
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с 

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. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещение России) от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ  (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.11.2015г.  

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных   общеразвивающих 

программ (Распоряжение Комитета по образованию №617-р) от 01.03.2017г. 

 

На сегодняшний день особую популярность приобретает детское экспериментирование. 

Главное его достоинство в том, что оно дает ребенку реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания. 

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, на формирование трудовых навыков и  укрепление здоровья за счет повышения 

общего уровня двигательной  активности. Ребенок сам по себе уже является исследователем, 

проявляя живой интерес к различного рода исследовательской деятельности, в частности – к 

экспериментированию.  

Программа «Я-исследователь» помогает ребенку освоить азы экспериментальной работы, 

развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и 

любознательность, формирует интерес к природе, к исследованиям.  

Ребята узнают, что изучает каждая из наук, а так же изучат свойства различных веществ, 

поработают с лабораторным оборудованием и химическими реактивами, совершат открытия, как 

настоящие учёные. Многие природные явления благодаря простейшим и в то же время забавным 

опытам станут для юных «учёных» более понятными и привлекательными. Например, создавая 

облако в бутылке, ребята узнают, как в природе образуются облака. Каждый эксперимент – это 

ответ на вопрос из мира детства: «Как растения пьют воду?», «Почему кипит вода?», «Что такое 

круговорот воды в природе?» и др.  Исследование природы научит детей наблюдать, 

предполагать, работать в команде, формировать собственное мнение. В течение учебного года, 

делая на занятиях то или иное открытие, каждый ребёнок самостоятельно определяется с 

индивидуальной темой исследования, эта работа проводится индивидуально в зависимости от 

потребностей исследователя.  

  

2.1. Направленность данной программы – естественнонаучная. 

 

2.2. Отличительные особенности  Курс сочетает элементы традиционного занятия с 

практическими наработками. В течение всех занятий дети ведут альбом, в которой записывают 

основные понятия и выполняют практические задания. В конце каждого занятия обсуждается, как 

и в какой форме можно применить полученные знания. Таким образом, в курсе сочетаются 

элементы традиционного обучения и методы активного психологического обучения (игра, 

дискуссия по принятию решения и т.д.). 

Программа составлена с учётом современного состояния науки и содержания 

дополнительного образования.  
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Она представляет собой обучающую систему, в которой ребенок самостоятельно 

приобретает знания, а педагог осуществляет мотивированное управление его обучением 

(организовывает, координирует, консультирует, контролирует). 

2.3. Актуальность программы –  

Актуальность, новизна  программы базируется на современных требованиях к 

модернизации образования.  

Новизна программы состоит в том, что большая часть работы ведётся в виде практических 

занятий и лабораторных работ, экскурсий на которых обучающие смогут овладеть методами 

инструментальных исследований окружающей среды. При этом происходит расширение 

кругозора учащихся, так как они познают основы взаимоотношений природы и человека.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в дополнительной 

возможности развития творческих способностей детей школьного возраста  и обусловлена тем, 

что в настоящее время способствует: 

 Вовлечению ребят в изучение экологических проблем, создает определенные условия для 

развития ребенка, обеспечивая эмоциональное благополучие в данной образовательной среде. 

 Воспитанию любви к природе через практическую деятельность, в которой дети 

непосредственно общаются с природой и знакомятся с различными природными 

закономерностями ;. 

 Обеспечению заполнения досуга детей интересной, полезной деятельностью и укреплению 

здоровья, являясь профилактикой асоциального поведения, способствует укреплению 

психического и физического здоровья; 

 Расширению кругозора, закреплению знаний полученных на уроках в школе, развитие 

познавательного интереса, мотивации к познанию неизведанного и к самостоятельному 

творчеству, повышению интеллектуального и духовного уровня развития личности ребенка. 

 Выработке навыков работы с литературой, использования компьютерных технологий, 

Интернета. 

 

 Укреплению связи с родителями, которые тоже принимают участие в исследовательской 

работе, получая удовольствие от совместной деятельности с ребёнком, все заняты одной научной 

проблемой. 

Данная общеобразовательная программа разработана с учетом индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности.  

При обучении по данной программе, происходит обеспечение самоопределения личности, 

создаются условия по ее самореализации. Происходит формирование у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира. Происходит 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного 

на совершенствование этого.  

В отличие от существующих программ, значительное количество часов уделено проектной и 

исследовательской деятельности, практической работе и наблюдениям, что способствует 

формированию активной жизненной позиции обучающихся, самопознанию, самореализации и 

творческому саморазвитию.  Большое внимание уделяется значению животных в жизни человека, 

их защите, охране  и бережному отношению. Программа предусматривает занятия с  

обучающимися  разного  уровня  подготовки.  

 

2.4. Адресат программы –  

Программа объединения нацелена на совместную работу разновозрастных групп 

учащихся, желающих проявить и развить свои способности в сфере познания и творчества. 

Группа формируется из детей, проявляющих интерес к познавательной деятельности и желающие 

освоить ииледовательские навыки, у которых имеется высокая степень сформированности 

интересов к естественнонаучной области, имеются способности к биологии, экологии, физики, 

химии, географии др.  

Потенциальные ученики должны проявлять бережное отношение к объектам природы, иметь 

направленность (мотивацию) к изучению природы, экологии, природных взаимосвязей, 
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особенностей выращивания сельскохозяйственных растений или животных, изучению 

экологических проблем. 

Желательно,  чтобы детям было при приеме в объединение не менее 7лет и не старше 11 лет. 

 

2.5. Объем и срок реализации программы:  

Уровень программы – ознакомительный. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (72 часа). 

Форма обучения: очная. 

1 год обучения: 72 часа в год, 2 часа в неделю; 

2 занятия по 40-45 минут, перерыв 10 минут. 

 

2.6.  Цель и задачи программы. 
Цель программы — создание условий для формирования у учащихся знаний, умений и навыков 

исследовательской деятельности на основе изучения различных представителей растительного и 

животного мира, развитие индивидуальности творческого потенциала обучающегося. 

Задачи:  

Обучающие:  

• Расширение представления детей об окружающем мире.  

• Расширение знаний о телах и веществах, используемых в повседневной жизни, а также о 

происходящих с ними явлениях.  
• Расширение и обогащение естественнонаучного понятийного аппарата с уточнением 

понимания смысла и значения слов;  

• Ознакомление с нетрадиционными техниками рисования, например, рисование молоком, 

аппликации с использованием бумаги, картона и природных материалов.  

Развивающие:  

• Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия и 

воображения. 

•  Развитие мелкой моторики, координированных движений рук, зрительно-моторной 

координации.  

• Развитие творческих способностей детей.  

• Развитие умения использовать различные приемы коммуникативной деятельности (умение 

организовать пространство общения,  умение работать в режиме диалога и др.);  
• Обогащение  интеллектуального и двигательного развития через 

опытноэкспериментальную, сенсорную деятельность.   

• Развитие активности, любознательности.  

Воспитательные:  

• Формирование у детей позитивного отношения к знанию как общественной ценности.  

• Формирование ответственного отношения к окружающей среде, активной гражданской 

позиции в вопросах охраны природы и природопользования.  

• Воспитание взаимного уважения, коммуникабельности, вежливости, умения работать в 

коллективе.  

• Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.  

• Формирование положительного опыта и установки на активное использование 

полученных знаний для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким.  

 

 

2.7. Условия реализации программы: - 1 год обучения – 72часа; 1 раз в неделю по 2 

учебных часа, длительностью по 45 минут.  

Условия набора в коллектив:   
Желательно,  чтобы детям было при приеме в объединение не менее 7лет и не старше 11 лет. 

 

Условия формирования групп:  
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Группа формируется из детей, проявляющих интерес к познавательной деятельности и желающие 

освоить ииледовательские навыки, у которых имеется высокая степень сформированности 

интересов к естественнонаучной области, имеются способности к биологии, экологии, физики, 

химии, географии др.  

Потенциальные обучающиеся должны проявлять бережное отношение к объектам природы, 

иметь направленность (мотивацию) к изучению природы, экологии, природных взаимосвязей, 

особенностей выращивания сельскохозяйственных растений или животных, изучению 

экологических проблем. 

 

Наполняемость учебной группы  

Наполняемость группы – до 15человек.  

Особенности набора детей: набор на обучение по программе - свободный, по 

желанию ребенка и с согласия родителей.  

Состав группы постоянный. В течение года возможен дополнительный прием детей 

после собеседования на свободные места 

Особенности организации образовательного процесса – 

Правильная организация образовательного процесса, связанная с распределением и выбором 

учебного материала. 

- Учета психологических особенностей каждого возраста. 

- Интересная, яркая и эмоциональная подача нового материала. 

- Выбор упражнений, разнообразных и интересных для усвоения определенного навыка. 

- Возврат к изученному ранее с использованием и передачей на более высоком уровне. 

