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Пояснительная записка 

 

Программа «Я-исследователь» естественнонаучной направленности 

рассчитана на 3 года обучения в объёме 432 часов, ориентирована на 

разновозрастную группу  учащихся. 

Программа разработана на основе нормативных документов 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 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». 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ. 

6. Учебно-методическое пособие «Проектирование и экспертирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

требования и возможность вариативности» 2019г. 

 

Введение системы непрерывного экологического образования, его 

направленность на развитие экологической культуры подрастающего 

поколения требует формирования и закрепления у учащихся знания о 

реальных факторах экологической опасности, практических навыках по 

оценке качеств окружающей среды. 

В настоящее время ощущается необходимость в создании комплексных 

экологических программ, посвященных не какому-то отдельному разделу 

экологии, а таких, которые помогали бы развивать у детей общий 

экологический кругозор, комплексное восприятие экологических знаний и 

проблем. Программа направлена на формирование экологической культуры, 

практических навыков экологического мониторинга, исследовательской 

деятельности, знакомство с природой родного края и бережного отношения к 

ней. Практические навыки и знания, полученные по программе, как нельзя 

лучше отвечают целям экологического образования детей: возрождение и 

развитие их этноэкологической культуры,  национального самосознания. 
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По данной программе обучаются дети в возрасте 8  ̶ 12 лет. Отбор в 

группы производится в результате беседы с детьми . 

Актуальность программы «Я  исследователь» обусловлена тем, что в 

последние годы проблема формирования экологической культуры, как часть 

общей культуры личности ребёнка, обострилась под влиянием следующих 

причин: 

- возникновение  экологического кризиса в современном  мире 

обусловлено, прежде всего, социально-экологическими факторами. В связи 

чем, его решение не может быть осуществлено только техническими 

средствами. Выход состоит в повышении культурного уровня общества, в 

развитии системы воспитания - образования и информирования школьников. 

Родная природа – великий учитель, могущественный источник, из которого 

ребёнок черпает многие знания и впечатления. Интерес к окружающим 

объектам неживой и особенно живой природы появляется достаточно рано, 

поэтому очень важно поддержать искренний интерес подростков к 

окружающему миру и воспитать бережное отношение к природе в школьные 

годы. 

Бесспорная актуальность данного курса заключается и в том, что его 

преподавание связано как с получением знаний и навыков в области общей, 

исследовательской и практической экологии, так и с переосмыслением 

мировоззренческих, культурных ориентиров учащихся, становлением 

целостной личности. 

Новизна программы и её преимущества в сравнении с ранее 

созданными программами этой направленности состоят в том, что программа 

построена на трёх важнейших принципах: краеведческом, экологическом и 

практическом. Ведущим принципом является  экологический. Он позволяет 

строить занятия объединения на основе окружающей ребёнка природы.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что её 

содержание направлено на развитие экологической культуры, повышение 

мотивации учащихся не только к познанию окружающего мира, но и к 

активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, 

пропаганде экологических знаний, воспитание нетерпимого отношения к 

действию людей, наносящих вред природе. Данная программа включает 

развитие у детей умений постановки и проведения простейших опытов. 

Благодаря включению детей в освоение данной образовательной программы, 

учащиеся получают экологические знания, исследовательские  навыки, у  них 

развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть 

прекрасное в природе, умение оказывать окружающей среде посильную 

помощь. Воспитываются такие личностные качества, как доброта, 

ответственность, трудолюбие, самостоятельность, любовь к родному краю, 

умение работать в коллективе.  
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Отличительные особенности 

Данная программа основана на использовании регионального 

компонента, ориентирована на изучение проблем экологии Краснодарского 

края и Апшеронского района. Особенность программы состоит в 

комплексном и системном переходе к реализации целей и задач эколого-

краеведческого и нравственно-эстетического воспитания и образования, т.к. 

разделить эти процессы в условиях центра невозможно. Программа 

составлена с учётом социоприродного окружения учреждения 

дополнительного образования. Базовый уровень экологической культуры 

ориентирован не только на интегрированные знания о взаимодействии 

природы и общества, но и на реальный вклад каждого человека в решение 

экологических проблем Краснодарского края и Апшеронского района. 

Отдельные разделы программы используются при формировании базового 

уровня знаний по предметам как естественно-научного цикла (биология, 

география, физика, химия), так и гуманитарного цикла (обществознание). 

Включенный в программу «Я ̶ исследователь» теоретический и 

практический материал можно  использовать для проведения научно- 

исследовательских работ, а результаты – как основу для докладов, рефератов, 

различного уровня, создания учебно-методического  комплекса, пособий по 

экологии и краеведению 

Адресат программы учащиеся в возрасте 8-12 лет, заинтересованные в  

получении дополнительного образования. В  объединение дети принимаются 

по желанию без какой-либо специальной подготовки.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная. 

Объём программы: 432 часа. Программа рассчитана на 3 года 

обучения с периодичностью занятий – 2 раза в неделю по 2 часа с  группой 

(по 45 минут с 10-минутным перерывом).  

Занятия объединения проводятся согласно расписанию: 

1 год обучения 144 часа (в неделю 4 часа / 2 раза по 2 часа); 

2 год обучения 144 часа(в неделю 4 часов/ 2 раза по 2 часа); 

3 год обучения 144 часа(в неделю 4 часов/ 2 раза по 2 часа); 

 

 

Уровень программы - базовый 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Реализация программы осуществляется при проведении лекций, бесед, 

дискуссий, семинаров, олимпиад. Эта работа дает возможность получить и 

закрепить знания по экологии и биологии. 

На практических занятиях учащиеся проводят наблюдения за 

биологическими объектами, приобретают навыки работы со специальным 

оборудованием, знакомятся с методиками экологических исследований. 

Исследовательская работа учащихся предполагает: проведение исследований 
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в полевых условиях под руководством педагога, оформление результатов в 

форме отчетов и защиту результатов исследований на научно-практических 

конференциях. 

Индивидуальная деятельность учащихся включает в себя проведение 

исследовательской работы под руководством педагога. 

Исследовательская работа проводится по индивидуальному плану, 

который составляется исходя из темы исследования. Обычно, в 

исследовательскую работу входит: подбор темы для исследования, овладение 

методикой сбора и обработки материала, работа с литературой в библиотеке, 

обсуждение результатов, оформление работы и ее защита .  

 

Цель данной программы  создание условий для самореализации личности 

учащихся в процессе совершенствования у них навыков проектно-

исследовательской деятельности и представления результатов своей работы 

на различных мероприятиях. 

 

Цель 1-го года обучения 

Содействие формированию у обучающихся первоначального научного 

мировоззрения на окружающий их мир. 

Цель 2-го года обучения 

Развитие исследовательской деятельности учащихся, формирование у 

них активной гражданской позиции. 

Цель 3-го года обучения 

Формирование исследовательской компетенции и исследовательской 

деятельности у учащихся. 

 

Задачи 1-го года обучения:   

Образовательные: 

- расширять естественнонаучные знания о взаимодействии человека с 

окружающим миром; 

- формирование ценностного отношения к миру людей и к природе; 

- развивать интерес к предметам: окружающий мир, биология, 

экология, география, краеведение. 

Развивающие: 

- развивать грамотное и культурное отношение к природе; 

- научить подмечать сходство и различие в наблюдаемом. 

Воспитательные: 

- развивать логику, мышление, умение анализировать, делать выводы; 

-развивать наблюдательность, интеллектуальную активность, 

самостоятельность, инициативность. 

Задачи 2-го года обучения:   

Образовательные: 
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- усвоение и развитие естественнонаучных знаний о взаимодействии 

человека; 

- формирование ценностного отношения к миру людей и к природе. 

Развивающие:  

-принимать участие в различных конкурсах, олимпиадах, слётах, 

природоохранных мероприятиях, акциях; 

-привлекать учащихся к исследовательской деятельности. 

Воспитательные: 

- развивать логику, мышление, умение анализировать, делать выводы; 

- развивать наблюдательность, интеллектуальную активность, 

самостоятельность, инициативность; 

- формировать умения работать в коллективе. 

Задачи 3-го года обучения: 

Образовательные: 

- учить детей самостоятельно мыслить, ставить цели, выдвигать 

гипотезы, выбирать соответствующие методы, т.е. проводить исследования и 

осваивать методологию исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

- повышение интеллектуального и культурного уровня учащихся в 

процессе выполнения ими исследовательской работы; 

- освоение приёмов и форм эмпирического и теоретического познания. 

- развитие навыков презентации и защиты результатов своей 

исследовательской работы; 

Воспитательные: 

- Воспитание в процессе реализации исследовательской деятельности 

бережного отношения к природному, историческому и культурному 

наследию родного края. 

 

Планируемые результаты: 

 1-го года обучения 

Образовательные: 

-  расширены естественнонаучные знания о взаимодействии человека с 

окружающим миром; 

- сформированы ценностное отношение к миру людей и к природе; 

-  развит интерес к предметам: окружающий мир, биология, экология, 

география, краеведение. 

