 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Единство вод Земли. 

Мировой океан и его части. Океаны, моря, заливы, проливы. Профессия 

океанолога. 

Современные способы изучения океанов и морей.  

Общие особенности природы мирового океана: рельеф дна (материковая 

отмель, или шельф, материковый склон, ложе океана, глубоководные 

впадины), свойства вод (солѐность, плотность, температура, прозрачность             

и пр.). 

Система поверхностных течений и их причины. Приливы и отливы. 

Обмен тепла и влаги между океаном и сушей.  

Растительный и животный мир Мирового океана, их трансформация                  

в соответствии с глубиной. Охрана природы океанов. 

Исследовательские работы: 

Сбор информации о Мировом океане и его значении. 

Сбор информации о морях. 

Разнообразие морских организмов. 
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Практические работы: 

– Работа с картами по нахождению океанов и морей. 

– Составление по карте характеристики океанов и морей. 

– Изучение тѐплых и холодных течений. 

– Распознавание видов морских животных по картинкам и описаниям. 

Биологические игры, викторины. 

На рубеже земли и моря (48 часов) 

Литораль — своеобразная зона моря. Приливы: суточные, 

полусуточные, сизигийные и квадратурные. Астрономические причины 

приливов и отливов. Линия ноля глубин. Деление литорали на три отдела или 

горизонта: верхний, средний и нижний, отличающиеся по 

продолжительности времени осушки. Типы литорали: скалистая, каменистая, 

песчаная, илистая. 

Условия обитания на литорали. Суточные и сезонные колебания 

температуры, увлажнения, солѐности, влияние прибоя, льдов и т. д. 

Литоральные сообщества. Биоразнообразие литорали. Коренное 

население литорали — донные организмы (брюхоногие, двустворчатые 

моллюски, ракообразные, иглокожие, кишечнополостные, губки, черви и др.) 

Планктон и его роль в жизни коренного населения литорали. 

Приспособления жителей литорали к жизни в непостоянных условиях среды. 

Экологическая пластичность животных в верхней части литорали.  

Население литорали разных широт Мирового океана. Специфические 

условия обитания литорали полярных морей: зимой — резкая смена 

температуры, угроза истирания льдами, своеобразие светового режима 

(полярные день и ночь, весной — резкая смена солѐности). 

Фауна и флора арктических морей. Ограниченный видовой состав этих 

морей. 

Обитатели мелководья Антарктиды. Приспособление морских 

организмов к крайне суровым условиям жизни. Увеличение видового состава 

и плотности населения с глубиной. Сезонные изменения в жизни подводного 

мира. 

Лед как среда обитания. Криопелогические биоценозы. 

Отрицательное воздействие человека на литеральные сообщества в зоне 

умеренных широт Мирового океана в результате окультуривания береговой 

полосы: посещение отдыхающими и туристами загрязнения берегов                          

и морской воды отходами промышленных предприятий. 

Литоральные сообщества Японского и Чѐрного морей. 

Условия жизни на литорали тропических морей и их неизменность                  

в течение необозримо длительного времени. Живые ископаемые (мечехвост, 
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лингула, наутилус, обитающие на мелководье тропических морей). 

Разнообразие видового состава живых организмов в зоне тропических морей 

в отличие от других зон. 

Мангровый биоценоз. Основа мангрового биоценоза — мангры 

(авицения, ризофора, канделия, бругуиера и др.). Условия произрастания: 

илистый грунт, обилие питательных веществ, повышенная соленость, 

недостаток кислорода, временное опреснение воды во время дождей. 

Особенности строения мангров (корни-подпорки, придаточные корни, 

дыхательные корни, особые желѐзки в листьях, выводящие из растений 

избыток солей) и особенности размножения (живорождение). 

Фауна мангрового биоценоза. Преобладание прикрепленных к стволам, 

ветвям и корням организмов (морские жѐлуди, устрицы, плакуны, 

литторины, мителастеры и др.) 

Поражение стволов мангров моллюсками-древоточцами — тропическим 

торедо. 

Донные обитатели: раки, крабы, моллюски, черви. 

Другие обитатели мангров: птицы, рыбы. Полуводный образ жизни 

илистого прыгуна. 

Биоценоз кораллового рифа. Мадрепоровые кораллы и сопутствующие 

рифообразующие организмы (известковые водоросли и известковые губки). 

Биология коралловых полипов. Условия, необходимые для процветания 

кораллов: высокая и постоянная солѐность, обилие тепла, температура воды 

не ниже + 20 
о
С, чистая прозрачная и подвижная, благодаря прибою, обилие 

солнечного света, обилие пищи. Разнообразие коралловых рифов: береговые 

или окаймляющие, барьерные и атоллы (острова). Фауна коралловых рифов. 

Моллюски: тридактна, гиппопус, сромбус, лямбис, жемчужница, ципрея, 

конус и др. Ракообразные: раки и крабы. 

Иглокожие: морские лилии, морские ежи (диадема, гетероцентротус), 

морские звезды (линкия, кульцита, терновый венец). 

Рыбы: мурена, спинорог, каменный окунь, барабулька, рыба-ангел, 

рыба-попугай и др. 

Факторы, разрушающие рифовый биоценоз, — штормы, ураганы, 

землетрясения и цунами, продолжительные ливневые дожди, загрязнение 

вод, потепление климата, рыбная ловля с взрывчаткой. 

Современные методы восстановления кораллов. 

Исследовательская работа. 

Население литорали разных широт Мирового океана. 
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Практические работы.  

Изучение, зарисовка и распознавание обитателей литорали полярных морей. 

Обитатели литорали зоны умеренных морей. 

Изучение, зарисовка и распознавание обитателей литорали тропических 

морей. 

В открытом океане (36 часов) 

Общая характеристика населения пелагиали. Деление гидробионтов по 

образу жизни на группы: планктон (и близкий к нему плейстон, нейстон, 

гипонейстон), нектон и бентос. 

Обитатели верхней части пелагиали — бактерии, планктон, нектон. 

Фитопланктон. Диатомовые водоросли и их роль в жизни океана. 

Кокколитофориды. Периденеи. Цианобактерии. 

Зоопланктон. Одноклеточные простейшие фораминиферы и радиолярии, 

ресничные инфузории. Ракообразные: веслоногие (калянусы, эуфазииды, 

мизиды), ветвистоусые копеподы. 

Вертикальные миграции зоопланктона: суточные, сезонные. 

Другие обитатели планктона: личинки донных животных (червей, 

моллюсков, иглокожих, раков), мальки рыб и медузы. 

Животные, обитающие на границе двух сред: физалия, или «португальский 

кораблик», парусник велелла, порпита, осьминог аргонавт. Враги велеллы              

и порпиты — моллюски (янтина, эолис, глаукус) и ракообразная морская 

уточка. 

Насекомые — обитатели поверхности воды — морские водомерки. 

Особенности строения и поведения животных поверхностных вод пелагиали: 

высокая плавучесть, вспомогательные поплавки, способность выносить 

яркий солнечный свет и ультрафиолетовые лучи, покровительственная 

окраска. 

Саргассово море как биоценоз. 

Основа жизни биоценоза — бурые водоросли (саргассум плавающий                

и саргассум погружѐнный). 

Знакомство с отдельными представителями животного мира: гидроидные 

полипы, голожаберные моллюски, крабы, креветки, рыбы (конѐк-тряпичник, 

рыба-игла, рыба-клоун). Опасные морские животные. 

Головоногие моллюски (кальмары, осьминоги-аргонавты). 

Морские пресмыкающиеся. Их распространение в тропической                          

и субтропической зонах. 

Морские черепахи, их приспособление к жизни в воде (обтекаемая 

форма тела, конечности видоизменились в ласты, избыток соли удаляется со 
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слезами). Видовой состав (кожистая, логгерхед, зелѐная, бисса, ридлея)               

и особенность размножения. 