- Формирование дружного, отзывчивого и дисциплинированного коллектива 

При построении программы использовались принципы последовательного изучения 

материала от простого к сложному.  Опережающее знание и активное участие самого 

обучающегося хоровому пению на основе увлекательности также заложены в построение 

содержания программы.  

 

Формы проведения занятий 

Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные 

 

 

групповая, фронтальная, коллективная, индивидуальная. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

помещение,  в котором  проводятся занятия должно быть оснащено в соответствии с требованием 

СанПиН от  04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья). 

 парты и стулья по количеству детей. 

 стол для педагога. 

 шкаф для хранения методической литературы.  

 инструменты: фортепиано.  

 Ноутбук. 

2.8.Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностный результат:  

• осознание своих  интересов, стремление расширять свой кругозор в области 

естествознания;  

• понимание важности охраны окружающей среды, наличие первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности с целью улучшении экологического 

обстановки;  

• осознание своих эмоций, умение адекватно выражать их и контролировать;  

•  использование приобретенных на занятиях знаний в повседневной жизни.  



ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», Подготовительный хор,  Амчиславская Н.М. 

5 
 

Предметный результат:   

• наличие знаний  о некоторых телах и веществах, используемых в повседневной жизни, а 

также о происходящих с ними явлениях - вода, крахмал, соль, сахарный песок, чай, 

растительное масло, молоко, магнит, зеркало и др.;  

• расширение и обогащение естественнонаучного понятийного аппарата с уточнением 

понимания смысла и значения слов - агрегатное состояние вещества, дистиллированная 

вода, капиллярное явление, концентрация, плотность, насыщенные растворы, 

фильтрование, поверхностное натяжение воды, хроматография, микропрепарат, 

статическое электричество, природные, искусственные  и синтетические полимеры, 

оптические иллюзии и др.;  

• овладение простейшими первоначальными экспериментальными умениями-  

приготовление растворов, фильтрование, работа с пипеткой, изготовление 

микропрепаратов и др.  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, лепке, аппликации, декоративно-прикладном 

творчестве).  

Метапредметный результат познавательные 

УУД:  

• овладение умением работать с различными источниками информации;  

• овладение умением представлять результаты своей  работы;  

• умение проводить элементарные исследования.  

коммуникативные УУД:  

• умение адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

• умение строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми: 

работать в составе творческих групп, обмениваться информацией, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

 регулятивные УУД:  

• умение организовать выполнение заданий педагога, согласно установленным правилам 

работы, сделать выводы по результатам работы;  

• умение работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно;  

• развитие навыков самооценки и самоанализа (почему получилось, почему не получилось).  
  

Планируемые результаты коррекционно-оздоровительной  работы с детьми:  

• улучшение зрительного, слухового восприятия; зрительной, слуховой памяти и внимания, 

мыслительных операций;  

• улучшение мелкой моторики (развитие ритмичности, плавности и соразмерности 

движений),  

• расширение  двигательного  опыта  учащихся  в  ходе  проведения 

 простейшего эксперимента;  

• обогащение и уточнение словарного запаса; умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму;  

• наличие  благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка справляться с 

тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением.  
•  

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя ценной 

частью 

большогоразнообразного 

мира (природы и общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы, свою малую 

Родину, страну; 

• формулировать самому 

простые правила поведения в 

• определять цель учебной 

деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

• учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, выбирать тему 

проекта; 

• составлять план 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски; 

• сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

• организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений; 

• оформлять свои мысли в 
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природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что связывает 

тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей 

России; 

• искать свою позицию в 

многообразии общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по составленному 

плану, использовать, наряду 

с основными, 

и дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатов; 

• понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации. 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи; 

• выстраивать логическую 

цепь рассуждений; 

• представлять информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

 

 

2.9.Уровень программы: ознакомительный уровень 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первого года обучения 

 

Учебный план 

 

 
Блок Планирование 

Всего  

часов 

Теор. Практ. Форма контроля 

1. Вводное занятие 
2 1 1 Опрос Входная 

диагностика  

2. Методы исследования мира  
10 5 5 Викторина  

3. Как изучить живую 

природу? 

10 4 6 Практическая 

работа 

4. Как устроен мир? 16 4 12 Викторина 

5. Проверка реальности 32 - 32 Защита проекта 

6. Итоговое занятие 
2 - 2 Викторина 

Итого  
72 14 58  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие – 2 часа.   

 

 

 

Календарно-тематический план (72 часа)  

  

 

 

Раздел, тема занятия  

 

Дата проведения 

занятия, план  

Дата 
проведе 

ния  
занятия,  

факт  

  Раздел 1.Введение  2      

1.1.  Введение. Природа и мы.  1     

1.2  Человек изучает природу. Тела. Вещества.   

  
1   

  

  Раздел 2. Вода  17     

2.1.  Вода обычная, но удивительная!   1     

2.2.  Свойства воды.  1     

2.3.  Высокое поверхностное натяжение воды.   1     

2.4.  Вода и растворы. Приготовление раствора.  1     

2.5.  Выращивание кристаллов из растворов.   1     

2.6.  Очистка воды фильтрованием.  1     

2.7.  Конструирование самодельного прибора для 

фильтрования воды.  
1   

  

2.8.  Хроматографическое разделение красителей чѐрного 

фломастера.  
1   

  

2.9  Игра «Водная олимпиада»  1     

2.10  Вода в масштабе планеты. Пресная вода и ее запасы.  1     

2.11  Игра «Хранители воды».  1     

2.12  Участие в районных конкурсах.  

6  

   

  Раздел 3. Воздух  19     

3.1.  Воздух. Состав. Свойства.  1     

3.2.  Свойства воздуха.  
2     

3.3.  Приборы помогают изучать окружающий мир. Лупа. 

Микроскоп.  
2  

   

3.4.    Атмосферное давление.   1     

3.5.  Охрана воздушной среды.  1     

3.6.  Определение уровня запыленности помещений школы.  1     

3.7.  Звук и занимательные опыты со звуком.  1     

3.8  Изготовление тренажера для укрепления дыхательного 

аппарата.  
1   
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3.9  Участие в районных конкурсах, экологических акциях.  

9  

   

  Раздел 4. Опыты на «кухне»  11     

4.1.  Крахмал.  Определение наличия крахмала в продуктах 

питания.  
1   

  

4.2.    Занимательные опыты с крахмалом.  1     

4.3.  Растительное масло.   1     

4.4.  Молоко. Волшебные узоры на молоке и кефире.   1     

4.5  Рисуем молоком.  1      

4.6  Индикаторы на кухне  1      

4.7  Что скрывает чашка чая.   1      

4.8  Поваренная соль.   1      

4.9  Сахар.  1      

4.10  Мед. Проверка меда на наличие примесей крахмала.  1      

4.11  «Химия» – хозяйка домашней аптечки.   1      

  Раздел 5. Секреты знакомых предметов  11      

5.1.  Воздушный шарик -  участник научных экспериментов.  1      

5.2.    Магнит. Изготовление игры с использованием магнита  
2      

5.3.  Стекло и керамика.  1      

5.4.  Зеркало.  1      

5.5.  Бумага преподносит сюрпризы.  
2      

5.6.  Вещества и материалы в руках художника.   
2      

5.7.  Оптические иллюзии.   1      

5.8.  Что такое полимеры.   1      

  Раздел 6. Моя живая 

планета 
   12      

6.1.  Удивительный мир живой природы.  
2      

6.2.  Электронная викторина «ANIMAL PLANET»  
2  

    

6.3.  Значение животных в жизни человека. Электронная 

викторина  «Памятники животным».  
2  

    

6.4.  Растения – человеку.  
2      

6.5.  Игра «Необычные деревья планеты Земля»  1      
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6.6.  Игра «Путешествие в мир интересных явлений». 

Итоговая  диагностика.  3  
    

  Итого  72       

  

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4.1.Особенности организации образовательного процесса первого года обучения. 

 

При построении программы использовались принципы последовательного изучения материала 

«от простого к сложному». Все темы учебно-тематического плана проходятся каждый год и на 

каждом занятии. Отличия только в уровне овладения материалом, в степени сложности усвоения 

музыкального материала, в совершенствовании художественного исполнения. 

 

4.2. Задачи 1 года обучения 

 

Задачи:  

Обучающие:  

• Расширение представления детей об окружающем мире.  

• Расширение знаний о телах и веществах, используемых в повседневной жизни, а также о 

происходящих с ними явлениях.  
• Расширение и обогащение естественнонаучного понятийного аппарата с уточнением 

понимания смысла и значения слов;  

• Ознакомление с нетрадиционными техниками рисования, например, рисование молоком, 

аппликации с использованием бумаги, картона и природных материалов.  

Развивающие:  

• Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия и 

воображения. 

•  Развитие мелкой моторики, координированных движений рук, зрительно-моторной 

координации.  

• Развитие творческих способностей детей.  

• Развитие умения использовать различные приемы коммуникативной деятельности (умение 

организовать пространство общения,  умение работать в режиме диалога и др.);  
• Обогащение  интеллектуального и двигательного развития через 

опытноэкспериментальную, сенсорную деятельность.   