Развивающий: 

- развито грамотное и культурное отношение к природе,  умеет 

подмечать сходство и различие в наблюдаемом;  

Воспитательные: 

- развиты :логическое мышление, умение анализировать, делать 

выводы; наблюдательность, интеллектуальная активность, 

самостоятельность, инициативность. 
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2-го года обучения:  

 Образовательные: 

- усвоение и развитие естественнонаучных знаний о взаимодействии 

человека; 

- сформировано ценностное отношение к миру людей и к природе. 

Развивающие: 

- участие в различных конкурсах, олимпиадах, слётах, 

природоохранных мероприятиях, акциях; 

- участие в исследовательской деятельности. 

 Воспитательные: 

Развиты: 

- интеллектуальная активность, самостоятельность, инициативность; 

сформировано умение работать в коллективе. 

 

 3-го года обучения: 

Образовательные: 

- умение самостоятельно мыслить, ставить цели, выдвигать гипотезы, 

выбирать соответствующие методы 

Развивающие: 

- освоение приёмов и форм эмпирического и теоретического познания. 

- развитие навыков презентации и защиты результатов своей 

исследовательской работы; 

Воспитательные: 

- развито бережное отношение к природному, историческому и 

культурному наследию родного края. 

 

Содержание программы 

 

     Учебный план 1 года обучения 

№ 

п.п. 

 

 

 

Название раздела, тем 

Количество часов Формы 

 аттестации 

/контроля 

Всего Теория Прак 

тика 

1. Раздел 1. Вводное 

занятие 

2 

 

 

2 

 

 

 Тестовый 

контроль 

2. Раздел 2 

Экология как наука 

 

8 

 

 

 

 

5 1 

6 

 

 

 

3 

1 

2 

 

 

 

 

2 

Тестовый 

контроль 

3. Раздел 3. Биосфера –

глобальня экосистема 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль 



 

 

14 

4. Раздел 4. 

Элементарые 

экосистемы 

 

 

40 

 

 

 

22 

 

 

 

18 

 

 

Тестовый 

контроль 

5. Раздел 5. 

Человек и человечество 

в экосистемах земли 

 

 

44 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль 

 Раздел 6. 

Работа над выбранной 

темой исследовательской 

работы и ее защита 

 

10 

 

2 

 

8 

Выступление 

на НПК 

  

Итого 

 

144 

 

86 

 

58 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие (2 ч.). 

 Теория  

Техника безопасности на экскурсии: при посещении производственных 

природных объектов; правила поведения в общественных местах. Правила 

дорожного движения. Правила поведения на природе. Цели и задачи нового 

года объединения. Предстоящие мероприятия. 

Раздел 2. Экология как наука (8 ч.) 

Теория  

Что изучает экология. История возникновения и развития экологии. 

История развития экологии в России. Экология Краснодарского края: 

основные экологические проблемы. Структура экологии: биосферная, лесная, 

сельскохозяйственная, промышленная, городская, медицинская экология. 

Объекты их изучения. 

Практика  

Практические занятия: 

Экологические проблемы Краснодарского края. Поиск в региональной 

прессе материалов по экологическим проблемам. Подготовка доклада и 

выступление 

Раздел 3. Биосфера  ̶  глобальная экосистема (40 ч.)  

Теория Планета Земля ̶ дом человечества и всех живых существ. 

Соседство человека и животных. Живые организмы. Видовое разнообразие. 

Краткое повторение систематики растений и животных. Видовое 

разнообразие Республики  Башкортостан. Сохранение живых существ. 

Практика  

Практические занятия  

Определение видов растений и животных с помощью определителя и 

атласа. Работа с литературой, проведение исследований, обработка 
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результатов. Оформление, изготовление наглядности. Защита 

исследовательских работ. 

Экскурсия в зоопарк. 

Раздел 4. Элементарные экосистемы (40 ч.)  

Теория  

Природные сообщества ̶ живые организмы и места обитания. 

Приспособленность к различным условиям освещенности, тепла, влажности. 

Ярусность. Пищевые цепи. Типы взаимодействия организмов. Значение 

природных сообществ. Сезонные изменения в сообществах. Деятельность 

человека в природных сообществах. 

Практика  

Практические занятия: Определение местообитания растений и 

животных по их внешним признакам. Составление пищевых цепей. 

Овладение методикой фенологических наблюдений. 

Экскурсии: Выделение ярусов в лесу, экскурсия в лес. Сезонные 

изменения в сообществах, экскурсия в парк. Искусственное сообщество, 

экскурсия в зоопарк. 

Раздел 5. Человек и человечество в экосистемах земли (44 ч.)  

Теория  

Потребности человека. Здоровье человека. Природопользование. 

Комнатные растения и домашние животные. Отношение человека к природе 

на примере произведений искусства. Методы исследований экологических 

взаимодействий. Наблюдения. Эксперимент. 

Практика  

Практические занятия: Приемы разведения комнатных растений. 

Методы физической релаксации организма. Система наблюдений за 

живыми объектами на примере обитателей аквариума. Овладение основными 

методиками постановки экологического эксперимента. 

Экскурсии: Домашние животные. Экскурсия на ферму 

Раздел 6. Работа над выбранной темой исследовательской работы и 

её защита (10 ч.) 

Теория  

Выбор темы исследования; 

Практика  

Работа с литературными источниками по выбранной теме (проводится 

в библиотеке). Проведение исследований. Обработка результатов, 

приведение выводов. Оформление работы. Изготовление наглядных пособий. 

Защита работы на научно-практической конференции. Подведение итогов. 
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Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) 

Все

го 

Теор

ия 

Пра

ктик

а 

1 

Раздел 1.Вводное занятие. 

Введение. «Исследовать, 

чтобы знать!». Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2  

Беседа, викторина 

2 

Раздел 2.Методы 

исследований и обработки 

данных 

54 20 34 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

3 

Раздел 3. 

Исследовательская работа в 

природе 

12 4 8 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

4 
Раздел 4. Зоология 20 10 10 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

5 
Раздел 5. Оценка состояния 

среды 
6 2 4 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

6 

Раздел 6.Мониторинг 

воздушной и почвенной 

среды. 

 

14 6 8 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

7 

Раздел 7. Биоценоз леса и его 

мониторинг. 
 

8 4 4 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

8 

Раздел 8. Биоценоз водной 

экосистемы и экосистемы 

предгорий  

12 4 8 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

 

9 
Раздел 9. Экология человека 12 4 4 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

10 Раздел 10. Заключение 4  4 

Тестирование 

выставки творческих 

работ. 

 ИТОГО 144 56 88  
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория: Введение «Исследовать, чтобы знать!». Цели и задачи курса. Что 

нужно знать и уметь, чтобы стать исследователем. Моя Родина на карте 

России. Географические и природные особенности Апшеронского района: 

рельеф, климат, гидрология.  

Практика: Беседа – ознакомление с курсом обучения, инструктаж по 

технике безопасности, анкетирование. 

Раздел 2.Методы исследований и обработки данных 

Теория: Методы полевых исследований: маршрутный метод, правила 

ведения полевых дневников. Правила обработки материалов экскурсий, 

оформления отчетов. Методы камеральных исследований: обзор источников 

информации, интервью, опрос, опыт, и др. Структура исследовательского 

проекта: введение, обзор источников информации, методы исследований, 

результаты исследования, выводы. Компьютер – помощник при работе над 

проектом. Правила ТБ при работе с ПК. Программа  текстовый редактор  

Word. Программа  PowerPoint.  Компьютер – источник информации. Работа с 

интернетом, знакомство с поисковыми системами. 

Правила кормления птиц зимой. Основной метод исследования - 

наблюдение. Информационно-библиотечный центр – источник 

краеведческой информации. Знакомство с охраняемыми животными в ходе 

работы над индивидуальными проектами. Знакомство с программой 

PowerPoint. Отработка навыков работы с программой. Мультимедиа 

презентация, как способ  презентации исследовательского проекта. 

Знакомство с методикой определения деревьев и кустарников по зимующим 

побегам. Как человек изменяет природу. ООПТ  Апшеронского района. 

Природные символы Краснодарского края. Природные символы 

Апшеронского района (конкурс рисунков). Конкурс «Лучший герб 

Краснодарского края, Апшеронского района г.Хадыженска и объединения 

«Я-исследователь» 

Практика:  

Экскурсия «Изучение видового состава деревьев и кустарников в 

окрестностях школы» Обработка материалов экскурсии, оформление 

отчетов.  

Экскурсия к реке Пшиш.  

Работа с сайтом «Птицы Северного Кавказа».  

 Птицы Красной Книги Краснодарского края в Апшеронском  районе.  

Изготовление кормушек из бросового материала. Правила кормления птиц 

зимой  

Наблюдение за птицами на кормушках.  

Работа над проектом «Птицы, зимующие в городе».  

Экскурсия «Следы на снегу». Акция «Каждой пичужке по кормушке». 