Причины снижения численности черепах и внесение их в список 

Международной Красной книги. Меры по спасению черепах. Создание 

специальных ферм для инкубации яиц и доращивания, охрана мест 

размножения. 

Морские змеи: пеламиды, ластохвост, плоскохвост, ингидрины и  их 

биология. Приспособления к жизни в воде (маленькая голова, сжатое с боков 

туловище, широкий уплощѐнный хвост, мелкие чешуйки по всему телу). 

Ящерицы морские игуаны, их биология. 

Морские птицы. Особенности строения: тело плотное, обтекаемой 

формы, густое плотное оперение с большим количеством пуха, крылья 

заостренные, туго прилегающие к телу, хвост короткий, лапы с перепонками. 

Систематический обзор. 

Трубконосые — альбатросы, буревестник, качурки. Приспособления              

к жизни в открытом океане: планирующий полет, ноздри заключены                      

в роговые трубочки, помогающие избавиться от излишка солей, усиленное 

развитие и сложное строение обонятельных полостей. 

Чистиковые — кайры, топорки, тупики, гагары, чистики. Птичьи базары 

северных и дальневосточных морей и их обитатели. 

Веслоногие — пеликаны, бакланы, олуши, фрегаты, фаэтоны. Гнездовые 

колонии морских птиц умеренной и тропической зон Мирового океана. 

Другие морские птицы — чайки, утки, пингвины. Морские звери. 

Систематический обзор. Китообразные. Знакомство с отдельными видами. 

Усатые киты, или беззубые (синий, гренландский, серый, горбач). Зубатые — 

кашалот, дельфины. 

Особенности строения: обтекаемая форма тела, ласты похожи на плавники, 

двухлопастный хвостовой плавник, ноздри снабжены специальными 

запорами, ротовой аппарат и пищевод не сообщаются с дыхательными 

путями, утрачен волосяной покров. Особенности размножения. 

Современный китобойный промысел. 

Сирены: дюгони и ламантины — единственные травоядные морские звери. 

Ластоногие. Особенности строения: обтекаемая форма тела, конечности 

короткие, видоизменены в ласты, слабо развит шерстяной покров, 

теплоизоляция за счѐт подкожной жировой прослойки, связь с сушей во 

время размножения, линьки и сна. 

Знакомство с отдельными видами — тюленями, морскими котиками, 

моржами, морскими леопардами, каланами (морскими выдрами). 

Морские звери, занесѐнные в Красную книгу. 
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Исследовательские работы. 

Сбор информации о морских пресмыкающихся. 

Сбор информации о морских млекопитающих. 

Практические работы. 

Изучение и зарисовка животных, обитающих на поверхности океана. 

Распознавание морских пресмыкающихся. 

Распознавание морских млекопитающих. 

В глубинах океана (30 часов) 

В толще воды. Планктон. Рыбообразные. Миноги и миксины, 

особенности строения, жизненный цикл. 

Население морского дна. 

Колониальные организмы: губки, гидроиды, роговые кораллы, мшанки. 

Одиночные организмы: актинии, морские лилии, погонофоры. 

Погонофоры — зоологическая сенсация XX века. Кораллы: красный              

и чѐрный. Морские бродяги: крабы (камчатский, длинноногий японский), 

бродячие кольчецы, рыба тригла, или морской петух. Асцидии. 

Морские анемоны и их квартиранты (крабики, креветки, рыбки клоуны). 

Рыбы — обитатели морского дна: глубоководные акулы (плащеносная 

катран, полярная), ромбовидные скаты, мерлузы, макрурусы, батиптеры, 

камбалообразные (морские языки, камбалы, палтусы) и др. 

Биоценоз горячих источников. 

Гигантские белые устрицы и др. моллюски. Галатеи — слепые белые 

ракообразные. Погонофоры рифтии. Жители бездны. 

Глубоководные исследования и их сложности: продолжительные во времени, 

большие материальные затраты, ограниченное количество исследовательских 

судов. Условия обитания на глубине: отсутствие света, громадное давление, 

низкая температура, движение воды, кислородный режим. 

Знакомство с отдельными представителями.  

Моллюски: глубоководный кальмар, глубоководные креветки, спирула    

и неопилина — «живые ископаемые». Глубоководные морские ежи, морские 

перья. Стеклянные губки. Глубоководные копеподы. Погонофоры. 

Рыбы глубоководной пелагиали. 

Особенности строения: огромная голова, маленькое тело, огромный рот, 

костный скелет, свечение. Знакомство с биологией удильщиков, 

мешкоглотов, топориков, хаулиод, глубоководных акул и др. 

Питание глубоководных животных: мусорщики, трупоеды, хищники. 

Исследовательская работа. 

Рыбы открытого океана. 
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Практические работы. 

Изучение и распознавание морских рыб. 

Изучение и распознавание акул и скатов. 

Изучение, зарисовка и распознавание животных, обитающих на дне. 

Изучение и распознавание глубоководных животных 

Аквакультура (72 часа) 

Биологическая продуктивность морских водоѐмов.  

Промысловые морские организмы. Планктон. Перспективы 

использования планктона. 

Промысел морских растений. Съедобные морские растения. 

Искусственные подводные луга. Техническое сырье, получаемое из водных 

растений (медицинские препараты, альгиновая кислота, альгинаты, агар-агар, 

карраген и пр.). Перспективы использования морских растений для откорма 

сельскохозяйственных животных 

Промысел морских беспозвоночных. Съедобные моллюски: 

двустворчатые, брюхоногие и головоногие. Искусственное разведение 

съедобных моллюсков (устриц, мидий, морских гребешков, клем, 

галиотисов). Перламутр, жемчуг, искусственный жемчуг. Условия 

выращивания головоногих моллюсков.  

Съедобные ракообразные: креветки, лангусты, омары, крабы. 

Разведение, выращивание морских ракообразных. Кормовые ракообразные             

и их разведение (артемия, копеподы, калянусы и др.). 

Съедобные иглокожие, медузы, морские черви. 

Использование губок и кораллов. 

Рыболовство. Значение рыболовства. Основные промысловые рыбы. 

Орудия лова: трал, сети, лов на свет. Разведка звуком. 

Современное состояние и перспективы океанического рыболовства.  

Рыбные фермы. Разведение осетров, лососей. Рыбная мука, рыбные 

отходы. 

Промысел морских млекопитающих. 

Причины сокращения численности китообразных. Охрана 

млекопитающих, занесѐнных в Красную книгу. Истребление морской 

коровы. 

Исследовательские работы. 

Морская флора. 

Промысловые рыбы. 

Практические работы. 

Изучение, зарисовка и распознавание морских рыб. 

Изучение, зарисовка и распознавание видового состава моллюсков. 
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Изучение, зарисовка и распознавание ракообразных. 

Распознавание морских животных по картинкам и описаниям. 

Изучение и распознавание морских рыб. 

Изучение и распознавание опасных морских животных. 

Подготовка к празднику. Игры, викторины. 

 

После третьего года обучения обучающиеся должны знать: 

- биологическую терминологию; 

- моря и океаны; 

- свойства вод Мирового океана; 

- современные методы исследования морей и океанов; 

- теплые и холодные течения, причины, их вызывающие; 

- причины приливов и отливов; 

- роль Мирового океана в жизни планеты; 

- биоценозы морей и океанов; 

- состав и распределение морских биоценозов; 

- взаимосвязь живых организмов и факторов неживой природы               

в биоценозе; 

- особенности внешнего и внутреннего строения морских 

животных и растений в связи  со средой обитания; 

- представители животного мира, занесенные в Красную книгу; 

- важнейшие экологические проблемы Мирового океана; 

- основные мероприятия по охране океаносферы. 