• Развитие активности, любознательности.  

Воспитательные:  

• Формирование у детей позитивного отношения к знанию как общественной ценности.  

• Формирование ответственного отношения к окружающей среде, активной гражданской 

позиции в вопросах охраны природы и природопользования.  

• Воспитание взаимного уважения, коммуникабельности, вежливости, умения работать в 

коллективе.  

• Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.  

• Формирование положительного опыта и установки на активное использование 

полученных знаний для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким.  

 

 

 

4.3.Планируемые результаты 

Личностный результат:  

• осознание своих  интересов, стремление расширять свой кругозор в области 

естествознания;  
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• понимание важности охраны окружающей среды, наличие первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности с целью улучшении экологического 

обстановки;  

• осознание своих эмоций, умение адекватно выражать их и контролировать;  

•  использование приобретенных на занятиях знаний в повседневной жизни.  

Предметный результат:   

• наличие знаний  о некоторых телах и веществах, используемых в повседневной жизни, а 

также о происходящих с ними явлениях - вода, крахмал, соль, сахарный песок, чай, 

растительное масло, молоко, магнит, зеркало и др.;  

• расширение и обогащение естественнонаучного понятийного аппарата с уточнением 

понимания смысла и значения слов - агрегатное состояние вещества, дистиллированная 

вода, капиллярное явление, концентрация, плотность, насыщенные растворы, 

фильтрование, поверхностное натяжение воды, хроматография, микропрепарат, 

статическое электричество, природные, искусственные  и синтетические полимеры, 

оптические иллюзии и др.;  

• овладение простейшими первоначальными экспериментальными умениями-  

приготовление растворов, фильтрование, работа с пипеткой, изготовление 

микропрепаратов и др.  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, лепке, аппликации, декоративно-прикладном 

творчестве).  

Метапредметный результат познавательные 

УУД:  

• овладение умением работать с различными источниками информации;  

• овладение умением представлять результаты своей  работы;  

• умение проводить элементарные исследования.  

коммуникативные УУД:  

• умение адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

• умение строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми: 

работать в составе творческих групп, обмениваться информацией, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

 регулятивные УУД:  

• умение организовать выполнение заданий педагога, согласно установленным правилам 

работы, сделать выводы по результатам работы;  

• умение работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно;  

• развитие навыков самооценки и самоанализа (почему получилось, почему не получилось).  
  

Планируемые результаты коррекционно-оздоровительной  работы с детьми:  

• улучшение зрительного, слухового восприятия; зрительной, слуховой памяти и внимания, 

мыслительных операций;  

• улучшение мелкой моторики (развитие ритмичности, плавности и соразмерности 

движений),  

• расширение  двигательного  опыта  учащихся  в  ходе  проведения 

 простейшего эксперимента;  

• обогащение и уточнение словарного запаса; умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму;  

• наличие  благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка справляться с 

тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением.  
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•  

 

Календарно-тематическое планирование 

 на 2019-2020 учебный год 

 

ФИО педагога Киселева Алена Александровна 

Название программы: «Я-исследователь» 

Год обучения 1 год 

Группа № 1  

 

 

Вставить  

4.5. Содержание занятий 1 года обучения 

 

 

Содержание (72 часа) Раздел 

1. Введение.  

1.1 Введение. Природа и мы.   

Теория. Правила поведения на занятиях. План работы объединения на учебный год. Правила 

охраны труда при работе с инструментами и материалами. Правила поведения в коллективе, на 

дорогах.  

Природа – наш дом. Экология. Экологические проблемы.  

Практика. Первичная диагностика. Тест «ЭЗОП». Игра «Экологический светофор».  

1. 2 Человек изучает природу. Тела. Вещества.   

Теория. Тела. Вещества. Обозначение веществ. Понятие о свойствах веществ и явлениях.  

Физические свойства веществ. Агрегатные состояния вещества. Сходство и различие веществ.  

Практика.  «Описание веществ (по выбору педагога): поваренной соли, сахара, воды и др.» 

Раздел 2. Вода  

2.1 Вода обычная, но удивительная!   

Теория. Вода пресная, солѐная, дистиллированная.  Свойства воды. Агрегатное состояние воды.  

Кроссворд «Вода».  

2.2 Свойства воды   

Теория. Капиллярное явление. Круговорот воды в природе.  

Практика. Опыт «Распускающиеся на воде цветы». Игра - тест «Круговорот воды в природе». 2.3 

Высокое поверхностное натяжение воды  

Теория. Поверхностное натяжение воды  в природе. Поверхностное натяжение, или можно ли 

бегать по воде?  

Демонстрационные опыты (по выбору педагога), иллюстрирующие высокое поверхностное 

натяжение воды:  

• Бездонный бокал (опыт с монетками);  

• Плавающая скрепка;  Разбегающиеся зубочистки;  

Трусливый перец.   

Практика.  Опыт «Плавающая бумажная рыбка».  

2.4 Вода и растворы. Приготовление раствора  

Теория. Вода как растворитель. Вещества растворимые и нерастворимые. Получение растворов.  

Растворы вокруг нас. Значение растворов в природе и жизнедеятельности человека.  

Концентрация. Плотность. Насыщенные растворы.  

Практика. Определение растворимости веществ в воде. Приготовление суспензии мела и 

эмульсии растительного масла  
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2.5 Выращивание кристаллов из растворов  

Теория. Кристаллы. Кристаллы в природе. Кристаллы льда и снега. Кристаллы в пещерах.  

Применение кристаллов.  

Практика. Демонстрационный опыт «Как вырастить кристаллы из обычной соли».  

2.6 Очистка воды фильтрованием  

Теория. Вещества нерастворимые в воде (речной песок, уголь и др.). Способы очистки воды.  

Фильтрование.   

Демонстрационный опыт «Очистка воды фильтрованием».  

Практика.  Очистка воды фильтрованием.   

2.7 Конструирование самодельного прибора для фильтрования воды. Теория. 

Обоснование отбора деталей и материалов  для конструирования. Практика. 

Изготовление, ввод в эксплуатацию.  

2.8 Хроматографическое разделение красителей чѐрного фломастера  Теория. 

Понятие о хроматографии.  

Практика. Хроматографическое разделение красителей чѐрного фломастера.  

Выставка результатов практической работы.  

2.9 Игра «Водная олимпиада»  

2.10 Вода в масштабе планеты. Пресная вода и еѐ запасы.  

Теория. На что мы используем воду? Круговорот воды не успевает вертеться вслед за нами. Как 

сократить наш экологический след на воде?  

2.11 Игра «Хранители воды»  

2.12. Участие в районных конкурсах.   

Практика. Участие в районных конкурсах «Чистый город, чистая улица, чистый двор», 

эковоркшоп «Праздник своими руками» – Новогодняя игрушка-зверюшка». Проведение 

отборочного смотра-конкурса творческих работ учащихся. Раздел 3. Воздух  

3.1 Воздух. Состав. Свойства   

Теория. Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Свойства воздуха.  

3.2 Свойства воздуха   

Теория. Воздух занимает пространство. Воздух сжимаем и упруг.   

Демонстрационные опыты (по выбору педагога):  

• Диск на воздушной подушке;  

• Водолазный колокол;  

• Картезианский водолаз;  

• Как проткнуть картофелину соломинкой;  

• Упрямая воронка;  

• Шарик в бутылке;  

Практика. Опыты, иллюстрирующие свойства воздуха:  

• Воздушная головоломка (со спичечными коробками);  Левитация шарика;  Почему 

апельсин не тонет.  

Тест «Воздух».  

3.3 Приборы помогают изучать окружающий мир. Лупа. Микроскоп   

Теория. Увеличительные приборы. Лупа. Микроскоп, история создания. Световой микроскоп, 

устройство. Правила работы с микроскопом. Микропрепараты.   

Практика. Приборы помогают изучать окружающий мир. Лупа. Микроскоп (приготовление 

микропрепаратов из кожицы лука, волоса, плесени, работа с микроскопом).  

Кроссворд «Устройство увеличительного прибора».  

3.4 Атмосферное давление  
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Теория. Атмосфера. М.В. Ломоносов. Строение атмосферы. Атмосферное давление.  Практика. 

Проведение занимательных опытов (по выбору педагога), иллюстрирующих действие 

атмосферного давления:  «Вода в перевернутом стакане»,  «Стакан  прилипала», «Сухим из 

воды».  

3.5 Охрана воздушной среды   

Теория. Загрязнение воздуха: источники, последствия. Загрязнение атмосферы автотранспортом. 

Экомобиль – альтернативный вид транспорта. Охрана воздуха.   

3.6 Практическая работа  «Определение уровня запыленности помещений школы».  

3.7 Звук и занимательные опыты со звуком.   

Теория. Что такое звук. Особенности передачи звука на расстоянии. Причины происхождения 

высоких и низких звуков. Восприятие звуков человеком и животными.  