Экскурсия в городскую библиотеку.  
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Работа по индивидуальным заданиям: «Насекомые (рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, млекопитающие.) Красной Книги Краснодарского края 

области в Апшеронском районе» 

Определение деревьев и кустарников парка и скверов по зимующим побегам.  

Природные символы Апшеронского района (конкурс рисунков) 

Конкурс «Лучший герб Краснодарского края, Апшеронского района, 

г.Хадыженска и объединения «Я-исследователь» 

Экскурсия «Первоцветы на территории Апшеронского района» 

 

Выпуск листовок «Сохраним первоцветы» 

Составление картотеки охраняемых растений. 

Раздел 3.Исследовательская работа в природе 

Теория: Исследования водных объектов. Распространение водных 

организмов в связи с условиями освещенности. Физические и химические 

свойства воды. Особенности рельефа своей местности. Горные породы, их 

хозяйственное использование. 

Практика: Гидрологические исследования на реке Пшиш г.Хадыженска..  

Экскурсия  на озеро «Изучение экологического состояния водоема. 

Предложение мер по его охране».  

 Практическая работа «Изучение физических и химических свойств воды на 

реке Пшиш». 

 Полевая практика по сбору образцов полезных ископаемых.   

 Составление коллекции.  

Экскурсия «Отпечатки и окаменелости – свидетели «морского» прошлого 

нашего края». 

Раздел 4. Зоология. 

Насекомые Краснодарского края. Биология и экология насекомых. 

Знакомство с насекомыми обитающими на территории края. Ознакомление с 

биологией и экологией насекомых. Внутреннее и внешнее строение 

представителей различных отрядов. Питание. Экологические стратегии. 

Экологические группы. 

Понятие об этологии как разделе биологии. Подходы этологов, учения 

этологических школ. Социальные насекомые. Касты и группы. 

Знакомство с разнообразием моллюсков, обитающих в Ульяновской области. 

Знакомство с классификацией моллюсков. 

Биология и экология моллюсков. Экологические группы моллюсков. Место в 

трофической цепи и экосистеме. 

Ознакомление с видовым составом зверей Ульяновской области. Внешнее и 

внутреннее строение. Экологическая ниша и ареалы распространения. 

Млекопитающие как самая эволюционно прогрессивная группа животных. 

Ознакомление с редкими и исчезающими животными области, проблемами 

их исчезновения и сохранения. 

Изучение Красной Книги  
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Методика сбора, метод ловушек, метод канавок и т.д. Гуманность методов 

отлова. Правила сбора и учета крупных млекопитающих. Методика 

маршрутных учетов, учетов с вертолетов и т.д. Гуманность методов отлова. 

Редкие и исчезающие животные Краснодарского края. 

Практика. Экскурсия на луг. Наблюдение за насекомыми луга. 

Наблюдение за муравейником на территории луга. 

Определение насекомых луга при помощи определителя. 

Ознакомление с биологией и экологией пауков. Внешнее и внутреннее 

строение. Питание. Паутина. Экологическая ниша и место в природе пауков. 

Изучение определителя пауков, заполнение дневника наблюдений. 

Знакомство с видовым разнообразием пауков Краснодарского края. 

Определение видовой принадлежности пауков 

Моллюски Краснодарского края . Биология и экология моллюсков. 

Рассматривание изображений моллюсков, заполнения дневника наблюдений. 

Определение моллюсков. 

Рассматривание изображений и таблиц, определителя животных. 

Определение грызунов. Определение насекомоядных животных 

Определение видовой принадлежности грызунов. 

Определение насекомоядных животных. 

Определение животного по следам его жизнедеятельности. 

Определение норных жителей по морфологии и по форме и размеру норы. 

Правила учета животных. Правила учета млекопитающих. Учет численности 

птиц. Учет грызунов. 

 

Раздел 5. Оценка состояния среды 

Теория. Понятие о биоиндикации, историческое развитие представления. 

Область применения биоиндикации. Положительное отличие биоиндикации. 

Основные источники загрязнений, их классификация и характеристика. 

Основные методики определения загрязнений. 

Практика. Заполнение дневника наблюдений. 

Заполнение дневника наблюдений 

Определение степени загрязнений атмосферного воздуха. 

 

Раздел 6. Мониторинг воздушной и почвенной  среды. 

Теория. Знакомство с основными загрязняющими веществами атмосферы. 

Физическое загрязнение. Химическое загрязнение. Причина и методы 

борьбы с загрязнениями.  

Методы мониторинга состояния атмосферы. Лишайник – симбиоз гриба и 

водоросли. Систематика лишайников и экологические группы. Значение для 

биоиндикации. Методика лихеноиндикации. Знакомство с основными 

загрязнителями почвы, физическое и химическое загрязнение, последствия 

загрязнения. Мониторинг почвенного загрязнения. 
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Практика. Запись методов в дневник наблюдения. 

 Проведение мониторинга на экспериментальном участке. 

.Заполнение дневников наблюдений. Применение лихеноиндикации для 

мониторинга состояния атмосферы. 

Заполнение дневника наблюдений, запись методик. 

Применение полученных знаний по мониторингу почвы на практике. 

 Обработка данных мониторинга состояния атмосферы и почвы. Подсчет 

силы воздействия загрязнения. 

Форма занятия. Практическая работа. 

Методы и приемы. Словесный (беседа, объяснение), наглядный 

(демонстрация), игровой, практический. 

Дидактическое оснащение. Дневники наблюдений. 

 

Раздел 7. Биоценоз леса и его мониторинг. 

Теория. Животные, обитающие в лесу. Экология видов. Возможность 

использования для биомониторинга. Знакомство с растениями леса и 

возможности использования их для мониторинга состояния экосистемы. 

Практика. Изучение разнообразия животных леса, заполнение дневника 

наблюдений. Определение численности лесных животных 

Практика. Просмотр фотографий, картинок лесной растительности. 

Изучение определителя растений, рассматривание гербарных образцов. 

Практика. Определение лесных растений. 

Практика. Проведение мониторинга экспериментального участка, 

оформление дневника наблюдений. 

 

Раздел 8. Биоценоз водной экосистемы и экосистемы возвышенностей. 

7.1. Водные растения.Растения поймы реки Пшиш. 

Теория.Растения, произрастающие  в пойме реки Пшиш. Экология видов.  

7.2.Растения реки Пшиш. 

Растения, произрастающие  в реке Пшиш. 

Практика. Изучение разнообразия водных растений, заполнение дневника 

наблюдений. 

7.3Животные водной экосистемы. 

Практика. Определение численности водных животных. 

Форма занятия. Практическая работа. 

7.4.Растения произрастающие на возвышенностях. 

Теория. Знакомство с растениями возвышенностей и возможности 

использования их для мониторинга состояния экосистемы. 

Практика. Просмотр фотографий, картинок растительности. Изучение 

определителя растений, рассматривание гербарных образцов. 

7.5.Экскурсия на возвышенности 

Практика. Экскурсия  
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Раздел 9.Экология человека   

Теория: Экология человека «быть здоровым модно». Валеология как наука. 

Организм человека.  Наша пища и витамины. Питание и здоровье. Основы 

рационального питания. Заболевания, обусловленные неправильным 

питанием. Диеты. ГМО. Закаливание организма, Гигиена. Режим дня, труда и 

отдыха. Определение влияния образа жизни на состояние своего здоровья. 

Вредные привычки, как фактор риска здорового организма. Окружающая 

среда и здоровье человека. Химические загрязнения среды и здоровье 

человека. Биологические загрязнения среды и болезни человека. Влияние 

звуков на человека. Проблемы адаптации человека к окружающей среде. 

Дом, в котором я живу 

Раздел 10 .Заключение 

Выставка творческих работ: рисунков, сочинений, листовок 

Практика. Обсуждение полученных результатов. 

 Подведение итогов. Летние задания 

 

Учебный план 3-го года обучения 

№ Тема 

Количество часов Форма  

организаци

и  

занятий 

Формы 

аттестац

ии  

(контрол

я) 

Всего 
Теор

ия 

Практи

ка 

1. Раздел 1.  

Что такое 

исследовательс

кая 

деятельность? 

32  28 4 

  

1.1. 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

кружка. Что 

такое 

исследовательск

ая деятельность? 

2 2  лекция  

1.2 

Как задавать 

вопросы? Банк 

идей 2 2  

Игра «Задай 

вопрос». 

Составление 

«Банка 

идей». 
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1.3 

Тема, предмет, 

объект 

исследования 

 
2 2  

Лекция. 

Обоснование 

актуальности 

выбора темы 

исследовани

я.  

 

1.4 

Цели и задачи 

исследования 

2 2  

Лекция. 

Соответстви

е цели и 

задач теме 

исследовани

я. Основные 

стадии, 

этапы 

исследовани

я. 

 

1.5 

Учимся 

выдвигать 

гипотезы 

2 2  Тренинг  

1.6 

Наблюдение и 

наблюдательнос

ть.  Наблюдение 

как способ 

выявления 

проблем 

2 2  

Лекция. 