обучающиеся должны уметь: 

- узнавать виды морских животных и растений по картинкам                    

и описанию; 

- читать карты, находить на них океаны, моря, течения; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой; 

- выявлять приспособленность организмов к совместному 

обитанию в природном сообществе, составлять цепи питания; 

- составлять рассказы, сообщения, доклады, используя научно-

популярную литературу, справочники, Интернет; 

- находить значения биологических терминов в справочной 

литературе; 

- оценивать правила поведения людей в природе; 

- доказывать необходимость бережного отношения к живым 
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организмам. 

Возможные способы определения результативности образовательной 

деятельности учащихся: 

- контроль усвоения материала проходит в течение всего периода 

обучения; 

- текущий контроль осуществляется в виде групповых                              

и индивидуальных бесед, тестирования, решения биологических задач, 

викторин; 

- контроль по темам в виде тематических викторин, конкурсов 

знатоков морских животных и растений, в виде тематических игр: «Что? Где? 

Когда?», «Счастливый случай». «Своя игра», «О, счастливчик!»; 

- итоговый контроль в виде турнира знатоков, игры «Счастливый 

случай». 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

Обучающиеся должны знать:  

- царства живой природы (перечислять, приводить примеры 

представителей); 

- беспозвоночных животных и позвоночных (приводить примеры); 

- знать отличие животных от растений; 

- виды животных и растений уголка живой природы, особенности их 

содержания;  

- среды обитания организмов и условия жизни организмов в этих средах;  

- строение клетки; 

- основные систематические категории, признаки вида, царств живой 

природы, подцарств, типов и классов животных; 

- особенности внешнего строения животных и растений в связи со 

средой их обитания; 

- особенности поведения животных;  

- взаимосвязи животных, растений и факторов неживой природы                       

в природном сообществе (на местном материале);  

- роль животных и растений в природе, жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

- важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко 

характеризовать);  

- животных Орловской области, требующих особой охраны                                

и занесѐнных в Красную    книгу. 
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Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать виды растений и животных в природе, по картинкам                        

и в коллекциях; 

- выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию                        

в природном сообществе, составлять цепи питания; 

- сравнивать животных основных типов, делать вывод об их родстве; 

- рассматривать с помощью микроскопа готовые препараты; 

- выполнять несложные наблюдения и практические работы, 

фиксировать их результаты в рабочих тетрадях; 

- составлять рассказы, сообщения, доклады, используя результаты 

наблюдений, практических работ, дополнительную литературу, 

подобранную самостоятельно; 

- выращивать растения и животных в уголке живой природы                             

и ухаживать за ними; 

- соблюдать правила поведения в природе. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и определѐнных умений, которыми овладевают 

обучающиеся, закончив обучение. 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы российской гражданственности идентичной гражданской 

позиции; 

- целостный социально-ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющимся                                     

и развивающимся мире; 

- уважительного отношения к иному мнению, окружающему миру; 

- принятие и освоение социальной роли обучающего и формирование 

личностного смысла учения; 

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание чувств других людей; 

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации               

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению                   
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к материальным и духовным ценностям. 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

- установка на здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, научно-

познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение           

в них необходимой информации, фиксировать еѐ разными способами            

и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения 

конкретной учебной задачи; устанавливать аналогию с целью более 

простого и быстрого ее решения. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу до окончания еѐ решения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью или 

задачей; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины 

и пути преодоления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с руководителем ставить новые учебные цели                     

и задачи, составлять алгоритм выполнения действий для достижения 

этих целей и задач; 

- проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве                                   

с руководителем и сверстниками; 

- адекватно оценивать свои достижения; 

- в сотрудничестве с руководителем намечать действия для преодоления 

затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях; 

- рпроявлять самостоятельность в работе и творческую фантазию. 
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Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- усваивать первоначальные сведения о сущности и особенностях   

объектов, процессов и явлений, характерных для природной                         

и социальной действительности;  

- владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования                

в области естественнонаучных и социальных дисциплин;  

- умению наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, работать с природным 

материалом; 

- выделять проблему при изучении темы, уметь составить алгоритм 

выполнения работы; 

- осознавать собственные простые и сложные идеи, воплощать их                      

в своей дальнейшей работе; 

- участвовать в коллективной проектной и исследовательской              

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; 

- под руководством руководителя участвовать в организации                              

и осуществлении групповой работы: сотрудничать, оказывать 

взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к окружающим людям; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности. 

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение — владение методикой 

работы с детьми, создание дружелюбной атмосферы в группе, знание 

особенностей психологического и физического развития детей; обеспечение 

наглядным материалом. 
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Материально-технические обеспечение — наличие помещения для 

занятий, обеспечение наглядным, дидактическим и раздаточным материалом, 

наличие уголка живой природы, наличие ТСО. 

 

Для успешной реализации   программы   необходимо создание 

благоприятной образовательно-воспитательной среды, что во многом 

определяется наличием соответствующей учебной базы. Имеется уголок 

живой природы (две комнаты с животными и 3 комнаты с цветами), учебно-

опытный участок, ноутбук. Занятия теоретические проходят в кабинетах                     

№ 20 и 21, освещение кабинета и возможность проветривания удовлетворяет 

требованиям СанПиН. 

В кабинете имеются шкафы для хранения учебной и методической 

литературы, наглядных пособий. На занятиях используются наглядные 

пособия, книги, журналы, презентации, интернет-технологии                                   

и мультимедийное оборудование. 

Для проведения практических работ в живом уголке имеются халаты, 

перчатки, микроскопы, медицинский комплект. 

Для проведения исследований: методические материалы, дневники 

наблюдений. Обучающиеся при себе всегда имеют учебный набор: тетрадь, 

ручку, цветные и простые карандаши, линейку и ластик. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

Формы аттестации 

Программа предполагает стартовую, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года после 

первой четверти и направлен на диагностику начального уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

Программа предусматривает также текущий контроль успеваемости по 

окончании каждой темы. 

Итоговый мониторинг осуществляется в конце учебного года                         

и направлен на выявление уровня освоения разделов программы за весь срок 

обучения. 

Механизм оценки результатов гибкий. Главным достижением 

результативности программы является  познавательная активность 

обучающихся, участие в тематических праздниках, ролевых играх, 

исследованиях, проектной деятельности,  природоохранительных акциях, 

конкурсах, викторинах, турнирах.                               

Предусмотрены следующие формы аттестации:  
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- просветительная работа среди населения; 

- тестирование обучающихся по материалам программы;  

- упражнения (словесные, подвижные игры, загадки, составление 

кроссвордов, викторин);            

- решение проблемных ситуаций, подготовка и защита проектов, 

рефератов, сообщений и других творческих работ. 

В конце каждого года обучения проводится выходная диагностика по тестам. 

Оценочные материалы 

Приложение к программе. 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очное 

Методы и приѐмы, используемые для реализации программы. 

В зависимости от поставленных задач на занятии используются 

различные методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще 

всего их сочетание. 

Основные формы проведения занятий: 

- теоретические занятия, практические работы, экскурсии; 

- наблюдение; 

- рассказы, объяснения с показом нужных объектов; 

- беседы; 

- использование научной и художественной литературы; 

- использование репродукций, фотографий, иллюстраций; 

- использование аудио-  и  видео- материалов; 

- творческие мастерские по изготовлению поделок из природного материала. 

В качестве дидактического материала используются:  

- раздаточный материал; 

- наглядные пособия; 

- литература по окружающему миру для чтения; 

- сведения из интернета (сайты по биологии, зоологии, экологии); 

- книги, брошюры, газетные материалы; 

- фотографии; 

- тесты, кроссворды по темам; 

- компьютерные презентации по темам. 
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Приложение                                                                                                                 

 

Критерии оценки мониторинга 

Критерии оценки определяются по одному из трѐх уровней 

результативности: высокий, средний, низкий.   