Демонстрационные опыты (по выбору педагога):  

• Кукарекующий стакан;  Музыкальный бокал;  

Практика. Опыты со звуком (по выбору педагога):  

• Воздушный шар, как усилитель звуков;  

• Переговорное устройство из бумажных стаканчиков;  

• Поющая трубочка для коктейля; Игра «Звук помогает видеть».  

3.8 Изготовление тренажера для укрепления дыхательного аппарата.  

Практика. Изготовление тренажера для укрепления дыхательного аппарата «Огнедышащий 

дракон».  

3.9 Участие в районных конкурсах, экологических акциях.  

Практика. Электронная викторина «Помоги перезимовать!». Участие в районных конкурсах, 

экологических акциях: социально-экологическом проекте «Начни с себя», экологическом 

конкурсе «Зеленая планета». Проведение отборочного смотра-конкурса творческих работ 

учащихся.  

Раздел 4. Опыты на «кухне».  

4.1 Крахмал. Определение наличия крахмала в продуктах питания.  

Теория. Крахмал как запасающее вещество растений и компонент нашего питания. Получение 

крахмала из растительного сырья. Применение крахмала.  

Практика. Практическая работа «Определение наличия крахмала в продуктах питания».  

4.2 Занимательные опыты с крахмалом. Практика.   

Демонстрационные опыты (по выбору педагога):  

 «Получение и свойства неньютоновской жидкости».  

«Тайнопись».  

4.3 Растительное масло   

Теория. Жиры и масла. Растворимость веществ в растительном масле. Эмульсия как пример 

жидкой неоднородной смеси.  

Практика.  

 Демонстрационные опыты:  

• Лава в бутылке;  

• Использование растительного масла в качестве растворителя.  

Практика.  Опыт «Обнаруживаем масло в семенах подсолнечника».  

Кроссворд «Масленичные растения».  

4.4 Молоко.  Волшебные узоры на молоке и кефире.  

Теория. Молоко. Качественный состав молока. Казеин. Свойства молока. Питательная ценность 

молока. Обработка молока.   

Практика. Опыт «Волшебные узоры на молоке и кефире».  
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4.5 Рисуем молоком.  

Теория. Исторические факты использования молока в качестве симпатических чернил.  

Практика. Практическая работа «Рисуем молоком».  

4.6 Индикаторы на кухне.  

Теория. Кислоты. Щелочи. Среда раствора. Индикаторы. Природные индикаторы — 

краснокочанная капуста, свекольный сок.  

Практика. Определение среды раствора (лимонного сока, питьевой соды и др.) с использованием 

природных индикаторов.  

4.7 Что скрывает чашка чая.   

Теория. Чай. Сорта чая. История появления чая на Руси. Получение чернил обработкой 

растительного сырья, окрашивание хлопчатобумажной ткани растительными пигментами.  

Природные индикаторы.  

Демонстрационный опыт «Получаем чернила из чая».  

Практика.  

• Окрашиваем ткань чаем.  

• Опыт «Чай - природный индикатор». 4.8 Поваренная соль.   

Теория. Месторождения поваренной соли.  Роль поваренной соли в обмене веществ человека и 

животных. Солевой баланс в организме человека.   

Демонстрационный опыт «Картофелина – подводная лодка».  

Практика. Аукцион пословиц и поговорок о поваренной соли.  

4.9 Сахар.  

Теория. Сахар – углевод. Получение сахара из растительного сырья. «Скрытый сахар» в 

продуктах питания. Информация о продуктах с низким и высоким содержанием сахара.  

Влияние сахара на организм.  

Практика. Опыт «Башня плотности».  

4.10 Мед. Проверка меда на наличие примесей крахмала.  

Теория. Мед: виды, полезные свойства, применение.  

Продукты пчеловодства.  

Практика. Качественная задача «Определение фальсифицированного образца меда»  

4.11 «Химия» – хозяйка домашней аптечки.  

Хранение лекарств дома. Срок годности лекарств. Правила техники безопасности при 

обращении с лекарственными препаратами домашней аптечки. Демонстрационные 

опыты:  

• Как «работает» перекись водорода.  

• Опыты, иллюстрирующие адсорбционные свойства активированного угля.  

Раздел 5. Секреты знакомых предметов.  

5.1 Воздушный шарик -  участник научных экспериментов.  

Теория. История появления воздушного шарика. Воздушный шарик – участник научных 

экспериментов, иллюстрирующих атмосферное давление, действие статического электричества.  

Демонстрационный опыт «Шарик-йог».  

Практика. Опыты (по выбору педагога):  

• Воздух занимает пространство;  

• Левитация шариков;  Стакан прилипала;  

• Регата «шароходов».  

Игра «Верите ли вы…» (интересные факты использования воздушных шариков).   

5.2 Магнит   
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Теория. Магнит. Магнетизм. Магнитное поле Земли.  

Демонстрационные опыты:  

• Магниты действуют на расстоянии;  Магнит имеет два полюса;  

• Как увидеть магнитное поле?  

• Магнитные свойства можно передать обычному железу. Практика. Опыты с магнитом:  

• Какие материалы притягивает магнит?  

• Игра «Смешные рожицы» (смотри  Кол, Поттер «Наука через искусство»)  

5.3 Стекло и керамика  

Теория. История стеклоделия. Получение стекол. Изделия из стекла. Виды декоративной 

обработки стекол. Виды и состав глин. Разновидности керамических материалов. Изделия из 

керамики.  

 5.4 Зеркало   

Теория. История возникновения зеркала. Технология изготовления зеркал и их применение. 

Демонстрационный опыт:  Самодельная радуга.  

Практика (по выбору педагога):  

• Опыт - игра  «Узоры для ковра, или Зеркала наводят порядок»;  

• Зеркальное письмо;  

• Опыт - игра  «Рисуем, глядя лишь в зеркало»  Сколько изображений вы увидите?  

5.5 Бумага преподносит сюрпризы   

Теория. История возникновения бумаги. Современные способы изготовления бумаги.  

Макулатура.  

Демонстрационный опыт (по выбору педагога):  

 Простейший способ изготовления самодельной бумаги. 

Практика.  Опыты бумагой:  Заколдованная лента;  

Надорванная полоска. 5.6 Вещества и материалы в руках 

художника.   

Теория. Темперная живопись. Произведения искусства, выполненные темперными красками.   

Мастер-класс «Изготовление темперных красок на основе яичного желтка». Практика. 

Рисуем темперными красками.  

5.7 Оптические иллюзии.   

Теория.  Природа  зрительных  иллюзий. Виды оптических иллюзий. Анаморфозы или «3d 

картинки»; оптический обман восприятия глубины; оптический обман восприятия размера; 

искривляющие иллюзии; комната Эймса; движущиеся оптические иллюзии; обман зрения на 

основе восприятия цвета и контраста; обман зрения «перевертыши», парейдолии. 

Демонстрационные опыты (по выбору педагога):  

• Иллюзии движения;  

• Цветовые иллюзии;  

• Видеть невидимое;  

• Искажение линий;  

• Сравнение размеров;  

• Видеть невозможное;  

• Картинки, меняющие форму;  

• Преломление и отражение света;  
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• Мир в движении;  

• Движущиеся картинки;  

• Фотографии с оптическими иллюзиями;  

• Видеть объемно.  

Практика. Опыт «Стрелка меняет направление».  

Тест «Оптические иллюзии».  

5.8 Что такое полимеры.   

Теория. Природные, искусственные  и синтетические полимеры. Использование полимеров.  

Полимеры и окружающая среда. Биоразлагаемые полимеры. Акция «Добрые крышечки». 

Демонстрационные занимательные опыты (по выбору педагога):  Получение 

искусственного снега;  

 Полимерные червячки. Раздел 6. 

Моя живая планета  

6.1 Удивительный мир живой природы.  

Теория. Балтийское море. Обитатели Балтийского моря.  

Практика: настольная дидактическая  игра  -  лото «Обитатели Балтийского моря».  

6.2 Электронная викторина «ANIMALPLANET»  

6.3. Значение животных в жизни человека. Электронная викторина «Памятники 

животным»  

6.4 Растения — человеку.  

Теория. Растения – источник кислорода. Использование растений в качестве продуктов питания, в 

качестве источника сырья для промышленности, как лекарственные средства, с декоративными 

целями, для сохранения и улучшения окружающей среды.  

Практика. Аукцион знаний «Растения — человеку».  

6.5 Игра «Необычные деревья планеты Земля».  

7.5 Итоговое занятие.  

Практика.  Игра «Путешествие в мир интересных явлений». Итоговая  диагностика. Тест 

«ЭЗОП».  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

5.1. Формы аттестации 

ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ: 

1. входной контроль, (предварительный) - прослушивание, собеседование. Входной 

контроль проводится в течение комплектования коллектива. На этом этапе определяется 

состояние голосового аппарата, наличие музыкального слуха и голоса, уровень музыкальной  

памяти, чувство ритма. Дети могут спеть небольшую песенку от разных звуков с сопровождением 

инструмента, отстучать несложный ритмический рисунок, «потанцевать» под музыку. Результаты 

заносятся в диагностическую карту №1. 

2. текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения). Педагог 

оценивает и мыслительную активность обучающиеся, и воображение, и память, и 

эмоциональность, и степень вовлеченности в творческий процесс во время занятий. 

3. промежуточный, (в формах бесед-опросов и тестовых заданий позволяет провести анализ 

результативности освоения учащимися отдельных разделов учебного плана. Проводится после 

завершения изученного материала). Промежуточный контроль – это и открытое занятие в конце 

первого полугодия – концерт «Новогоднее приношение» в форме музыкально-поэтической 

композиции и выступления юных пианистов.  Оценочные результаты-впечатления заносятся в 

диагностическую карту №2.  
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4. итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме - открытого занятия,  

зачеты, конкурсы, концерты, фестиваль. По сложившейся традиции итоговый концерт проходит в 

Центральной детской библиотеке им. С. Михалкова Курортного района в форме музыкально-

поэтической композиции определенной тематики с участием юных пианистов. 

Формы фиксации результатов 

- Диагностическая карта №1 «Выявление первоначального  уровня, знаний, умений, возможности 

детей и их природных данных». 

- Диагностическая карта №2  « Определения уровня освоения учащимися общеобразовательной 

программы».  

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей данной 

программе. 

        Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 
Время проведения  Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня 

развития детей, их 

творческих способностей 

Тест  

Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности детей в 

обучении. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое наблюдение 

Промежуточный контроль 

В конце большой темы,  

полугодия. 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 

Олимпиада 

Итоговый контроль 

В конце учебного года по 

окончании обучения по 

программе 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

общеобразовательной 

программы и методов 

обучения. 

Защита творческого проекта 
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Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по 

параметрам: 

приобретение практических навыков; 

активная жизненная позиция детей; 

разумное отношение к своему здоровью; 

сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 

выбор личных, жизненных приоритетов. 
5.2. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Я-исследователь»  

1. Входной контроль (диагностика) проводится на первых занятиях объединения, путем 

наблюдения, прослушивания и беседы. Результаты заносятся в диагностическую карту 

Диагностическая карта № 1 

«Выявление первоначального  уровня, знаний, умений, возможности детей и их природных 

данных». 

 

Фамилия Ритм 
Музыкальная 

память 

Чистота 

интонации 
Эмоциональность 

     

     

Шкала оценки: 1 балл – низкий уровень; 2 балла – средний уровень; 3 балла – высокий уровень. 

Общая сумма: 1-4 балла – низкий; 5-10 баллов – средний; 11-15 баллов – высокий. 

 

Результаты заносятся в единый  бланк:  
Лист внесения результатов диагностики. 

 ( входная диагностика обучающиеся) 
Название программы, год обучения: «___________________________________________________ 

Педагог  __________________________________________________________________________________________ 
№ 

п/п 

Фамил

ия, имя 

учащег

ося 

I. 

 Теоретические 

сведения 

 (в соответствии с 

разделами программы) 

II.  

Практические умения  

(в соответствии с 

разделами программы) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

II
I.

Т
в
о

р
ч
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и
 

IV. Организационно-

волевые качества 
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й
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V
.У

р
о

в
ен

ь 
м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
, 

в
 к

о
то

р
ы

х
 у

ч
ас

тв
о

в
ал

 

р
еб

ен
о

к
 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
 

С
ам

о
о

ц
ен

к
а
 

У
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь
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ес
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к
 

о
б

у
ч

ен
и

ю
 Входн

ой 

контр

оль. 

Про

меж

уточ

ный   

Итогов

ый  

контрол

ь 

Входно

й 

контрол

ь. 

1 

п/г  

Итого

вый  

контр

оль 

1-ОУ 

2- 

район 

3- город 

4- 

Россия 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

* Определить наличие способностей, характерных для данной программы  по шкале от 0 до 10 баллов  

 

2. Текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения). Педагог 

оценивает и мыслительную активность обучающиеся, и воображение, и память, и 

эмоциональность, и степень вовлеченности в творческий процесс во время занятий. 

3. Промежуточный контроль. Проводится в конце 1 полугодия. 

 

 



ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», Подготовительный хор,  Амчиславская Н.М. 

19 
 

 

 

 

5.3. Методические материалы 
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СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 

 

Приложение. 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Результативность обучающихся за 2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 

ФИ 

учащегося, 

возраст, 
наименован

ие 

программы 

и объед. ,  

кол-во чел; 

для кол-х 

результатов 

3 и более 

человек - 

возраст, 

наименован

ие 

программы 

и объед.) 

Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях 

Городской уровень Региональный уровень Всероссийский  

уровень 

Международный 

уровень 

Мероприятие, 

учредители, 

 город 

проведения 

конкурса; 

месяц, год 

Результат, 

номинация 

 

Мероприятие, 

учредители, 

 город 

проведения 

конкурса, 

месяц, год 

Результат, 

номинация 

 

Мероприят

ие, 

учредители

, 

 город 

проведения 

конкурса, 

месяц, год  

Результат

, 

номинац

ия 

 

Меропр

иятие, 

учреди

тели, 

 город 

проведе

ния 

конкур

са, 

месяц, 

год 

Результат

, 

номинац

ия 

 

Направленность     _________________________ 

1.  
ФИО       

 
 

2.  
         

 

3.  
         

 

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           
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Анкета для родителей 
Уважаемые родители! 

Я обращаюсь к Вам с надеждой выявить проблемы, которые волнуют Вас. Я хочу посмотреть на 

свою работу Вашими глазами, чтобы усовершенствовать её с учётом Ваших пожеланий. Прошу 

ответить на вопросы, но если Вы на какой-то вопрос затрудняетесь ответить, можете оставить 

его без ответа. 

 

1. Видите ли Вы результаты обучения Вашего ребёнка в коллективе? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

2. Устраивает ли Вас наша образовательная программа? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

3. Справляется ли Ваш ребёнок с нагрузкой в объединении? 

а) да б) нет 

в) иногда 

4. Соответствует ли форма оценки педагога Вашему представлению об оценке? 

а) да  

б) нет 

в) иногда 

5. Положительно ли влияют занятия в объединении  на другие виды деятельности ? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

6. Испытывает ли Ваш ребёнок трудности в общении с педагогом? 

а) б) нет 

в) иногда 

7. Устраивает ли Вас уровень открытых занятий и концертов? 

а) да б) 

нет 

в) иногда 

8. Добавьте свой отзыв о проведенном мероприятии (концерт, открытое занятие, 

мероприятие) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________ 
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 Спасибо за участие! 

 

Анкета  для обучающихся 

(первый год обучения, начало уч. года,) 

1     Фамилия, имя____________________________________ 2. Возраст _______________ 

3.    Школа №_____ 4. Название объединения _____________________________________ 

5.    Кто помог тебе начать заниматься в данном объединении? 

а) учитель 

б) родители или родственники 

в) друзья 

г) увидел (а) объявление  

д) другое______________________________________________________ 

6.    Выбери из предложенных вариантов те, которые соответствуют твоему мнению и 

отметь их знаком «+»: 

1) Хожу, чтобы занять свое свободное время 

2) Я занимаюсь за компанию с другом 

3) ДДТ находится близко к моему дому 

4) Хочу узнать что-то новое, интересное для себя 

5) Мои родители хотят, чтобы я занимался в этом коллективе 

6) Хочу научиться создавать сам что-то новое, интересное 

7) Хочу узнать о том, что не изучают в школе 

8) Хочу найти новых друзей 

9)    Твой вариант ______________________________________ 

Мы благодарим тебя за искренние ответы. 

 

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Блок Планирование 
Всего  

часов 

Теор. Практ. Форма контроля 

1. Вводное занятие 
2 1 1 Опрос Входная 

диагностика  

2. Методы исследования мира  
10 5 5 Викторина  

3. Как изучить живую 

природу? 

10 4 6 Практическая 

работа 

4. Как устроен мир? 16 4 12 Викторина 

5. Проверка реальности 32 - 32 Защита проекта 

6. Итоговое занятие 2 - 2 Викторина 
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Итого  

72 14 58  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие – 2 часа.   
Теоретическая часть: 

Знакомство с планом работы объединения. Инструктаж по технике безопасности.   

Практическая часть: 

Форма контроля: 

Педагогическое наблюдение. 

 

Методы исследования мира - 10 часов. 
Теоретическая часть: 

Наблюдение. Описание. Сравнение. Эксперимент. Исторический метод. 

Практическая часть: 

Практическая работа «Наблюдение за пришкольным участком». Практическая работа 

«Описание животных живого уголка».  Практическая работа «Сравнительное описание 

обитателей аквариума».  Практическая работа. «Животный мир Кубани». Лабораторная работа. 

«Крысиный лабиринт». Как изучить живую природу? 

Форма контроля: 

Практическая работа. 