Знакомство с 

наблюдение

м как 

методом 

исследовани

я.  

 

1.7 

Коллекциониров

ание 

2  2 

Практически

е задания: 

выбор темы 

для 

коллекции, 

сбор 

материала. 

 

1.8 

Что такое 

эксперимент 

2 2  

Практическа

я работа. 

Знать:- 

понятия  - 

эксперимент 

и 

эксперимент

ирование 

Уметь: 

планировать 
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эксперимент,  

находить 

новое с 

помощью 

эксперимент

а. 

1.9 

Мысленные 

эксперименты и 

эксперименты на 

моделях 

2 2  

Проведение 

эксперимент

а на моделях. 

 

1.10 

Как подготовить 

сообщение о 

результатах 

исследования и 

подготовиться к 

защите 

2 2  

Составление 

плана 

подготовки к 

защите 

проекта. 

 

1.11 

Как подготовить 

сообщение 
2 2  

Составление 

рассказов по 

заданному 

алгоритму 

 

1.12 

Как выбрать 

тему проекта? 

Обсуждение и 

выбор тем 

исследования 
2 2  

Беседа «Что 

мне 

интересно?». 

Обсуждение 

выбранной 

темы для 

исследовани

я. 

 

1.13 

Какими могут 

быть  проекты? 

2 2  

Знакомство с 

видами 

проектов. 

Работа в 

группах. 

 

1.14 

Планирование 

работы 

2 2  

Составление 

плана 

работы над 

проектом. 

Игра «По 

местам». 

 

1.15 

Обучение 

анкетированию, 

социальному 

опросу, 

2 2  

Составление 

анкет, 

опросов. 

Проведение 
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интервьюирован

ию 

интервью в 

группах. 

1.16 

Основные 

логические 

операции. 

Учимся 

оценивать идеи, 

выделять 

главное и 

второстепенное 

2  2 

Мыслительн

ый 

эксперимент 

«Что можно 

сделать из 

куска 

бумаги?» 

 

2. Раздел 2.  

Формы 

представления 

исследовательс

кой работы 

(компьютерная 

презентация, 

устный доклад, 

стендовый 

доклад) 

26 

 

4  

 

22 

 

  

2.1. 

Требования к 

созданию 

компьютерной 

презентации 

Создание 

презентации по 

исследовательск

ой работе. 

2 2  лекция  

2.2. 

Требования к 

созданию 

компьютерной 

презентации 

Создание 

презентации по 

исследовательск

ой работе. 

2  2 
практическая 

работа 
 

2.3. 

Требования к 

созданию 

компьютерной 

презентации 

Создание 

презентации по 

исследовательск

2  2 
практическая 

работа 
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ой работе. 

2.4. 

Требования к 

созданию 

компьютерной 

презентации 

Создание 

презентации по 

исследовательск

ой работе. 

2  2 
практическая 

работа 
 

2.5. 

Что такое 

стендовый 

доклад? Правила 

создания 

стендового 

доклада. 

2 2 
 

практическая 

работа 
 

2.6. 

Что такое 

стендовый 

доклад? Правила 

создания 

стендового 

доклада. 

2  2 
практическая 

работа 
 

2.7. 

Что такое 

стендовый 

доклад? Правила 

создания 

стендового 

доклада. 

2  2  
практическая 

работа 
 

2.8. 

Что такое 

стендовый 

доклад? Правила 

создания 

стендового 

доклада. 

 

2  2  
практическая 

работа 
 

2.9. 

Публичное 

выступление, 

защита работ 

2  2 
практическая 

работа 
 

2.10

. 

Публичное 

выступление, 

защита работ 

2  2 
практическая 

работа 
Защита  

2.11 
Публичное 

выступление, 
2  2 

практическая 

работа 
Защита 
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защита работ 

2.12 

Публичное 

выступление, 

защита работ 

2  2 
практическая 

работа 
Защита 

2.13 

Публичное 

выступление, 

защита работ 

2  2 
практическая 

работа 
Защита 

3. 

Раздел 3 

Реферат как 

форма 

исследовательс

кой работы 

12  

 

2 

 

10 

 

  

3.1. 

Требования к  

написанию 

реферата. 

2 2   лекция  

3.2. 

Практическая 

работа.  

Работа с 

готовым 

рефератом. 

2  2 
практическая 

работа 
 

3.3 

Практическая 

работа.  

Работа с 

готовым 

рефератом. 

2  2 
практическая 

работа 
 

3.4. 

Написание 

реферата по 

определенной 

теме 

2  2 
практическая 

работа 
 

3.5. 

Написание 

реферата по 

определенной 

теме 

2  2  
практическая 

работа 
 

3.6. 

Написание 

реферата по 

определенной 

теме 

2  2  
практическая 

работа 

Представ

ление 

реферата 

4. 

Раздел 4 

Исследовательс

кие работы 

 

28 

 

4 24   

4.1. 
Что такое 

исследовательск
2 1 1 

Лекция 

практическая 
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ая деятельность? 

Практическая 

работа с 

элементами 

исследования 

работа 

4.2. 

Основные этапы 

исследовательск

ой работы. 

Практическая 

часть. 

2 1 1 

мини-

исследовани

е 

практическая 

работа 

 

4.3. 

Что такое 

исследовательск

ая деятельность? 

Практическая 

работа с 

элементами 

исследования 

2  2 

мини-

исследовани

е 

практическая 

работа 

 

4.4. 

Основные этапы 

исследовательск

ой работы. 

Практическая 

часть. 

2  2 

мини-

исследовани

е 

практическая 

работа  

 

4.5. 

Исследовательск

ие работы. 

Написание 

кратких 

исследовательск

их работ. 

Теория. 

2 2 
 

лекция 
 

4.6. 

Исследовательск

ие работы. 

Написание 

кратких 

исследовательск

их работ. 

Практика. 

2  2 

мини-

исследовани

е 

 

4.7. 

Исследовательск

ие работы. 

Написание 

кратких 

исследовательск

их работ. 

Практика. 

2  2 

индивидуаль

ные 

исследовани

я, 

консультаци

я 
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4.8 

Исследовательск

ие работы. 

Написание 

кратких 

исследовательск

их работ. 

Практика. 

2  2 

мини-

исследовани

е 

индивидуаль

ные 

исследовани

я, 

консультаци

я 

 

4.9 

Исследовательск

ие работы. 

Написание 

кратких 

исследовательск

их работ. 

Практика. 

2  2 

мини-

исследовани

е 

индивидуаль

ные 

исследовани

я, 

консультаци

я 

 

4.10 

Исследовательск

ие работы. 

Написание 

кратких 

исследовательск

их работ. 

Практика. 

2  2 

мини-

исследовани

е 

индивидуаль

ные 

исследовани

я, 

консультаци

я 

 

4.11 

Анализ работы 

над 

исследованием, 

оформлением 

работ, 

публичным 

выступлениям 

2  2 

научно-

практическая 

конференция 
 

4.12 

Анализ работы 

над 

исследованием, 

оформлением 

работ, 

публичным 

выступлениям 

2  2 

индивидуаль

ные 

исследовани

я, 

консультаци

я 

 

4.13

. 

Исследовательск

ая работа по 
2  2 

Работа над 

исследовани  
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экологии  ем 

4.14

. 

Исследовательск

ая работа по  

экологии 
2  2 

научно-

практическая 

конференция 

защита 

работ в 

МБУДО 

ДЭБЦ 

5. 

Раздел 5 

Научно-

исследовательс

кая 

природоохранн

ая 

деятельность 

26 

 

2 

 

24 

 
  

5.1. 

Создание 

учебно-

экологических 

троп на 

территории 

Апшеронского 

района 

2 2 
 

Лекция 
 

5.2. 
Акция «Чистые 

берега» 
2  2 акция  

5.3 

Встреча с 

учеными 

Кубанского 

государственног

о университета 

г.Краснодара 

2  2 встреча  

5.4 

Создание 

учебно-

экологической 

тропы в 

Городском парке 

г.Хадыженска 

2  2 
Практическа

я работа 

Представ

ление 

паспорта 

УЭТ 

5.5 
Акция «Зеленая 

волна» 
2  2 акция  

5.6. 

Встреча с 

активистами 

Молодёжного 

клуба РГО 

«Экосфера» 

2  2 встреча  
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5.7. 

Создание 

учебно-

экологической 

тропы 

«Хадыженский 

сад камней» 

2  2 
Практическа

я работа 

Представ

ление 

паспорта 

УЭТ 

5.8 
Акция «Чистый 

лес» 
2  2 акция  

5.9. 

Поездка в 

Кавказский 

биосферный 

заповедник. 