Критерии оценки результативности не должны противоречить 

следующим показателям:  

– высокий уровень — успешное освоение обучающимся более 80% 

содержания образовательной программы;  

– средний уровень — успешное освоение обучающимся   от 60% до 80% 

содержания образовательной программы,  

– низкий уровень — успешное освоение обучающимся менее 60% 

содержания образовательной программы.   

В соответствии с поставленной целью были составлены тесты, которые   

включали 10 заданий. К каждому заданию было предложено 3 варианта 

ответов, где предполагался только один правильный ответ. Каждое верно 

выполненное задание оценивалось в 1 балл. Максимальное количество 

баллов составило 10 баллов. Время выполнения работы — 30 минут.  

В зависимости от возрастной категории, навыков детей, 

психологических особенностей, вопросы тестов предлагаются в письменной 

или устной форме. Затем производится математический подсчѐт количества 

детей, выполнивших работу без ошибок (высший уровень), допустивших              

1–2 ошибки (средний уровень) и допустивших 3–5 ошибок (низкий уровень).   

Для дальнейшего подсчѐта количества детей, выполнивших работу без 

ошибок, допустивших 1–2 ошибки и допустивших 3–5 ошибок в процентном 

отношении, необходимо общее количество обучающих, выполнявших 

работу, принять за 100%.  Соответственно количество детей, выполнивших 

работу без ошибок, допустивших 1–2 ошибки и допустивших 3–5 ошибок, 

принимаем за Х%. Затем составляем пропорцию и находим Х.  

 

Кружок «Юный зоолог 

Тесты вводного тестирования. 1 год обучения 

1. Что изучает наука биология? 

а) неживую природу; 

б) живую природу; 

в) планеты. 

2. Какие организмы поставляют в атмосферу кислород?  

а) растения; 

б) животные; 



76 

 

3. Что такое ботаника? 

а) наука о животных;  

б) наука о растениях; 

в) наука о деревьях; 

4. К хвойным растениям относится:  

а) можжевельник; 

б) папоротник; 

в) клевер. 

5. Какой гриб ядовитый? 

а) сыроежка;  

б) белый гриб; 

в) бледная поганка. 

6. К съедобным грибам относится:  

а) мухомор; 

б) шампиньон; 

в) желчный гриб.  

7. Подорожник, пастушья сумка, тысячелистник — это растения: 

а) редкие; 

б) лекарственные;  

в) исчезающие по вине людей. 

8. Наука зоология изучает: 

а) живую природу; 

б) животных; 

в) растения. 

9. Какое животное при опасности отбрасывает хвост?        

а) лиса; 

б) ящерица; 

в) хомяк. 

10. У какого животного детеныши рождаются только зимой? 

а) ежа; 

б) медведя; 

в) суслика.  

 

Тесты промежуточного тестирования 1 года обучения (1 полугодие) 

1. Какая наука изучает животных? 

а) биология; 

б) зоология; 

в) ботаника. 
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2. Какого числа ежегодно празднуют Всемирный день животных? 

а) 3 сентября; 

б) 4 октября; 

в) 5 ноября. 

3. Молоком выкармливают детенышей: 

а) рыбы; 

б) пресмыкающиеся; 

в) звери. 

4. В почве живут: бактерии, черви, насекомые, кроты. 

а) да; 

б) нет. 

5. В какой среде обитания больше кислорода? 

а) в почвенной; 

б) наземно-воздушной; 

в) в водной. 

6. Какое животное состоит из одной клетки? 

а) гидра; 

б) инфузория; 

в) медуза. 

7. Черепахи, ящерицы, змеи — это: 

а) земноводные; 

б) пресмыкающиеся; 

в) рыбы. 

8. Кто не относится к ракообразным? 

а) дафния; 

б) циклоп; 

в) прудовик. 

9. Какие растения водоемов одноклеточные? 

а) осока; 

б) водоросли; 

в) камыши. 

10. Кто не относится к насекомым водоѐмов? 

а) плавунец;   

в) бокоплав; 
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Тесты итогового тестирования 1 года обучения (2 полугодие)  

1. Какая наука изучает рыб? 

а) зоология; 

б) цитология; 

в) ихтиология. 

2. Мальки бывают: 

а) у лягушек; 

б) у рыб; 

в) у насекомых. 

3. Лягушки, жабы, тритоны — это: 

а) пресмыкающиеся; 

б) земноводные; 

в) рыбы. 

4. Рыбы, пресмыкающиеся, земноводные — это: 

а) теплокровные животные; 

б) холоднокровные. 

5. Чаще всего водоплавающие птицы ищут корм в воде. Какие 

водоплавающие ищут корм на суше? 

а) утки; 

б) гуси; 

в) лебеди. 

6. Чтобы уберечь водоѐмы от загрязнения строят:  

а) каналы; 

б) водохранилища; 

в) очистные вооружения. 

7. Что такое лес? 

а) это деревья; 

б) это деревья и кустарники; 

в) это что-то другое. 

8. Какое дерево наших лесов живет до 1 000 лет? 

а) ель; 

б) сосна; 

в) дуб. 

9. У какого кустарника ядовиты листья, корни, ветки и ягоды? 

а) шиповник; 

б) бузина; 

в) волчье лыко. 

 

 



79 

 

10. К цветковым  растениям относится: 

а) можжевельник; 

б) папоротник; 

в) клевер. 

 

Тесты вводного тестирования 2 года обучения 

1. Какого зверька относят к домашним? 

а) лису; 

б) зайца; 

в) кролика. 

2. Какое из перечисленных домашних животных самое распространѐнное? 

а) лошадь; 

б) корова; 

в) коза. 

3. Где содержат домашних птиц и зверей? 

а) на фермах; 

б) на заводах; 

в) на пасеках. 

4. Где разводят пчѐл? 

а) на ферме; 

б) на пасеке; 

в) на птицефабрике. 

5. Как называется одомашненная рыба? 

а) щука; 

б) окунь; 

в) карп. 

6. Как называется самец утки? 

а) гусак; 

б) петух; 

в) селезень. 

7. Летают ли куры? 

а) да; 

б) нет. 

8. Одомашнил ли человек каких-либо насекомых? 

а) да; 

б) нет. 

9. Кошки мурлычут, когда сердятся? 

а) да;   

б) нет. 
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10. Домашние животные существовали во времена динозавров? 

а) да; 

б) нет. 

 

Тесты промежуточного тестирования 2 года обучения (1 полугодие) 

1. Какое животное было одомашнено первым? 

а) кошка; 

б) лошадь; 

в) собака. 

2. Как собака выражает своѐ настроение? 

а) с помощью хвоста; 

б) лает; 

в) другим способом. 

3. Почему кошка ходит бесшумно? 

а) она очень лѐгкая; 

б) у неѐ широкие и пушистые лапы; 

в) она втягивает когти. 

4. Почему некоторые кошки и собаки с удовольствием поедают траву? 

а) она им нравится по вкусу; 

б) с еѐ помощью они лечатся; 

в) от голода. 

5. У каких домашних животных четырѐхкамерный желудок? 

а) лошадей; 

б) коров; 

в) кроликов. 

6.  Зачем кошкам и собакам усы? 

а) для красоты 

б) в качестве органа обоняния 

в) для осязания 

7.  Втягиваются ли когти у собаки так же, как у кошки? 

а) да, хорошо; 

б) втягиваются, но плохо; 

в) нет. 

8. Когда кошка прикрывает нос хвостом? 

а) она так не делает; 

б) когда ей вздумается; 

в) к морозу. 
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9. Почему свиньи валяются в грязи? 

а) от скуки; 

б) с определѐнной целью; 

в) так они играют. 

10. В какой стране корова считается священным животным? 

а) в Египте; 

б) в Индии. 

 

Тесты итогового тестирования 2 года обучения (2 полугодие) 

1. Кто такие тяжеловозы? 

а) верблюды; 

б) ездовые собаки; 

в) лошади. 

2. Одевается ли кролик к зиме в белую шубку? 