 

Как изучить живую природу? - 10 часов. 

Теоретическая часть: 

Методы исследования животных. Наблюдение, Описание, Сравнение, Исторический 

метод, Эксперимент. Инструменты исследования животных. Методы исследования растений. 

Наблюдение, описание, сравнение, исторический метод. Эксперимент. Инструменты 

исследования растений. 

Практическая часть: 

Кошение энтомологическим сочком. Практическая работа. «Создание коллекции насекомых» 

Лабораторная работа. «Строение растений». Практическая работа. «Создание гербария». Акция 

«Сбор кормов для зимующих животных».  

Форма контроля: 

Лабораторная работа. 

 

Как устроен мир? - 16 часов. 

Теоретическая часть: 

Тайный мир физики мира. Первоначальные сведения о строении мира. Движение и силы 

взаимодействие тел. Сила тяжести. Атмосферное давление. Изменения агрегатных состоянии 

вещества. Архимедова сила. Условия плавания тел. Химия мира. Что такое химия, химический 

анализ? Состав веществ. Таблица Менделеева. Кислоты и щёлочи их роль в природе. Химия в 

природе и быту. Инструменты исследования воды. Вода в лаборатории.  

Практическая часть: 

Практическая работа. «Силы взаимодействия молекул». Акция «Химия – заблуждения и 

мифы». Опрос граждан. Методы и инструменты исследования горных пород, минералов и почвы. 

Практическая работа «Изучение почвы возле школы». Практическая работа. «Почвенный 

разрез». Практическая работа. «Изучение воды в полевых условиях». Методы исследования 

воздуха в лаборатории. Практическая работа. «Воздух в городе».  

Форма контроля: 

Практическая работа. 

Проверка реальности - 34 часа. 

Практическая часть: 

Практическая работа. «Климат. Рецепт погоды». Практическая работа. «Камни во дворе» 

создание коллекции минералов. Лабораторная работа. «Описание почвы лугов и леса».  

Отчеты молодых исследователей. «Моя коллекции минералов». Отчеты молодых исследователей 

«Почвы города». Акция «Защитим почву» опрос горожан и раздача листовок.  
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«Водоёмы города». Отчеты молодых исследователей «Водоёмы города». «Река Протока 

сегодня». Отчеты молодых исследователей «Река Протока сегодня». Акция Чистые берега.   

Царства живого. Классификация. Одноклеточные. Лабораторная работа. «Животные, растения  и 

грибы. Многоклеточные животные. Акция «Опрос горожан на знание красной книги».  

Практическая работа. «Растения секреты и тайны». Практическая работа. «Прививка и обрезка 

деревьев». Лабораторная работа. «Что растет за окном» работа с определителем растений». 

Отчеты молодых исследователей «Травянистые растения города». Отчеты молодых 

исследователей «Деревья и кустарники». Акция «Защитим зеленых великанов». «Проведение 

видового обзора животных нашего города». Отчеты молодых исследователей о проведение 

видового обзора позвоночных животных нашего города. Отчеты молодых исследователей о 

проведение видового обзора беспозвоночных животных нашего города. Выявление результатов 

прививок и обрезок растений. Выбор темы группового исследовательского проекта. Мозговой 

штурм – создания плана работ над групповым исследовательским проектом. Отчеты и 

консультации по исследовательским проектам. Конкурс-викторина  лучший исследователь.  

Итоговое занятие- 2 часа. 

Практическая часть: 

Экскурсия. Подготовка к лету.  

Форма контроля: 

Педагогическое наблюдение. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Программа предполагает, что учащийся будет знать: 
- методы исследования; 

- Методы исследования животных и растений,  

- понятия физики зоология и ботаника, среды обитания животных;  

- понятия физики и химии, химический анализ; 

- - экология и ее влияние на животных; 

- влияние деятельности человека на окружающую среду; 

- общие принципы построения научной работы;  

- содержание и назначение каждой составной части научной работы;  

- различные подходы к обработке результатов исследований;  

- способы представления результатов исследований. 

Программа предполагает, что учащийся будет уметь: 

- разбираться в многообразии животного мира своей местности;  

- вести простейшие наблюдения;  

- оформлять зоологические коллекции, формулировать тему и определять цель научной 

работы;  

- вести библиографический поиск;  

- выбирать литературу по теме исследования и выполнить ее обзор;  

- освоить несложные методики и выполнить практическую часть учебно-

исследовательской  работы;  

- грамотно обработать и представить результаты работы;  

- сделать выводы;  

- оформллять научную работу и убедительно доложить ее результаты. 

Программа предполагает, что учащийся будет обладать:  
Программа будет способствовать формированию коммуникативных компетенций в: 

организации и проведения эксперимента: 

- поиска, сбора, отбора и анализа информации; 

- организации и представлению информации;  

- организации дискуссии. 

Спектр сформированных общеучебных умений учащихся как важнейшего компонента 

компетентности личности в естественнонаучной области будет включать исследовательские, 

компьютерные и коммуникативные умения. 

Исследовательские умения:  

•  умение формулировать исследовательскую проблему, выдвигать гипотезу, 

планировать и реализовывать проверку гипотезы, анализировать результаты;  

•  умение обращаться с простейшими приборами; 

•  навыки систематизации данных; 

•  навыки работы с дополнительной литературой. 

Коммуникативные умения:  
•  знакомство с основными ролями участников группы сотрудничества; 

•  освоение форм взаимодействия людей в работе, способов сотрудничества и 

конкуренции; 

• формирование умений слушать, поощрять, выполнять роли координатора и участника 

группы сотрудничества.  

•  владеть навыками:– современными методами диагностики вредителей и 

возбудителей болезней растений, приёмами фитосанитарного мониторинга и защиты посевов и 

насаждений 

Реализация воспитательных задач. 

 При прохождении программы учащиеся учатся любить природу, бережно к ней 

относиться.  

 Любить окружающих и себя самого.  
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 Дает возможность учащимся осознать и обнаружить связь материальной культуры 

человека с ландшафтом, климатом, растительностью, животным миром. 

В процесе обучения обучающиещя освоят: 

1. Когнитивная компетенция (КК)– готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности, умение использовать имеющиеся знания, организовывать и 

корректировать свою деятельность, наблюдать, сравнивать и проводить эксперимент. 

2. Информационная компетенция (ИК) – готовность обучающегося работать с информацией 

различных источников, отбирать и систематизировать её, оценивать её значимость для адаптации 

в обществе и осуществление социально-полезной деятельности в нём. 

3. Коммуникативная компетенция (КМК) – умение вести диалог, сдерживать негативные 

эмоции, представлять и корректно отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в 

обсуждение вопросов. 

4. Социальная компетенция (СК) – способность использовать потенциал социальной среды 

для собственного развития, проявлять активность к социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному самоопределению. 

5. Креативная компетенция (КрК) – способность мыслить нестандартно, умение 

реализовывать собственные творческие идеи, осваивать самостоятельные  формы работы. 

6. Ценностно-смысловая компетенция (ЦСК) – готовность видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нём, сознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования (КЛС) – готовность осуществлять 

физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. 

 

Личностные результаты 

Программа предполагает воспитание у учащихся: 

 бережного отношения ко всему живому;  

 любви к природе;  

 отношения к природе как к общечеловеческой ценности; 

 достаточного уровня коммуникативной культуры; 

 желания и готовности сотрудничать с коллегами в составе творческой группы, 

делиться результатами своей работы и работы участников исследований.  

Метапредметные результаты: 

Программа предполагает развитие у учащихся: 

 интеллекта;  

 проектного мышления;  

 творческого мышления;  

 самостоятельного мышления;  

 прикладной стороны мышления;  

 навыков самоконтроля;  

 навыков самоанализа, самореализации;  

 познавательного интереса к проектной исследовательской деятельности. 

Данная программа позволяет реализовать следующие принципы обучения: 

 дидактические (обеспечение самостоятельности и активности учащихся; достижение 

прочности знаний и умений в проектной деятельности; реализация интегративного 

политехнического обучения, профессиональной ориентации);  

 воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие чувства ответственности, 

упорства и настойчивости в достижении поставленной цели);  

 межпредметные, показывающие единство природы, что позволит расширить 

мировоззрение учащихся.  

 Методы работы: вербальный, словесно–наглядный, дедуктивный, поисковый, 

исследовательский, самостоятельная работа. 
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          Формы работы по программе: учебные занятия (простые и комплексные), экскурсии, 

наблюдения,  конкурсы. 

          Формы проведения занятий: беседы, семинары, экскурсии, лабораторные работы, 

социальные акции, экологические опыты. 

          Использование современных образовательных технологий: 

 информационно-коммуникационных; 

 здоровьесберегающих; 

 индивидуализации обучения;  

 развивающего обучения; 

 проектная деятельность; 

 исследовательский метод обучения; 

 социального проектирования. 
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РАЗДЕЛ 2 КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график 

к программе  «Я-исследователь»»  

 

№ 

Дата 

Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
асо

в
 

Форма 

занятия 

 

 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

Вводное занятие 2  

1.    