Акция по 

подсчету 

посещения 

заповедника 

туристами 

2  2 поездка  

5.10 

Квест для 

учащихся 

общеобразовате

льных школ 

г.Хадыженска 

2  2 квест 
проверка 

знаний  

5.11 

Научно-

исследовательск

ая 

палеонтологичес

кая экспедиция 

«Древний мир» 

2  2 поход  

5.12 

Разработка 

маршрута 

выходного дня 
2  2 

Практическа

я работа 

Представ

ление 

паспорта 

маршрута 

5.13 

Поход 

выходного дня  

по маршруту 

«Жемчужина 

Хадыженска» 

2  2 Поход  

6. 

Раздел 6 

Экскурсионная 

деятельность 

20 4 16 

 

 

6.1 
Организация 

экскурсий 
2 2 

 

лекция 
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6.2 

Разработка 

экскурсии по 

г.Хадыженску 
2  2 

Практическа

я работа 

Представ

ление 

разработк

и 

6.3 

Разработка  

виртуальной 

экскурсии по 

Апшеронскому 

району 

2  2 

Практическа

я работа 
Представ

ление 

разработк

и 

6.4 

Разработка  

виртуальной 

экскурсии по 

Краснодарскому 

краю 

2  2 

Практическа

я работа 
Представ

ление 

разработк

и 

6.5 

Мониторинг  

экологии в 

г.Хадыженске 

2  2 

Практическа

я работа  

6.6 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

АРОКРОРГО 

2 2  

экскурсия 

 

6.7 
Игра «Живая 

карта» 
2  2 

игра 
 

6.8 

Встреча с 

заслуженными 

экологами и 

краеведами 

Краснодарского 

края 

2  2 

встреча 

 

6.9 

Презентация 

фильма 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

2  2 

Показ 

фильма 

 

6.10 

Подведение 

итогов года. 

Награждение 

активных 

участников. 

2  2 

конференция 

 

 ИТОГО 144 44 100 
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Что такое исследовательская деятельность? (32 ч.) 

Теория (28): Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях кружка. Что такое исследовательская деятельность? Как задавать 

вопросы? Банк идей. Тема, предмет, объект исследования. Цели и задачи 

исследования. Учимся выдвигать гипотезы. Наблюдение и 

наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления проблем. Что такое 

эксперимент. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. Как 

подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 

Какими могут быть  проекты? Планирование работы. Обучение 

анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Практика (4): Коллекционирование. Основные логические операции. 

Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное 

Раздел раскрывает теоретическое содержание исследовательской 

деятельности, показывает пути приближения к такому виду деятельности, а 

также формы, в которых можно организовать исследование. Тема, предмет, 

объект исследования. Цели и задачи исследования. Гипотезы. Наблюдение и 

наблюдательность.  Коллекционирование. Эксперименты. Сообщения. Темы 

проектов. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. Основные логические операции. В этом разделе 

учащиеся познают: 

- Для чего нужна исследовательская деятельность; 

- Как к ней приблизиться; 

- Как она развивает творческие способности, индивидуальность 

каждого ребенка; 

- Что основой любого исследования является физический эксперимент; 

- Что исследовательская деятельность может быть реализована в 

различных формах: исследование – наблюдение, исследование – описание, 

исследование - конструкция, исследование – размышление, литературное 

исследование; 

- Каждому ребенку предоставляется право выбора формы работы. 

Раздел 2. Формы представления исследовательской работы (26 ч.) 

(компьютерная презентация, устный доклад, стендовый доклад)  

Теория (4): Требования к созданию компьютерной презентации. 

Создание презентации по исследовательской работе. Что такое стендовый 

доклад? Правила создания стендового доклада. 

Практика (22): Создание презентации по исследовательской работе. 

Правила создания стендового доклада. Публичное выступление, защита 

работ 

Раздел нацелен на развитие умений использовать различные 

общепринятые формы представления исследовательской работы, 



 

 

33 

использовать ИКТ-технологии в процессе оформления результатов 

исследовательской деятельности. Учащиеся должны: 

- Развивать навыки работы с программой Power Point; 

- Научиться собирать материал для презентации во время проведения 

исследования (фотографии, фотоматериал из Интернета); 

- Пользоваться правом выбора количества слайдов презентации; 

- Уметь представлять свою презентацию; 

- Получить теоретические и практические знания об устном докладе 

как форме защиты исследовательской работы на научно-практической 

конференции, представляющем собой краткое изложение проблемы, сути, 

методов и результатов работы. Время выступления 7-8 минут. Обучающиеся 

должны ответить на вопросы членов жюри и других участников 

конференции, связанные с содержанием исследовательской работы и 

методами её проведения. Поощряется использование при защите наглядного 

материала – фото- и видеоматериалов, графиков, диаграмм, таблиц, 

компьютерных презентаций. Важно понимание терминов, которые 

использует докладчик; 

- Получить теоретические и практические знания о стендовом докладе 

и правилах оформления стендового доклада в соответствии с требованиями к 

стендовому докладу Всероссийского конкурса им. В.И. Вернадского. 

 

Раздел 3. Реферат как форма исследовательской работы (12 ч.) 

Теория (2): Требования к  написанию реферата. Написание реферата по 

определенной теме 

Практика (10): Работа с готовым рефератом. Написание реферата по 

определенной теме. 

Раздел формирует убежденность, что реферат как форма 

исследовательской деятельности является необходимостью для учащихся 

старших классов, готовящихся к продолжению образования после окончания 

основной школы 

Учащиеся должны овладеть умениями и навыками: 

- Выбора темы реферата; 

- Составления плана работы; 

- Подбора литературы; 

- Работы с текстом; 

- Написания реферата; 

- Оформления реферата; 

- Защиты реферата. 

- Навыками ораторского искусства; 

- Четко и ясно высказывать свои мысли; 

- Четко выполнять все необходимые действия. 

- Заинтересовать аудиторию. 
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Раздел 4. Исследовательские работы (28 ч.). 

Теория (4): Что такое исследовательская деятельность? Основные 

этапы исследовательской работы. Исследовательские работы. Написание 

кратких исследовательских работ.  

Практика(24): Что такое исследовательская деятельность? 

Практическая работа с элементами исследования. Основные этапы 

исследовательской работы.  

Исследовательская работа по экологии. Анализ работы над исследованием, 

оформлением работ, публичным выступлениям. 

Раздел формирует метапредметные результаты деятельности: 

применение умений, знаний и навыков на практике. Учащиеся должны: 

- научиться выполнять различные виды исследовательских работ; 

- пользоваться различными приборами; 

- делать измерения; 

- развивать гибкость ума; 

- научиться правильно оформлять работу; 

- научиться выступать перед публикой; 

- научиться аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

- научиться терпению; усидчивости; аккуратности; 

- помнить, что любое дело надо доводить до конца; 

- при необходимости пользоваться помощью одноклассников, 

родителей, руководителя кружка. 

Важно: каждый выбирает себе дело по душе и по способностям.  

 

Раздел 5. Научно-исследовательская и природоохранная 

деятельность (26 ч.) 

Теория (2): Создание учебно-экологических троп на территории 

Апшеронского района 

Практика (24): Встреча с учеными Кубанского государственного 

университета г.Краснодара. Встреча с активистами Молодёжного клуба РГО 

«Экосфера».  Акция по подсчету посещения заповедника туристами. Квест 

для учащихся общеобразовательных школ г.Хадыженска. Экскурсия в 

«Хадыженский сад камней». Разработка маршрута выходного дня. Экскурсия 

на УЭТ «Жемчужина Хадыженска». Создание учебно-экологической тропы в 

Городском парке г.Хадыженска. Акция «Зеленая волна». Акция «Чистый 

лес». Акция «Чистые берега». 

Раздел формирует метапредметные результаты деятельности: 

применение умений, знаний и навыков на практике. Учащиеся: 

- научаться работать в команде; 

- научатся развивать гибкость ума; 

- научатся правильно оформлять работу; 

- научатся выступать перед публикой; 

- научатся аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
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Раздел 6. Экскурсионная деятельность (20 часов). 

Теория (4): Организация экскурсий.  

Практика (16): Разработка экскурсии по г.Хадыженску. Разработка  

виртуальной экскурсии по Апшеронскому району. Экскурсия в 

краеведческий музей АРОКРОРГО. Разработка  виртуальной экскурсии по 

Краснодарскому краю. Мониторинг  экологии в г.Хадыженске. Игра «Живая 

карта». Встреча с заслуженными экологами и краеведами Краснодарского 

края. Подведение итогов года. Награждение активных участников. 

Презентация фильма «Глобальные проблемы человечества».  

Раздел формирует метапредметные результаты деятельности учащихся. 

Учащиеся должны убедиться, что экология действительно применима во всех 

областях нашей жизни. Экскурсии организует руководитель объединения 

при содействии администрации центра. 

 

  

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации.» 

 

Календарный учебный график  (приложение  1) 

 

Условия реализации программы 

Материально-технический: 

1. Краеведческий музей АРОКРОРГО; 

2. шкаф для хранения природного материала; 

 3. садовый инвентарь 

4. бросовый материал;  

5. клей ПВА. 