а) да; 

б) не полностью; 

 в) нет. 

3. Новорождѐнные кролики хорошо видят? 

а) да;  

б) нет. 

4. Почему куры глотают камешки? 

а) от голода; 

б) они случайно попадают вместе с пищей; 

в) специально. 

5. Кто такие кохинхины и бентамки? 

а) утки; 

б) куры; 

в) гуси. 

6. Самая лучшая наседка из домашних птиц: 

а) курица; 

б) индейка; 

с) утка. 

7. Морская свинка должна стачивать зубы и когти? 

а) да; 

б) нет. 

8. Носят ли хомяки запас пищи за щеками? 

а) да;  

б) нет. 
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9. Какой попугай лучше и больше всех говорит? 

а) волнистый; 

б) жако; 

в) карела. 

10. Кто такие неразлучники? 

а) животные-друзья; 

б) аквариумные рыбки; 

в) попугаи. 

 

Тесты вводного тестирования 3 года обучения 

1. Какого моря нет на нашей планете: 

а) Красного; 

б) Белого; 

в) Синего; 

г) Жѐлтого. 

2. Какая из этих птиц не относится к морским? 

а) пингвин; 

б) альбатрос; 

в) клѐст; 

г) кайра. 

3. Самая опасная медуза: 

а) корнерот;  

б) крестовичок; 

в) морская оса; 

г) аурелия. 

4. Где обитает пингвин? 

а) на Северном полюсе; 

б) на Южном полюсе. 

5. Какие животные не обитают в морях?  

а) млекопитающие;  

б) пресмыкающиеся;    

в) земноводные; 

г) рыбы. 

6. Жива ли морская корова? 

а) нет в живых;   

б) кажется жива;    

в) жива, конечно; 
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7. Кого в море заметить трудно? 

а) тѐмноокрашенных;   

б) светлоокрашенных; 

в) прозрачных. 

8. Какое животное среди указанных лишнее? 

а) морской конѐк;   

б) дельфин; 

в) богомол;             

г) краб. 

9. Как твоѐ здоровье, Океан?  

а) прекрасное; 

б) вызывает тревогу; 

в) не очень хорошее. 

 

Тесты промежуточного тестирования 3 года обучения (1 полугодие) 

1. Правда ли, что мы носим в крови частицу моря? 

а) сущая правда; 

б) абсолютная правда; 

в) похоже на правду. 

2. Кто изобрѐл первый батискаф? 

а) Жак-Ив Кусто; 

б) Отис Бартон; 

в) Огюст Пикар. 

3. Балтийское и Чѐрное моря — это моря: 

а) Северного Ледовитого океана; 

б) Тихого океана; 

в) Атлантического океана. 

4. В Атлантическом океане есть моря без берегов, а название оно получило за 

водоросли, которые в нѐм обитают. Что это за море? 

а) Карибское; 

б) Норвежское; 

в) Саргассово. 

5. Где находятся «ясли» и «детский сад» для молоди морских обитателей? 

а) на берегу моря; 

б) на дне моря; 

в) на морской поверхности. 

6. Какие насекомые обитают в океане? 

а) тараканы; 

б) водомерки; 
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в) комары. 

7. Что такое морская экосистема, или гидробиоценоз? 

а) сообщество морских организмов; 

б) система их взаимоотношений; 

в) и то и другое вместе. 

8. Какое название имеет наука о взаимодействиях живых организмов и их 

сообществ между собой и со средой, в которой они обитают? 

а) география;    

б) экология;   

в) астрономия. 

9. Где в России открыт первый морской заповедник? 

а) на Чѐрном море; 

б) на Балтийском; 

в) на Японском. 

10. С увеличением глубины Морская фауна: 

а) беднеет; 

б) богатеет; 

в) она на всех глубинах одинакова. 

 

Тесты итогового тестирования 3 года  обучения  (2  полугодие) 

1. Когда появляется потомство у императорского пингвина? 

а) зимой; 

б) весной; 

в) летом. 

2. Какое море не относится к Тихому океану? 

а) Японское; 

б) Берингово; 

в) Балтийское. 

3. У какого обитателя океана три сердца и голубая кровь? 

а) акула; 

б) дельфин; 

в) осьминог. 

4. У каких рыб «мужья» — паразиты? 

а) пресноводных; 

б) глубоководных; 

в) проходных. 

5. Кто любит и умирает в море на «полях любви и смерти»? 

а) рыбы; 

б) моллюски; 
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в) звери. 

6. Какие животные в море-океане не обитают? 

а) простейшие; 

б) земноводные; 

в) погонофоры. 

7. От чего тунец температурит? 

а) двигается медленно; 

б) быстро двигается; 

в) простудился. 

8. Что используется для удаления нефтяного загрязнения на поверхности 

океана? 

а) моющие средства; 

б) солома; 

в) опилки. 

9. Баренцево море не замерзает зимой, а это море, расположенное южнее – 

замерзает, покрывается льдом: 

а) Чѐрное; 

б) Белое; 

в) Балтийское. 

10. Что такое самоочищение океана? 

а) защитная реакция; 

б) косметический приѐм; 

в) напрасный труд. 
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Дополнительная общеобразовательная программа  

«Проектная смена» 
 

Автор программы: 

Азарова Луиза Александровна, 

педагог регионального центра выявления, поддержки и развития  

способностей и талантов у детей и молодежи  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Орловской области «Созвездие Орла» 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик междисциплинарной 

программы дополнительного образования естественнонаучной                         

и технической направленности «Проектная смена» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку 

навыка самостоятельной навигации в информационных полях. 

Формирование ключевых компетентностей, к коим относится и проектная 

компетенция, должно стать одним из результатов общего среднего 

образования, а проектирование и проектная деятельность — новым 

содержанием. В современной педагогике метод проектов рассматривают как 

одну из личностно-ориентированных технологий обучения, интегрирующую 

в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. 

Проектность — определяющая черта современного мышления. 

Проектное мышление — процесс обобщѐнного и опосредованного 

понимания действительности, в ходе которого учащийся использует 

технологические, технические, экономические и другие знания для 

выполнения проектов по созданию товаров и услуг от идеи до ее реализации. 

«Проектная смена» (естественнонаучный и технический профиль) — 

дополнительная междисциплинарная программа (далее — программа), 

предназначенная для получения дополнительного образования. 

          В процессе освоения программы школьники получат возможность 

расширить и углубить свои знания по физике, инженерным наукам и ИКТ, 

выявляя проблемы познавательного характера, формулируя при поддержке 

педагога или самостоятельно исследовательские вопросы, цели и задачи 

собственного исследования, делая попытку формулировать гипотезы, 

предлагать экспериментальные процедуры; освоить навыки анализа 

полученных данных, подтверждающих или опровергающих выдвинутые 

гипотезы, формулирования выводов. 
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Программа способствует формированию у обучающихся целостного 

мировоззрения, основой которого является современный уровень развития 

науки и техники; определять понятия, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, классифицировать, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы; рациональной рефлексии и оценке 

собственных действий на основе личностно-значимых мотивов и установок, 

заключающихся в сличении, анализе и коррекции отношений между целями, 

средствами и последствиями действий. 

Для реализации программы «Проектная смена» будет организована 

работа обучающихся в лабораториях, проведение физических измерений                   

с использованием современного технического оборудования, обеспечен 

доступ к ПК с выходом в Интернет, предоставлена возможность 

индивидуальных исследований и групповой работы. 

На протяжении всего курса обучения для формирования научного 

метода познания эмпирическим методом используется работа по этапам: 

1. Организация проектной деятельности. 

2. Сбор информации. 

3. Осуществление проектной деятельности. 

4. Анализ полученных результатов. 

5. Выработка гипотезы, чтобы объяснить явление. 

6. Разработка теории, объясняющей феномен, основанный на 

предположениях, в более широком плане. 

7. Представление результатов деятельности и еѐ оценка. 