Знакомство с планом работы 

кружка. Инструктаж по технике 

безопасности.   

1 
беседа 

 

СЮН 

 
Педагогическое 

наблюдение 

2.    Обзорная экскурсия по СЮН. 1 экскурсия 
СЮН 

 
Педагогическое 

наблюдение 

Методы исследования мира 10  

3.    Наблюдение. 1 

лекция 

составление опорного 

конспекта 

СЮН 

 
Педагогическое 

наблюдение 

4.    

Практическая работа 

«Наблюдение за пришкольным 

участком». 

1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

5.    Описание. 1 

лекция 

составление опорного 

конспекта 

СЮН 

 
Педагогическое 

наблюдение 

6.    
Практическая работа «Описание 

животных живого уголка». 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

7.    Сравнение. 1 
лекция 

составление опорного 

СЮН 
 Практическая работа 
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конспекта 

8.    

Практическая работа 

«Сравнительное описание 

обитателей аквариума» 

1 

беседа 

практическая работа микро 

группы 

СЮН 

 Практическая работа 

9.    Исторический метод. 1 

лекция 

составление опорного 

конспекта 

СЮН 

 Викторина 

10.    
Практическая работа «Животный 

мир Кубани». 
1 

устные представления работ 

коллективное обсуждение 

СЮН 
 Практическая работа 

11.    Эксперимент. 1 

лекция 

составление опорного 

конспекта 

СЮН 

 Викторина 

12.    
Лабораторная работа «Крысиный 

лабиринт» 
1 

беседа 

лабораторная работа 

СЮН 
 Лабораторная работа 

Как изучить живую природу? 10 
 

13.    

Методы исследования животных. 

Наблюдение, описание, сравнение. 

Исторический метод. 

Эксперимент. 

1 

лекция 

составление опорного 

конспекта 

СЮН 

 
Педагогическое 

наблюдение 

14.    
Инструменты для исследования 

животных. 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

15.    
Кошение энтомологическим 

сочком. 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппах 

СЮН 

 Практическая работа 

16.    
Практическая работа «Создание 

коллекции насекомых» 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

17.    

Методы исследования   растений. 

Наблюдение. Описание. 

Сравнение. Исторический метод. 

1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 
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Эксперимент. 

18.    
Инструменты исследования 

растений. 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

19.    
Лабораторная работа «Строение 

растений» 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Лабораторная группа 

20.    Создание гербария. 1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

21.    
Акция «Сбор кормов для 

зимующих животных». 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

22.    
Акция «Сбор кормов для 

зимующих животных». 
1  

 
  

Как устроен мир? 16   

23.    

Тайный мир физики мира. 

Первоначальные сведения о 

строении мира 

1 

лекция 

составление опорного 

конспекта 

СЮН 

 Викторина 

24.    
Движение и силы взаимодействие 

тел. 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 
Педагогическое 

наблюдение 

25.    
Сила тяжести. Давление вес 

воздуха. Атмосферное давление 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

26.    

Изменения агрегатных состоянии 

вещества. Архимедова сила. 

Условия плавания тел 

1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

27.    Силы взаимодействия природы. 1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

28.    Химия мира. Что такое химия, 1 лекция СЮН  Экологическая игра 
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химический анализ? составление опорного 

конспекта 

29.    
Состав веществ. 

Таблица Менделеева. 
1 

самостоятельность в работе 

беседа 

СЮН 
 Викторина 

30.    
Кислоты и щёлочи их роль в 

природе. Химия в природе и быту 
1 

самостоятельность в работе 

беседа 

СЮН 
 Брейн-ринг 

31.    
Акция «Химия – заблуждения и 

мифы». Опрос граждан 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

32.    

Методы и инструменты 

исследования горных пород, 

минералов и почвы. 

1 

лекция 

составление опорного 

конспекта 

СЮН 

 Практическая работа 

33.    

Почвенный разрез. 

Практическая работа «Изучение 

почвы возле школы». 

1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

34.    
Инструменты исследования воды. 

Вода в лаборатории. 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Лабораторная работа 

35.    
Практическая работа «Изучение 

воды в полевых условиях». 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

36.    
Методы исследования воздуха в 

лаборатории 
1 

лекция 

составление опорного 

конспекта 

СЮН 

 Практическая работа 

37.    
Практическая работа «Воздух в 

городе». 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

38.    
Практическая работа «Климат. 

Рецепт погоды». 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

Проверка реальности. 32   

39.    Практическая работа «Камни во 1 беседа СЮН  Практическая работа 
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дворе». Создание коллекции 

минералов. 

практическая работа 

микрогруппы 

40.    Описание почвы лугов и леса. 1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

41.    
Отчеты молодых исследователей. 

Моя коллекции минералов. 
1 

устные представления работ 

коллективное обсуждение 

СЮН 

 

Защита 

исследовательских 

работ  

42.    
Отчеты молодых исследователей 

почвы города. 
1 

устные представления работ 

коллективное обсуждение 

 

СЮН 

 

Защита 

исследовательских 

работ 

43.    
Акция «Защитим почву». Опрос 

горожан и раздача листовок. 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

44.    
Экскурсия «Водоёмы города». 

Озёра и каналы. 
1 

беседа 

экскурсия к водоемам 

СЮН 
 

Беседа по итогам 

экскурсии 

45.    

Отчеты молодых исследователей 

«Водоёмы города» (озёра и 

каналы). 

1 
устные представления работ 

коллективное обсуждение 

СЮН 

 

Защита 

исследовательских 

работ 

46.    Экскурсия «Река Протока». 1 
беседа 

экскурсия 

СЮН 
 Экскурсия 

47.    
Отчеты молодых исследователей 

«Река Протока сегодня. 
1 

устные представления работ 

коллективное обсуждение 

СЮН 

 

Защита 

исследовательских 

работ 

48.    Акция «Чистые берега». 1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

49.    

Практическая работа «Царства 

живого. Классификация». 

 

1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

50.    
Лабораторная работа 

«Одноклеточные». 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 
Лабораторная работа 
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51.    

Лабораторная работа «Животные,  

растения  и грибы. 

Многоклеточные животные». 

1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 
Лабораторная работа 

 

52.    
Акция «Опрос горожан на знание 

красной книги». 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

53.    
Практическая работа «Растения 

секреты и тайны». 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

54.    Прививка и обрезка деревьев. 1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

55.    
Лабораторная работа «Что растет 

за окном».  
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 
Лабораторная работа 

 

56.    Работа с определителем растений. 1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

57.    
Отчеты молодых исследователей 

«Травянистые растения города». 
1 

устные представления работ 

коллективное обсуждение 

СЮН 

 

Защита 

исследовательских 

работ 

58.    
Отчеты молодых исследователей 

деревья и кустарники. 
1 

устные представления работ 

коллективное обсуждение 

СЮН 

 

Защита 

исследовательских 

работ 

59.    
Акция «Защитим зеленых 

великанов» 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

60.    
Экскурсия «Следы и убежища 

животных». 
1 

беседа 

экскурсия 

СЮН 
 Экскурсия 

61.    

Самостоятельная работа 

«Проведение видового обзора 

животных нашего города.» 

1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

62.    Отчеты молодых исследователей о 1 устные представления работ СЮН  Защита 
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проведение видового обзора 

позвоночных животных нашего 

города, края. 

коллективное обсуждение исследовательских 

работ 

63.    

Отчеты молодых исследователей о 

проведение видового обзора 

беспозвоночных животных нашего 

города. 

1 
устные представления работ 

коллективное обсуждение 

СЮН 

 

Защита 

исследовательских 

работ 

64.    
Выявление результатов прививок 

и обрезок растений. 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Викторина 

65.    
Выбор темы группового 

исследовательского проекта. 
1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Практическая работа 

66.    

Мозговой штурм – создание плана 

работ над групповым 

исследовательским проектом. 

1 

беседа 

практическая работа 

микрогруппы 

СЮН 

 Викторина 

67.    
Отчеты и консультации по 

исследовательским проектам. 
1 

устные представления работ 

коллективное обсуждение 

СЮН 

 

Защита 

исследовательских 

работ 

68.    
Отчеты и консультации по 

исследовательским проектам. 
1 

устные представления работ 

коллективное обсуждение 

СЮН 

 

Защита 

исследовательских 

работ 

69.    
Защита исследовательского 

проекта. 
1 

устные представления работ 

коллективное обсуждение 

СЮН 

 

Защита 

исследовательских 

работ 

70.    
Конкурс-викторина  «Лучший 

исследователь». 
1 Викторина. 

СЮН 
 Викторина 

Итоговое занятие. 2  

71.    Экскурсия.  1 Беседа СЮН  Экскурсия 

72.    Тестирование 1 Тест СЮН  Тестирование 

Итого: 72  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Данная модель построения программы позволяет освоить её в индивидуальном 

темпе и удовлетворить ряд образовательных запросов, которые в настоящее время 

недостаточно обеспечиваются в рамках общеобразовательной школы и работы групп 

дополнительного образования по типовым и модифицированным программам. 