6. природный материал: камни, ракушки, шишки и т.п.;  

7. бумага (калька, картон, альбомная и т.п.); 

8. гербарные папки; 

 9. фотоаппарат;  

10.фотокамера; 

11.горшки цветочные;  

12.аквариум; 

13.канцелярские принадлежности;  

14.емкость для воды. 

Дидактический: 

- наличие наглядного материала (плакаты, выставочные стенды); 

наличие демонстрационного материала (фотоальбомы, видеофильмы, 

аудиозаписи); 

- литература по методике преподавания. 
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Формы аттестации 

Выполнение творческих работ, участие в районных, краевых 

конференциях. выполнение исследовательских и проектных работ, отчетов 

по полевым практикам, в системе педагогических наблюдений. 

 

Оценочные материалы 

 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

- вводный - проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

- текущий - проводится в ходе учебного занятия и закрепляет знания по 

данной теме; 

- рубежный - проводится после завершения изучения каждого раздела и 

необходим для закрепления знаний и умений; 

- итоговый - проводится после завершения всей учебной программы.  

Методы работы с учащимися: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный,  проблемный, частично-поисковый,

 исследовательский, проектный. 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков 

 

1 иметь представление об исследовательском обучении, сборе и 

обработке информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

2 знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

3 уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 

выводы; 

4 уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения; 

5 первоначальные навыки планирования и постановки эксперимента. 

 

высокий средний низкий 

- иметь представление об 

исследовательском 

обучении, сборе и 

обработке информации, 

составлении доклада, 

публичном 

выступлении; 

 

- знать, как выбрать тему 

исследования, структуру 

исследования; 

-уметь работать в 

группе, прислушиваться 

к мнению членов 

группы, отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

 

- первоначальные 

навыки  планирования и 

постановки 

эксперимента. 

- первоначальные 

навыки  планирования и 

постановки 

эксперимента. 
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- уметь видеть проблему, 

выдвигать гипотезы, 

планировать ход 

исследования, давать 

определения понятиям, 

работать с текстом, 

делать выводы; 

 

- уметь работать в 

группе, прислушиваться 

к мнению членов 

группы, отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

 

- первоначальные 

навыки  планирования и 

постановки 

эксперимента. 

 

Методические материалы 

 

Технологии обучения: 

1. Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. На занятиях используем следующие разновидности 

групповых технологий: групповой опрос; общественный смотр знаний; 

учебная встреча; дискуссия; диспут; нетрадиционные занятия (конференция, 

путешествие, интегрированные занятия и др.). 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

ученика. Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности. 

Современный уровень дополнительного образования характеризуется 

тем, что групповые технологии широко используются в его практике. Можно 

выделить уровни коллективной деятельности в группе: одновременная 

работа со всей группой и работа в парах, групповая работа на принципах 

дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

 

2. Игровые технологии  (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) 

обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими 
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деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра как 

основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного 

опыта. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. Педагогическая игра 

обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

Различают следующие классификации педагогических игр: 

- по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные, психологические); 

- по характеру педагогического процесса  (обучающие, 

тренировочные, познавательные, тренировочные, контролирующие, 

познавательные, развивающие, репродуктивные, творческие, 

коммуникативные и др.); 

- по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и 

др.); 

- по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, 

уличные, компьютерные и др.). 

Основные принципы игровых технологий: - природо – и 

культуросообразность; 

- умение моделировать, драматизировать; -свобода деятельности; 

- эмоциональная приподнятость; -равноправие. 

В практической работе дополнительного образования мы часто 

используем готовые, хорошо проработанные игры с прилагаемым учебно-

дидактическим материалом. Тематические игры связанны с изучаемым 

материалом, например, "Стихийное бедствие". Особенностью таких занятий 

является подготовка учащихся к решению жизненно важных проблем и 

реальных затруднений. Создается имитация реальной жизненной ситуации, в 

которой ученику необходимо действовать. 

Обычно группу разбиваем на подгруппы, каждая из которых 

самостоятельно работает над каким-либо заданием. Затем итоги деятельности 

подгрупп обсуждаются, оцениваются, определяются наиболее интересные 

наработки. Игровая технология применяется в работе с учащимися 

различного возраста, от самых маленьких до старшеклассников и 

используются при организации занятий по всем направлениям деятельности, 

что помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к 

принятию решения в жизни. Все группы начальной школы используют 

игровые технологии. 
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3. Технология исследовательского (проблемного) обучения, при  

которой организация занятий предполагает создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками; образовательный процесс строится, как поиск новых 

познавательных ориентиров. 

Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не 

получает их от педагога в готовом виде. Технология проблемного обучения 

предполагает следующую организацию: 

Педагог создает проблемную ситуацию, направляет учеников на ее 

решение, организует поиск решения. 

Ученик ставится в позицию субъекта своего обучения, разрешает 

проблемную ситуацию, в результате чего приобретает новые знания и 

овладевает новыми способами действия. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение 

через открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон, 

закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на 

неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности может опираться 

на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к 

верному решению. 

Принципы проблемного обучения:  

- самостоятельность обучающихся;  

- развивающий характер обучения; 

- интеграция и вариативность в применении различных областей 

знаний; 

 - использование дидактических алгоритмизированных задач. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций могут быть 

следующими: 

- педагог подводит детей к противоречию и предлагает им найти 

способ его разрешения; 

- излагает различные точки зрения на вопрос; 

- предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждает детей делать сравнения, обобщения, выводы; 

- ставит проблемные вопросы, задачи, задает проблемные задания. 

Трудность управления проблемным обучением состоит в том, что 

возникновение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от 

педагога требуется использовать индивидуальный подход, способный 

вызвать активную познавательную деятельность ребенка. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения часто 

применяется в дополнительном образовании, когда детям предлагается 

выбирать альтернативные решения и находить подтверждение им на 

практике. 
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В рамках исследовательского подхода обучение ведется с опорой на 

непосредственный опыт учащихся, его расширение в ходе активного 

освоения мира. Характерной чертой дидактических поисков в этом 

направлении является учебная дискуссия, вовлечение детей в которую 

связано с формированием коммуникативной культуры. С этой целью в 

дополнительном образовании применяется специальная коммуникативная 

технология обучения, то есть обучение на основе общения. Участники 

обучения – педагог – ребенок. Отношения между ними основаны на 

сотрудничестве и равноправии. Главное в технологии – речевая 

направленность обучения через общение. Особенностью этого подхода 

является то, что ученик предстает на какое-то время автором точки зрения по 

обсуждаемому вопросу. У него формируется умение высказывать свое 

мнение, понимать, принимать или отвергать чужое мнение, осуществлять 

конструктивную критику, уметь «докапываться» до истины, искать позиции, 

объединяющие различные точки зрения. 

В учреждениях дополнительного образования детей изначально был 

взят курс на создание для обучающегося возможности занимать активную, 

инициативную позицию в учебном процессе, не просто усваивать 

предлагаемый материал, а познавать мир, вступая с ним в активный диалог,  

самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы и  не 

останавливаться на найденном решении, как на окончательной истине. 

Очевидно, что усвоение способов учебных действий происходит не в 

процессе слушания педагога, а в процессе собственной свободной активной 

деятельности. 

 

4. Интернет-технологии - новое направление, которому более нельзя не 

уделять внимание. Сегодня Интернет-технологии в системе образования 

представляются в высшей в степени интересным и перспективным 

направлением, чем традиционное направление программирования. 

Современный сетевой информационный ресурс - это сложный программный 

комплекс, динамически формирующий страницы по запросам пользователей, 

работающий с корпоративными данных. В действительности наблюдается 

определенная интеграция, взаимосвязь этих двух направлений. 

Концептуальные положения новых информационных технологий: 

- обучение - это общение ребенка с компьютером; 

- принцип адаптивности: приспособление компьютера к 

индивидуальным особенностям ребенка; 

- Диалоговый характер обучения; 

- Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем 

процесса обучения; 

- Взаимодействие ребенка с компьютером может осуществляться по 

всем типам: субъект - объект, субъект - субъект, объект – субъект; 

- Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы; 
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- Поддержание у ученика состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером; 

- Неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и 

приложения как угодно велики. 

Все образовательные технологии, применяющиеся сегодня в 

дополнительном образовании детей, можно свести к основополагающим 

закономерностям:  

- необходимо активизиировать детей; 

- вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

- подвести эту деятельность к творчеству; 

- предоставить воспитанникам больше самостоятельности; 

- развить такие личностные самообразования детей, как 

самостоятельность, активность, общение; 

- постепенно предоставить детям полную свободу в принятии решений. 

 

Формы организации учебного занятия 

Программой используются групповые (коллективные) и массовые 

занятия. 

Формы работы: экологические ситуации, наблюдение, исследование, 

совместные проекты. 

Групповая (коллективная) форма работы направлена на осознание всем 

коллективом тех целей и задач, решение которых требует общих усилий. 

Формы работы: коллективные обсуждения, дискуссии и отчеты, экскурсии, 

творческие дела, трудовые операции, игры, соревнования и конкурсы. 