 

При этом участники смены имеют возможность проектировать свою 

работу по любому из трѐх векторов (рисунок 1–2): 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Проектирование модуля (первое испытание – получение «вопросов») 
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Рис. 2. Проектирование модуля (первое испытание – получение «вопросов») 

 

Междисциплинарная программа дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленности «Проектная смена» 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29. 12. 2012 г. № 273-Ф3 (с учѐтом изменений); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09. 11. 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»                     

(с изменениями и дополнениями от 05. 09. 2019 г.); 

- Письмом Минобрнауки от 18. 11. 2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04. 07. 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию                 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Планом мероприятий на 2015–2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р); 

- Письмом Департамента образования Орловской области от                   

15 июня 2016 года № 6-1424 о направлении «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ (включая разноуровневые программы); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2012 г. № 1897); 
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- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17. 05. 2012 г. № 413); 

- Примерной программы по физике [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://fgosreestr.ru; 

- Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

- Уставом (далее — Учреждения) и другими локальными актами 

Учреждения; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразивающей программе бюджетного общеобразовательного учреждения 

Орловской области «Созвездие Орла». 

 Программа составлена с учѐтом нормативных правовых документов, 

основных направлений социально-экономического развития страны, 

современных достижений в сфере науки, техники, искусства и культуры; 

государственным социальным заказом родителей и детей. 

Направленность программы 

Междисциплинарная программа дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленности «Проектная смена» 

задаѐт вектор образовательного процесса в логике деятельностного                          

и личностно-ориентированного подхода в обучении и освоения школьниками 

норм исследовательской и проектной деятельности и ориентирована на: 

– расширение и углубление знаний естественнонаучной и технической 

направленности; 

– подготовку к последующему профессиональному образованию по 

инженерно-техническому направлению; 

– знакомство    учащихся    с    современными    методами    научно-

исследовательской, инженерно-конструкторской, технико-

предпринимательской деятельности; 

– популяризацию научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– сфере естественнонаучных дисциплин; 

– формирование функциональной грамотности и метапредметных 

умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

Программа направлена на создание системы деятельности по 

выявлению и развитию инженерно-технических способностей учащихся, 

поддержку и сопровождение школьников с особыми образовательными 

потребностями (одарѐнных детей) инженерно-технической направленности. 

Занятия по данной программе будут полезны в особенности тем 

учащимся, которые решили связать свою жизнь с техническими 

дисциплинами. 

 

http://fgosreestr.ru/
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Актуальность программы определена тем, что проектная 

деятельность обучающихся в области естественных и технических наук 

является наиболее благоприятным этапом для формирования 

инструментальных (операциональных) личностных ресурсов; может стать 

ключевым плацдармом всего школьного научного образования для 

формирования личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов, отвечает потребностям современных высокомотивированных 

школьников и их родителей, соответствует государственной политике                    

в области дополнительного образования и социальному заказу. 

Программа базируется на материалах научных исследований в области 

физики, информатики и инженерии, даѐт возможность обучения школьников 

решению вопросов научного характера; умению находить решение                          

в трудных познавательных вопросах, определять их суть, первопричину, 

взаимосвязь, используя научные данные; самостоятельно определиться                       

в выборе профессиональной сферы. 

Программа способствует формированию современного научного 

мировоззрения, коммуникативных компетенций, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся, 

повышает интерес обучающихся к естественно-математическим                                 

и инженерным наукам. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Программа ориентирована на выполнение проектов 

исследовательского характера, постановку лабораторного эксперимента                    

с использованием современного высокотехнологичного оборудования, 

работу с дополнительными источниками информации, в том числе 

электронными. 

Обучение по программе предполагает проведение индивидуальных 

консультаций с педагогом, индивидуальный подход педагога к каждому 

участнику смены. 

Основная идея междисциплинарной программы дополнительного 

образования естественнонаучной и технической направленности заключается 

в формировании у школьников 8–10 классов особых компетенций, 

становление которых обусловлено проектированием иной образовательной 

среды и образовательного пространства, привлечением дополнительных 

ресурсов и разработкой механизмов взаимодействия. Программа позволяет 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создать условия для образования обучающихся в соответствии с их 

профильными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Новизна программы заключается в применении нетрадиционной 

формы подведения итогов — создании электронной книги «Жизнь 

замечательных идей» и публичная защита выполненных проектов на 

конкурсе проектно-исследовательской работе. 
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Программа является инновационной, так как предлагает новые 

организационные решения, направленные на повышение системности знаний 

по физике и информатике и умений в области проектно-исследовательской 

деятельности естественнонаучной направленности. 

Междисциплинарная программа дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленности «Проектная смена» 

располагает широкими обучающими и воспитательными возможностями. 

Отличительной особенностью данной программы является 

формирование у школьников мобильности знаний и гибкости подхода                      

в решении нестандартных теоретических, практических                                             

и экспериментальных задач инженерного и технического содержания. 

Программа предусматривает содержательное и организационное 

обеспечение реализации индивидуального (группового) образовательного 

профильного маршрута. 

Программа включает в себя модули по физике, информатике, 

робототехнике, инженерии; бумажные, материально-технические                               

и электронные ресурсы к данным модулям и позволяет организовывать 

образовательный процесс по заданным нормам. 

Образовательный модуль — это тематически завершѐнный, 

структурированный образовательный материал, состоящий из нескольких 

разделов и рассчитанный на смену продолжительностью 2 недели. Модуль 

направлен на расширение и углубление знаний участников смены по 

выбранному направлению, на деятельностное знакомство учащихся                            

с исследованиями и технологиями в области физики, информатики, 

робототехнике и инженерных наук. Образовательный модуль является 

элементом образовательной программы. Образовательные модули 

представляют возможность участникам смен действовать самостоятельно                   

и инициативно, исследовательски и проектно в соответствии с выбранным 

направлением деятельности. 

Адресат программы 
Междисциплинарная программа дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленности «Проектная смена» 

адресована учащимся образовательных организаций общего образования, 

получающим основное и среднее общее образование в 8–10 классах                         

в образовательных учреждениях Орловской области и проявляющим 

хорошие и отличные знания по физике, информатике, математике и / или 

устойчивый интерес в области проектно-исследовательской деятельности 

естественнонаучной и технической направленности. 

Программа предполагает дифференциацию групп учащихся                              

в зависимости от характера и уровня образовательных запросов. 

Уровень программы: продвинутый. К занятиям предполагается 

привлечь 60 обучающихся с повышенной мотивацией, с широким кругом 

интересов естественнонаучной и технической направленности, из которых 

будут сформированы группы по 3 человека для выполнения научно-
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технологических проектов под руководством опытных научных 

руководителей. 

 

Объѐм программы — 48 часов. 

Форма обучения — очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный  процесс организован в соответствии с междисциплинарной 

программой дополнительного образования естественнонаучной                                 

и технической направленности «Проектная смена», учебным планом, 

тематическим и календарно-тематическим планированием, 

индивидуальными образовательными маршрутами в условиях реализации 

системно-деятельностной парадигмы образования. Особенностью программы 

является применение технологии «хакатон». Хакатон — это короткое 

(обычно двухдневное), динамичное и насыщенное мероприятие, призванное 

стимулировать появление новых идей в выбранной предметной области, 

доведение их до реализации непосредственно на площадке хакатона,                        

а формат хакатона позволяет объединить участников с различными уровнями 

знаний и навыков, дать им возможность познакомиться с новой предметной 

областью под руководством специалистов-практиков. Творческая 

неформальная атмосфера, неотъемлемый признак хакатона, способствует не 

только созданию новых полезных проектов, но и налаживанию связей между 

участниками. 

Программой предусмотрена самостоятельная работа обучающихся                       

в объеме 14 часов. 

Целью программы является формирование у школьников мобильности 

знаний и гибкости подхода в решении нестандартных практических                          

и экспериментальных задач инженерно-технического содержания. 