Массовая форма работы направлена на формирование целостного 

мировоззрения ребенка с гармонично развитыми сферами индивидуальности, 

позволяющая ему не только жить в гармонии с природой и социальной 

средой, но и активно участвовать в сохранении окружающего мира. 

Формы работы: массовая познавательная и практическая, 

исследовательская и пропагандистская деятельность. 

В процессе обучения предусматриваются теоретические и 

практические занятия. Теоретическая часть обычно занимает не более 30 

минут от занятия и часто идет параллельно с выполнением практического 

задания. 

 

Алгоритм учебного занятия 

 

I этап. Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на 

следующие вопросы: 

1. Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

2. В каком объёме и качестве реализованы задачи занятия на 

каждом из его этапов? 

3. Насколько полно и качественно реализовано содержание? 
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4. Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз 

педагога?  

5. За счет чего были достигнуты те или иные результаты 

(причины)? 

6. В зависимости от результатов, что необходимо изменить в 

последующих учебных занятиях» какие новые элементы внести, от чего 

отказаться? 

7. Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были 

использованы для решения воспитательных и обучающих задач? 

 

II этап. Моделирующий. 

По результатам анализа предыдущего занятия строится модель 

будущего учебного занятия: 

- определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике 

процесса обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности 

занятий); 

- обозначение задач учебного занятия; 

- определение темы и ее потенциала, как обучающего, гак и 

воспитательного; 

- определение вида занятия, если в этом есть необходимость; 

- продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способов работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

 

III этап. Обеспечение учебного занятия. 

1. Самоподготовка педагога, подбор информации познавательного 

материала; 

2. Обеспечение учебной деятельности учащихся; подбор, 

изготовление дидактического, наглядного материала, раздаточного 

материала; подготовка заданий; 

3. Хозяйственное обеспечение: подготовка кабинета, зала, 

местности, инвентаря, оборудования и т. д. 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 1 года обучения 
Дата начала учебного периода 01.09.2021 г. 

Окончание учебного периода: 31.05.2022 г. 

Количество учебных  недель- 36, дней – 72 . 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 г. -08.01.2022 г 

№ 

п.п 

Да

та 

Тема занятия Кол

-во 

час

ов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

1  Техника безопасности. Правила 

дорожного движения.  

Инструктаж №1 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

2  Что изучает экология. История 

возникновения и развития экологии. 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

3  Экология Краснодарского края. 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

4  Экологические проблемы 

Краснодарского края. 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

5  Структура экологии. Поиск в 

региональной прессе материалов по 

экологическим проблемам. 

Подготовка доклада и выступление. 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

6  Планета Земля - дом человечества  2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

7  Планета Земля - дом  всех живых 

существ.  

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

8  Соседство человека и животных.  

Экскурсия в зоопарк. Инструктаж 

№2 

2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

9  Живые организмы 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

10  Видовое разнообразие животных 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

11  Определение животных с помощью 

определителя и атласа 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

12  Выбор темы исследования 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

13  Работа с литературой 2 мастерская МБОУСОШ 

№7 

14  Работа с литературой 2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

15  Проведение исследований 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

16  Проведение исследований. 

Инструктаж №3 

2 экскурсия МБОУСОШ 

№7 

17  Обработка результатов 2 Традиционная МБОУСОШ 
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№7 

18  Обработка результатов, трактовка 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

19  Оформление, изготовление 

наглядности 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

20  Защита исследовательских работ 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

21  Защита исследовательских работ 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

22  Видовое разнообразие растений 

Краснодарского края 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

23  Определение растений  с помощью 

определителя и атласа 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

24  Сохранение живых существ 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

25  Сохранение живых существ 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

26  Природные сообщества 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

27  Лес-природное сообщество 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

28  Определение местообитания 

растений по их внешним признакам 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

29  Определение местообитания 

растений и животных  по их 

внешним признакам 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

30  Определение местообитания  

животных  по их внешним признакам 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

31  Адаптация 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

32   Ярусность. 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

33  Выделение ярусов в лесу.  2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

34  Экскурсия в лес. Инструктаж №4 2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

35  Пищевые цепи 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

36  Составление пищевых цепей 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

37  Типы взаимодействия организмов 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

38  Типы взаимодействия организмов 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

39  Сезонные изменения в сообществах 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

40  Методика фенологических 

наблюдений 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

41   Методика фенологических 2 Традиционная МБОУСОШ 
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наблюдений №7 

42  Значение природных сообществ.  2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

43  Сезонные изменения в сообществах 

Экскурсия в парк. Инструктаж №5. 

2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

44  Деятельность человека в природных 

сообществах 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

45  Искусственное сообщество. 

Экскурсия в зоопарк. 

2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

46  Потребности человека 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

47  Здоровье человека 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

48  Болезни и их проявления 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

49  Методы физической релаксации 

организма 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

50  Природопользование. Инструктаж 

№6 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

51  Комнатные растения. Приёмы 

разведения комнатных растений. 

Разнообразие комнатных растений 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

52  Домашние животные. Мои любимые 

питомцы. Инструктаж №6 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

53  Домашние животные. Экскурсия на 

ферму. Инструктаж №7 

2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

54  Отношение человека к природе на 

примере произведений искусств 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

55  Формы выражения отношения 

человека к природе 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

56  Человек и природа 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

57  Роль природы для жизни человека 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

58  Методы исследований экологических 

взаимодействий 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

59  Методы исследований экологических 

взаимодействий 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

60  Использование методов 

исследований экологических 

взаимодействий  

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

61  Использование методов 

исследований экологических 

взаимодействий в жизни человека 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

62  Наблюдения 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

63  Наблюдения за растениями и 

животными  

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

64  Система наблюдений за живыми 2 Традиционная МБОУСОШ 
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объектами на примере обитателей 

аквариума 

№7 

65  Овладение основными методиками 

постановки экологического 

наблюдения  с растительным и 

животным  объектами 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

66  Эксперимент. Инструктаж №8 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

67  Овладение основными методиками 

постановки экологического 

эксперимента с растительным и 

животным  объектами 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

68  Выбор темы исследования.  2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

69  Работа в библиотеке с 

литературными источниками по 

выбранной теме 

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

70  Проведение исследований. 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

71  Обработка результатов, приведение 

выводов. Оформление работы.  

2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 

72  Изготовление наглядных пособий. 2 Традиционная МБОУСОШ 

№7 
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Календарный учебный график 2 года обучения 

Дата начала учебного периода 01.09.2021 г. 

Окончание учебного периода: 31.05.2022 г. 

Количество учебных  недель- 36, дней – 72 . 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 г. -08.01.2022 г 

№ 

п.п 

Да

та 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

1  Вводное занятие. Введение. 

«Исследовать, чтобы знать!». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

2  Методы полевых исследований. 

Экскурсия «Изучение видового 

состава деревьев и кустарников в 

окрестностях школы» 

2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

3  Обработка материалов экскурсии, 

оформление отчетов. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

4  Экскурсия к реке Пшиш 2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

5  Обработка материалов экскурсии, 

оформление отчетов. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

6  Осенние учета птиц. 2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

7  Методы исследований: обзор 

источников информации, интервью, 

опрос, опыт, и др. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

8  Изучение структуры 

исследовательских проектов.  

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

9  Компьютер – помощник при работе 

над проектом.  

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

10  Отработка навыков работы в 

текстовом редактореWord 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

11  Компьютер – источник информации. 

Работа с интернетом, знакомство с 

поисковыми системами. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

12  Работа с сайтом «Птицы Северного 

Кавказа». Птицы Красной Книги 

Краснодарского края в Апшеронском 

районе. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

13  Изготовление кормушек из бросового 

материала. Правила кормления птиц 

зимой. 

2 мастерская МБОУСОШ 

№7 

14  Основной метод исследования - 

наблюдение. Наблюдение за птицами 

на кормушках. 

2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

15  Работа над проектом «Птицы, 

зимующие в городе» 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 
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16  Экскурсия «Следы на снегу». Акция 

«Каждой пичужке по кормушке» 

2 экскурсия МБОУСОШ 

№7 

17  Экскурсия в городскую библиотеку. 

Работа по индивидуальным 

заданиям. 

2 экскурсия МБОУСОШ 

№7 

18  Знакомство с программой Power 

Point в ходе работы над 

индивидуальным проектом 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

19  Знакомство с методикой определения 

деревьев и кустарников по 

зимующим побегам. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

20  Определение деревьев и кустарников 

школьного сада по зимующим 

побегам. Практическая работа 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

21  Как человек изменяет природу 2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

22  ООПТ Апшеронского района 2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

23  Природные символы Краснодарского 

края 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

24  Природные символы Апшеронского 

района (конкурс рисунков) 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

25  Конкурс «Лучший герб 

Краснодарского края, Апшеронского 

района, г.Хадыженска и объединения 

«Я-исследователь» 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

26  Первоцветы на территории 

Краснодарского края 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

27  Выпуск листовок «Сохраним 

первоцветы» 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

28  Составление картотеки охраняемых 

растений 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

29  Исследования водных объектов.  2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

30  Распространение водных организмов 

в связи с условиями освещенности 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

31  Экскурсия  на озеро «Изучение 

экологического состояния водоема. 