Задачи программы 

метапредметные: 

– создать условия для подготовки обучающихся к участию в научно-

практических конференциях и конкурсах всероссийского и международного 

уровней; 

– предоставить обучающимся возможность реализации предметных 

способностей; 

– развивать логическое мышление, познавательные интересы                                 

и способность самостоятельно добывать знания, выбирать наиболее удобный 

способ выполнения задания. 

образовательные (предметные): 

– корректировать, систематизировать, углублять и расширять 

имеющиеся знания по физике и информатике; 

– обучить методам решения нестандартных экспериментальных задач;  

– выработать целостный взгляд на науку, при этом научить применять 

полученные знания при решении практических задач; 

– способствовать развитию творческой активности и инициативности; 
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– повысить ИКТ-компетенции обучающихся.  

личностные: 

– воспитать понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности; 

– научить ответственно оценивать свои учебные достижения, черты 

своей личности, учитывать мнение других людей при определении 

собственной позиции в самооценке; 

 – воспитать умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности, умение отстаивать свои гражданские 

позиции; 

– формировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно выбирать 

путь продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности; 

– выработать навыки организации и участия в коллективной 

деятельности, умению постановки общей цели и определения средств еѐ 

достижения, конструктивно воспринимать иные мнения и идеи, учитывать 

индивидуальности партнѐров по деятельности, объективно определять свой 

вклад в общий результат; 

– обеспечить равные возможности получения качественного 

образования школьникам Орловской области. 

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях                   

и в самостоятельной работе обучающихся сочетаются теоретическая работа   

с достаточным количеством практических работ, уделяется большое 

внимание анализу данных, получаемых экспериментально, предоставляется 

возможность создавать творческие инженерные проекты, проводить 

самостоятельные исследования с использованием высокотехнологического 

оборудования. 
 

1.2. Календарный учебный график 

 

Программа рассчитана на одну смену продолжительностью 2 недели. 

Количество часов в смену: 48 часов. 

Количество учебных часов в день: 4 часа. 

Академический час равен 45 минутам. 

Продолжительность занятий: не более 45 минут одно занятие с 

обязательным перерывом между занятиями. 

Режим занятий: понедельник–суббота, с 14 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. 
 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы 

 

Учебный план междисциплинарной программы «Проектная смена» 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Учебный план междисциплинарной программы «Проектная 

смена» 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Сам.

раб. 

Теория Практика 

1. Организация 

проектной 

деятельности 

4  1 3 Комбинированная: 

анкетирование, 

наблюдение, 

формулирование 

проблемы 

2. Осуществление 

проектной 

деятельности 

21 10 9 12 Презентация. Текст 

выступления 

3. Представление 

результатов 

деятельности и еѐ 

оценка 

9 4 1 8 Защита проекта 

4. Самостоятельна 

работа 

обучающихся 

14    Выполнение 

заданий, 

предложенных к 

самостоятельному 

изучению   

 Всего часов по 

программе 

48 14 11 23  

 

Содержание программы «Проектная смена» 

Раздел 1. Организация проектной деятельности (4 ч.). 

Что такое проект? (Историческая справка). Междисциплинарные 

проекты. Погружение в проект. Планирование проектов. Формирование 

проектных групп. Командообразование. 

Раздел 2. Осуществление проектной деятельности (21 ч.). 

Обсуждение идей будущих проектов. Утверждение тематики проектов 

и индивидуальных планов работы. Поиск, отбор и изучение информации. 

Выполнение практической части проекта, изготовление опытного образца 

или модели, проведение исследований и их анализ. Оформление паспорта 

проекта. Промежуточный отчѐт учащихся о выполнении проекта. 

Обсуждение альтернатив, возникающих в ходе выполнения проекта. 

Оформление результатов проектной деятельности. 

Раздел 3. Представление результатов деятельности и еѐ оценка (9 

ч.). Основы презентационной грамотности научно-технологических 

проектов. Формирование групп оппонентов. Оценка процесса работы над 

проектами. Выступление с проектами на конкурсе или конференции. 

Создание электронной книги по материалам смены «Жизнь 

замечательных идей». Архивирование проектов. 



95 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

В ходе   реализации   программы   обучающиеся   познакомятся                        

с элементами метода научного познания, позволяющими получать 

объективные знания об окружающем мире. Содержание программы позволит 

сформировать понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, процесса эволюции научного знания, 

значения международного сотрудничества в области науки. 

В ходе выполнения проекта обучающиеся овладеют умением 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; осознают значимость концепции устойчивого развития, 

сформируют навыки безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, получат представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

В ходе реализации программы участники смены овладеют методикой 

исследования и экспериментирования при решении проектных задач; 

научатся самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться                     

и работать в информационном пространстве, анализировать полученную 

информацию, выдвигать гипотезы, принимать решения, применять 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей. 

Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления позволит сделать 

результаты выполненных проектов «осязаемыми» (теоретическая проблема 

— конкретное еѐ решение, практическая — конкретный результат, готовый             

к внедрению). Участники смены получат опыт сотрудничества в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками, взрослыми в процессе учебно-

исследовательской и творческой деятельности, приобретут опыт защиты 

проектно-исследовательской работы перед аудиторией. 

Формирование готовности и способности обучающихся к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе свободного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений — достоинство междисциплинарной программы «Проектная 

смена». 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

междисциплинарной программы дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленности «Проектная смена» 
 

2.1. Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение 

 

- Образовательный робототехнический модуль (уровень). 

Ресурсный набор в комплекте. 

- Образовательный комплект «Умный дом. Скарт» в комплектации. 

- Цифровые образовательные ресурсы. 

- Цифровые датчики и лабораторное оборудование для 

проведения экспериментов. 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

физике и информатике. 

Для проведения смены необходимо: 

- Актовый зал для проведения открытия и закрытия смены, 

защиты научно-технологических проектов. 

- 4 аудитории для проведения групповых занятий. 

Технические средства обучения 

1. Ноутбуки — по одному на группу учащихся из 3-х человек, по 

одному на каждого научного руководителя. Основные технические 

требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода                              

в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном                          

и наушниками. 

2. Сканер с приставкой для сканирования слайдов — 1 шт. 

3. Принтер — 1 шт. 

4. Колонки для воспроизведения звука — по 1 комплекту в каждую 

аудиторию. 

5. Мультимедиапроектор — по одному в каждую аудиторию. 

6. Экран навесной — по одному каждую аудиторию, один экран                 

в актовый зал. 

Информационное обеспечение — аудио-, видео-, фото-, интернет-

источники. При реализации программы каждый обучающийся обеспечен 

доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе                                  

к электронным изданиям, интернет-ресурсам. В учебном процессе 

используются лицензионные версии программных продуктов, 

обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе 

использования современной компьютерной техники. 

 

2.1.2. Кадровое обеспечение 
Реализация образовательной программы обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
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образовательной программы из числа специалистов, направление 

деятельности которых соответствует направлению дополнительного 

образования. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям. 

 

2.2. Формы аттестации 

 

Представление электронной книги «Жизнь замечательных идей»                      

и публичная защита выполненных проектов на конкурсе проектно-

исследовательских работ. 
 

 

2.3. Оценочные материалы 

 

Представленные к защите проекты оцениваются по критериям оценки 

всероссийского   конкурса   научно-технологических   проектов «Большие 

вызовы» https://cloud01.sochisirius.ru/index.php/s/jsrNGfgRqEWsEio#pdfviewer. 

Оцениваться конкурсные  работы  будут  по  следующим  критериям: 

целеполагание, анализ существующих решений и методов, методика работы. 

При   этом   ключевыми   критериями   оценки   работ   станут   уровень 

самостоятельности работы, а также качество результата проекта. Требования к 

оформлению работ представлены на сайте образовательного центра «Сириус»  

https://cloud01.sochisirius.ru/index.php/s/Qc8D8fgyeKmytrL#pdfviewer. 

 

2.4. Методические материалы 

 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, частично-

поисковый, исследовательский, проблемный, дискуссионный, наблюдение, 

проектный. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, стимулирование, 

поощрение. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: встреча с интересными людьми, 

лабораторное занятие, практическое занятие, эксперимент, выставка 

проектных работ, диспут, презентация, тренинг, защита проектов, конкурс, 

конференция. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология развития 

критического мышления, технология решения изобретательских задач, 

здоровьесберегающая технология, технология «хакатон». 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, перечень 

готовых проектов с указанием авторов, диплом участника, призѐра, 

победителя конференции, фото, отзывы детей и родителей, электронная 

книга по материалам Проектной смены. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 защита готового проекта на всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие вызовы» ОЦ «Сириус», всероссийской 

научно-практической конференции «Старт в науку» МФТИ, других 

международных и всероссийских конкурсах и конференциях.

 аналитический материал по итогам проведения Проектной смены 

в виде электронной книги «Жизнь замечательных идей».



Приложение 1 

 

Структурные составляющие проекта 

 

 Тема проекта: чем собираемся заниматься?

 Актуальность проблемы: почему это необходимо?

 Объект исследования: что необходимо изучить?

 Предмет исследования: под каким «углом зрения» рассматривается 

проект?

 Цель проекта: что мы получим в результате проекта?



 Задачи проекта: что необходимо сделать для достижения цели проекта?

 Гипотеза исследования: что будет, если…?

 Описание проекта: в чѐм заключается основная идея проекта, и как она 

будет воплощена практически?

 Участники проекта: кто будет реализовывать проект? Партнѐры проекта 

– Кто будет помогать и поддерживать?

 Целевая группа: чья жизнь изменится к лучшему? Кому нужен проект?

 Этапы и календарный план реализации проекта: кто, когда и что будет 

делать?

 Бюджет проекта: какова стоимость материальных средств, 

необходимых для реализации проекта?

 Ожидаемые результаты: какие изменения произойдут                               

в результате реализации проекта?

 Риски и мероприятия по их снижению: что может помешать 

выполнению проекта и как это можно предотвратить?

 Перспективы развития проекта: какие новые направления деятельности 

возможны?

 Авторы проекта: кто разработал данный проект?
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Приложение 2 

 

Поэтапные рекомендации учащимся во время выполнения 

исследовательской работы 

 

І этап. Подготовка к исследовательской работе (проекту) 

1. Найди проблему — то, что, на твой взгляд, хочешь изучить                       

и исследовать. 

2. Назови свое исследование, т. е. определи тему исследовательской 

работы. 

3. Опиши актуальность исследовательской работы, т. е. обоснуй 

выбор именно этой темы работы. 

4. Сформулируй цель исследовательской работы и поэтапно 

определи задачи исследовательской работы. 

5. Выбери оптимальный вариант решения проблемы. 

6. Составь план работы по реализации своего исследовательского 

проекта. 

ІІ этап. Планирование исследовательской работы 

1. Определись, где планируешь искать и найти информацию. 

2. Определись со способами сбора и анализа информации, т. е. 

каким образом, в какой форме и кто будет собирать, выбирать                                      

и анализировать информацию. 

3. Выбери способ представления результатов работы, т. е. в какой 

форме будет твой отчѐт (текстовое описание работы, присутствие диаграмм, 

презентации, фотографий процесса исследования или эксперимента, аудио- 

или видеозаписи наблюдений, опытов, этапов эксперимента и конечного 

результата). 

4. Установи критерии оценки (как будешь оценивать) хода 

эксперимента, исследования, полученного результата исследовательской 

работы (исследовательского проекта). 

5. Распредели задачи и обязанности между учащимися в группе, 

если это групповой проект. 

ІІІ этап. Исследование (процесс исследования, эксперимента) 

1. Собери необходимую информацию для проведения 

исследования, при необходимости проведи расчѐты, замеры, подбери 

качественный и безопасный материал и инструменты для осуществления 

эксперимента и т. д. 

2. Проведи то, что запланировал: интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты, опыты и т. д. 

ІV этап. Выводы 

1. Проведи анализ полученной в ходе исследовательской работы 

информации. 
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2. Дай экономико-экологическое обоснование (затратно, 

экономически выгодно, экологично ли выполнение твоей исследовательской 

работы). 

3. Сформулируй выводы (добился ли того, что ставил в цели                    

и задачах). 

4. Оформи и подготовь представление результатов своей работы: 

защиту в виде устного отчѐта, устного отчѐта с демонстрацией, письменного 

отчѐта и краткой устной защиты с презентацией. 

5. Проведи защиту своей исследовательской работы (проекта)                   

и прими участие в возможном обсуждении, дай чѐткие ответы на возникшие 

вопросы. 

VІ этап. Оценка процесса и результатов работы 

Поучаствуй в оценке исследовательской работы путѐм коллективного 

обсуждения и самооценки. 

 
 

Приложение 3 

 

Оформление проектной папки 

 

Проектная папка — один из обязательных выходов проекта, 

предъявляемых на защите (презентации) проекта. 

Задача папки на защите — показать ход работы проектной группы. 

Кроме того, грамотно составленная проектная папка позволяет: 

- чѐтко организовать работу каждого участника проектной группы; 

- стать удобным коллектором информации и справочником на 

протяжении работы над проектом; 

- объективно оценить ход работы над завершѐнным проектом; 

- судить о достижениях и росте участников проекта на протяжении 

его выполнения. 

В состав проектной папки входят: 

1) паспорт проекта, листы «портфолио» с пошаговым планом 

выполнения проекта и отдельных его этапов, промежуточными отчѐтами 

группы, записями всех идей, гипотезами и решениями, кратким описанием 

всех проблем, с которыми приходилось сталкиваться проектантам,                            

и способами их преодоления; 

2) вся собранная информация по теме проекта, в том числе 

необходимые ксерокопии и распечатки из Интернета;  

3) результаты исследований и анализа; 

4) эскизы, чертежи, наброски продукта, анкетирование, опросы, 

результаты исследования, графики, фотографии; 

5) материалы к презентации (сценарий); 

6) другие рабочие материалы и черновики группы. 
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   В наполнении проектной папки принимают  участие  все  участники 

группы. Записи учащихся должны быть по возможности краткими, в форме 

небольших набросков и аннотаций. 

 

 

Паспорт проекта 

1. Название проекта. 

2. Руководитель проекта. 

3. Консультант(ы) проекта. 

4. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по 

проекту. 

5. Учебные дисциплины, близкие к теме проекта. 

6. Возраст учащихся, на который рассчитан проект. 

7. Состав проектной группы (фамилия, имя учащихся, класс). 

8. Тип проекта (реферативный, информационный, 

исследовательский, творческий, практико-ориентированный, ролевой). 

9. Заказчик проекта. 

10. Цель проекта (практическая и педагогическая цели). 

11. Задачи проекта (2–4 задачи, акцент на развивающих задачах). 

12. Вопросы проекта (3–4 важнейших проблемных вопроса по теме 

проекта, на которые необходимо ответить участникам в ходе его 

выполнения). 

13. Необходимое оборудование. 

14. Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и 

социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко — 

содержание). 

15. Предполагаемые продукт(ы) проекта. 

16. Этапы работы над проектом (для каждого этапа указать форму, 

продолжительность и место работы учащихся, содержание работы, выход 

этапа). 

17. Предполагаемое распределение ролей в проектной группе. 
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Приложение 4 

 

Рабочий лист 

Группы ___________________________________________________________ 

 

Тема: _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Цель: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задачи: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Направления исследования: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Приѐмы исследовательской деятельности: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Форма проекта: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Этапы работы над проектом 

 

Формы работы Сроки выполнения Ответственные 

   

 