Предложение мер по его охране». 

2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

32  Физические и химические свойства 

воды. Практическая работа 

«Изучение физических и химических 

свойств воды на реке». 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

33  Особенности рельефа своей 

местности. Горные породы, их 

хозяйственное использование. 

Полевая практика по сбору образцов 

полезных ископаемых.   Составление 

коллекции 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

34  Экскурсия в школьный 2 Экскурсия МБОУСОШ 
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краеведческий музей «Отпечатки и 

окаменелости – свидетели 

«морского» прошлого нашего края». 

№7 

35  Насекомые Краснодарского края. 

Биология и экология насекомых 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

36  Этология, социальные насекомые. 

Определе-ние насекомых 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

37  Пауки Краснодарского края. 

Биология и экология пауков. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

38  Моллюски Краснодарского края. 

Биология и экология моллюсков. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

39  Звери Краснодарского края. 

Биология и экология млекопитающих 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

40  Определение грызунов. Определение 

насекомоядных животных. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

41  Определение животного по следам 

жизнедеятельности 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

42  Определения норных жителей. 

 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

43  Редкие и исчезающие животные 

Краснодарского края 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

44  
Правило учета животных 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

45  Понятие об оценке состояния 

природной среды, историческое 

развитие представления 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

46  
Понятие загрязнения и их формы. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

47  Физические и химические методы 

обнаружения загрязнения. 

Чувствительность методов. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

48  Основные загрязняющие вещества 

атмосферы 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

49  Методы мониторинга состояния 

атмосферы. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

50  Практикум по мониторингу 

атмосферы 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

51  Комплекс методов определяющих 

уровень загрязняющих веществ в 

атмосфере и почве.  

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

52  Основные загрязнители почвы. 

 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

53  
Практикум по мониторингу почвы. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

54  Обработка данных мониторинга 

атмосферы и почвы 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

55  Животные леса. Практикум по 

определению численности животных. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

56  Растения леса. 2 Традиционн МБОУСОШ 
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 ая №7 

57  Практикум по определению растений 

леса. 

 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

58  Проведения мониторинга 

экспериментального участка 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

59  Водные растения. Растения поймы 

реки 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

60  
Растения реки Пшиш 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

61  Животные водной экосистемы. 

Экскурсия на реку Пшиш 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

62  
Животные предгорий. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

63  
Растения предгорий 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

64  Экскурсия на предгорья по УЭТ 

«Хадыженская кругосветка» 

2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

65  Экология человека «быть здоровым 

модно». Валеология как наука. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

66  Питание и здоровье.  

Основы рационального питания. 

Заболевания, обусловленные 

неправильным питанием. Диеты. 

ГМО. Составление меню 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

67  Закаливание организма, Гигиена. 

Режим дня, труда и отдыха. 

Составление распорядка дня. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

68  Разработка комплекса упражнений 

для утренней зарядки 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

69  Вредные привычки, как фактор риска 

здорового организма. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

70  Окружающая среда и здоровье 

человека. Химические загрязнения 

среды и здоровье человека. 

Биологические загрязнения среды и 

болезни человека 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

71  Викторина «Дом, в котором я живу» 

Тестирование. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 

72  Подведение итогов. Награждение 

детей. 

2 Традиционн

ая 

МБОУСОШ 

№7 
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Календарный учебный график 3 года обучения 

Дата начала учебного периода 01.09.2021 г. 

Окончание учебного периода: 31.05.2022 г. 

Количество учебных  недель- 36, дней – 72 . 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 г. -08.01.2022 г 

№ 

п.п 

Да

та 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

1  Вводное занятие. Инструктаж №1 по 

технике безопасности на занятиях 

кружка. Что такое исследовательская 

деятельность?  

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

2  Как задавать вопросы? Банк идей. 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

3  Тема, предмет, объект исследования. 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

4  Цели и задачи исследования. 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

5  Учимся выдвигать гипотезы. 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

6  Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления 

проблем.    

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

7  Коллекционирование. 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

8  Что такое эксперимент. 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

9  Мысленные эксперименты и 

эксперименты на моделях. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

10  Как подготовить сообщение о 

результатах исследования и 

подготовиться к защите. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

11  Как подготовить сообщение 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

12  Как выбрать тему проекта? 

Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

13  Какими могут быть  проекты? 2 мастерская МБОУСОШ 

№7 

14  Планирование работы. Инструктаж 

№2 

2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

15  Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

16  Основные логические операции. 

Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное 

2 экскурсия МБОУСОШ 

№7 

17  Требования к созданию компьютерной 

презентации. Создание презентации по 

исследовательской работе.   

2 экскурсия МБОУСОШ 

№7 
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18  Требования к созданию компьютерной 

презентации 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

19  Требования к оформлению 

компьютерной презентации 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

20  Требования к защите компьютерной 

презентации 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

21  Выбор тем для компьютерной 

презентации 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

22  Создание презентации по 

исследовательской работе. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

23  Создание презентации по 

исследовательской работе. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

24  Что такое стендовый доклад?  2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

25  Правила создания стендового доклада. 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

26  Формы стендового доклада  2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

27  Оформление стендового доклада  

 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

28  Публичное выступление 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

29  Защита работ 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

30  Требования к  написанию реферата. 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

31  Практическая работа.  2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

32  Работа с готовым рефератом. 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

33  Практическая работа.  2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

34  Работа с готовым рефератом. 2 Экскурсия МБОУСОШ 

№7 

35  Написание реферата по определенной 

теме 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

36  Что такое исследовательская 

деятельность? Практическая работа с 

элементами исследования. Инструктаж 

№3 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

37  Основные этапы исследовательской 

работы. Практическая часть. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

38  Что такое исследовательская 

деятельность? Практическая работа с 

элементами исследования 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

39  Основные этапы исследовательской 

работы. Теория. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

40  Исследовательские работы. Практика 2 Традиционна МБОУСОШ 
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я №7 

41  Написание кратких исследовательских 

работ. Оформление работы. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

42  Исследовательские работы. Написание 

кратких исследовательских работ. 

Составление плана работы. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

43  Исследовательские работы.  

Выбор гипотезы 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

44  Исследовательские работы. Цели, 

задачи. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

45  Исследовательские работы. Написание 

кратких исследовательских работ. 

Содержание. Выводы. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

46  Анализ работы над исследованием 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

47  Анализ работы над  оформлением 

работ, публичным выступлениям 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

48  Исследовательская работа по экологии 2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

49  Исследовательская работа по 

географии 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

50  Создание учебно-экологических троп 

на территории Апшеронского района. 

Инструктаж №4. 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

51  Акция «Чистые берега» 2 акция МБОУСОШ 

№7 

52  Встреча с учеными Кубанского 

государственного университета 

г.Краснодара 

2 встреча МБОУСОШ 

№7 

53  Создание учебно-экологической тропы 

в Городском парке г.Хадыженска 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

54  Акция «Зеленая волна» 2 акция МБОУСОШ 

№7 

55  Встреча с активистами Молодёжного 

клуба РГО «Экосфера» 

2 встреча МБОУСОШ 

№7 

56  Создание учебно-экологической тропы 

«Хадыженский сад камней»  

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

57  Акция «Чистый лес». Инструктаж №5 2 акция МБОУСОШ 

№7 

58   Акция по подсчету посещения 

заповедника туристами 

2 акция МБОУСОШ 

№7 

59  Квест для учащихся 

общеобразовательных школ 

г.Хадыженска 

2 квест МБОУСОШ 

№7 

60  Экскурсия в «Хадыженский сад 

камней» 

2 экскурсия МБОУСОШ 

№7 

61  Разработка маршрута выходного дня. 

Инструктаж №6 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

62   Экскурсия   на УЭТ «Хадыженская 2 Традиционна МБОУСОШ 
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кругосветка» я №7 

63  Организация экскурсий. Инструктаж 

№7 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

64  Разработка экскурсии по 

г.Хадыженску 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

65  Разработка  виртуальной экскурсии по 

Апшеронскому району 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

66  Разработка  виртуальной экскурсии по 

Краснодарскому краю 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

67  Мониторинг  экологии в 

г.Хадыженске. Инструктаж №8 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

68  Экскурсия в краеведческий музей 

АРОКРОРГО 

2 экскурсия МБОУСОШ 

№7 

69  Игра «Живая карта» 2 игра МБОУСОШ 

№7 

70  Встреча с заслуженными экологами и 

краеведами Краснодарского края 

2 встреча МБОУСОШ 

№7 

71  Презентация фильма «Глобальные 

проблемы человечества» 

2 Традиционна

я 

МБОУСОШ 

№7 

72  Подведение итогов года. Награждение 

активных участников. 

2 конференция МБОУСОШ 

№7 
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