Раннее приобщение детей к исследовательской деятельности позволяет с успехом 

решать многие образовательные проблемы, например, связанные с индивидуальным 

подходом, уровневой дифференциацией, с созданием положительной учебной мотивации, 

более глубоким и неформальным усвоением программы,  с профессиональной 

ориентацией. 

Научная и теоретическая значимость программы: 

– определение творческих основ и направлений подготовки учащихся; 

–    разработка основ формирования исследовательской деятельности на различных 

образовательных уровнях; 

– способствование развитию творческой активности и направленности в 

образовательной деятельности. 

Практическая значимость программы: 

–  разработка и распространение рекомендаций по методическому и практическому 

обеспечению исследовательской и образовательной деятельности; 

–  формирование практических навыков. 

В рамках работы по программе применяется направление компьютерного 

экологического моделирования – создание биологических баз данных, электронных 

каталогов. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

Помещения для занятий, оборудованные электроснабжением, столами, стульями, 

шкафами, стеллажами:, библиотека, дендрарий, живой уголок, теплица. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

микроскопы (1-2 шт.), фотоаппарат, бинокль,  телевизор, видеокамера, проектор, 

компьютер, сканер, принтер, записывающий CD-ROM.  

Другое оборудование требуется в зависимости от конкретных исследовательских 

задач и направлений работы учебных групп:  

Естественные     

Неживые:  

- коллекция насекомых; 

- чучела птиц. 

Живые: 

- растения теплицы;  

- животные СЮН.  

Искусственные:  

- динамические (диапозитивы); 

- статические ( рисунки). 

-лупы; 

-сита; 

-лабораторная посуда. 

Раздаточный материал: 

- наборы открыток, картинок; 
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- биологические игры 

Информационное обеспечение  

(аудио-видео-фото-интернет-источники): 

Определители по различным группам живых организмов (из серий: «Фауна СССР», 

«Фауна России», «Определители по фауне СССР и России»); «Флора СССР»; 

региональные определители и другие пособия, методические пособия по организации 

исследований в природе; 

Интернет-источники: 

 Юный натуралист  

 Час земли  

 Юннатское движение России  

 Живая планета  

 Государственный Дарвиновский музей  

 Всероссийский фестиваль науки  

 Блог об экологии дома и здоровье человека  

 Сочинский Национальный Парк  

 Детское экологическое движения "Зеленая планета"  

 Зеленое движение Росси "ЭКА"  

 Библиотека детских журналов  

 Федеральный портал "Российское образование"  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

В процессе реализации  программы используются такие методические  приемы, 

как мотивация и стимулирование,  когда на первых занятиях педагог формирует интерес 

учащихся к обучению  и к себе, создавая ситуацию успеха, используя при этом: 

словесные, наглядные, аудиовизуальные, практические занятия; познавательные игры; 

методы эмоционального стимулирования; творческие задания; анализ, обобщение, 

систематизация полученных знаний и умений; проблемные поисковые формы занятий; 

выполнение работ под руководством педагога; дозированная помощь; самостоятельная 

работа; подготовка к экспериментальной работе; контроль в виде экспертизы, анализа и 

коррекции.  

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое профильное 

образование, в совершенстве владеющий навыками руководства учебно-научно-

исследовательской деятельностью учащихся.   

Дадонов Николай Николаевич – первая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы – 4 года, образование – высшее педагогическое, учитель биологии 

и химии, имеет опыт работы по программам «Юный зоолог», «Юный натуралист». 

 

Формы работы: 

 рассказ, лекции или беседы с использованием наглядного материала для 

теоретической части занятия; 

 игры, способствующие закреплению полученных знаний; 

 практическая работа детей с обязательным инструктажем по технике 

безопасности. При выполнении практических работ дети приобретают умения и навыки 

проведения научных исследований, работы с лабораторным оборудованием, 

использования оптических приборов, выполнения основных приемов методик 

исследований; 

http://unnaturalist.ru/index.php
http://wwf.ru/
http://www.ecobiocentre.ru/
http://ukrrabbit.moy.su/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.festivalnauki.ru/
http://ecologico.ru/
http://www.dendrarium.ru/news-dendrariy/182-qq-
http://www.greenplaneta.ru/
http://ecamir.ru/
http://detmagazin.ucoz.ru/load/66
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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 викторины; 

 экскурсии в природу, наблюдения и эксперимент способствуют повышению 

знаний детей, умению видеть, понимать и восхищаться красотой природы и бережно к 

ней относиться.  

 

При формировании коллектива желательно,  чтобы в кружке были учащиеся 

одного возраста.  

Теоретическая основа дается в связи с практической работой, наблюдениями и 

опытами.  

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их большую 

подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная смена деятельности, 

форм и методов в процессе занятия. Все они должны способствовать выработке 

сознательного и бережного отношения ко всему живому.  

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно использовать наглядные 

пособия, интерактивные средства обучения. Практические работы выполняются по 

звеньям. Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием входит в учебно-

воспитательные задачи объединения. В конце каждого занятия полезно проводить 

взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги.  

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям.  

Экскурсии в природу дают возможность руководителю углубить интересы 

учащихся, помогают формировать дружбу в коллективе, приобрести навыки 

исследовательской деятельности, трудолюбие, ответственность и самостоятельность.  

Занятия должны носить большей частью краеведческий характер. Пристальное 

внимание юннатов следует направить на изучение и охрану природы Краснодарского 

края. Формы и методы работы с детьми разнообразны. Это наблюдения, занятия (простые 

и комплексные), экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игр, 

картинок.  
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 

(АТТЕСТАЦИЯ) (КОНЦЕПЦИЯ, ГЛ.I.) 

Проводятся вводный, промежуточный  и итоговый контроль по дополнительной 

общеразвивающей программе «Юные исследователи живой природы».  

 

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, итоговые занятия,  участие в олимпиадах: городских, 

специализированных, на уровне учреждения дополнительного образования. 

Участие в исследовательских конференциях и конкурсах – на уровне  учреждения  

дополнительного образования, общегородских, краевых, всероссийских и  международных. 

Участие в биологических и экологических олимпиадах разного уровня, 

проводимых в объединении, учреждении, муниципалитете является проверкой не только 

полученных теоретических знаний, но и их практического осмысления. 

Конференции исследовательских работ позволяют оценить эффективность и 

степень освоения материала по исследовательской деятельности. Представление 

исследовательских работ допускается в форме устного доклада. При этом каждому 

ученику  необходимо соблюдать соответствующие требования, которые и являются 

критериями оценки (см.: раздел «Методическое обеспечение программы»).  

Данная форма контроля  способствует формированию у обучающтихся  

ответственности за выполнение работы, логики мышления, умения говорить перед 

аудиторией, отстаивать своё мнение, правильно использовать необходимую научную 

терминологию, корректно и грамотно вести дискуссию.  

Учащиеся, успешно освоившие программу, получают грамоты, дипломы и призы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- фото, видеозаписи; 

- грамоты; 

- оформленные исследовательские работы; 

- свидетельства, сертификаты; 

- статьи. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- научно-практические конференции, конкурс инструментальных исследований 

окружающей среды, слеты, фестивали, чтения. 

- праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года («Выбери жизнь»); 

- портфолио; 

- статьи, публикации; 

- поступление выпускников по профилю. 

 

Оценочные материалы, 

раскрывающие технологичность и результативность 

 работы по программе 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, которыми 

должны обладать учащиеся при переходе от одного образовательного уровня на другой. 

Результативность деятельности по программе, также  определяется следующими 

критериями: 

1. Результатами участия в конкурсах, конференциях и в олимпиадах. 

Дети, обучающиеся по программе становятся победителями районных, городских, 

краевых конкурсов и конференций.  

2. Уровнем подготовки выпускников. 

В ВУЗы на биологические специальности успешно поступают выпускники. Многие 

из них, будучи студентами и аспирантами, активно и успешно заняты научной 

деятельностью на различных кафедрах.  

3. Публикациями учащихся о своей научно-исследовательской деятельности. 
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Участвуя в исследовательской деятельности, учащиеся публикуют свои доклады, 

сообщения и тезисы в различных журналах и сборниках (иногда совместно с 

руководителями).  

Все перечисленные критерии вносятся в личное портфолио учащегося. 

Для мониторинга личностного роста учащихся используются следующие 

методики: 

- «Сфера интересов учащихся»; «Самоанализ и анализ личности» (О.И. 

Мотков. Психология самопознания личности., М., 1992); 

- «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. Синицын. Познай себя и 

других. Сборник методик, М., 1994); 

- «Я – лидер» (Е.С. Федоров, О.В. Еремин. Шпаргалка вожатого., М., 1994); 

- «Мой выбор» (Е.А Леванова. Готовясь работать с подростками., М., 1993); 

- «Мишень» (Е.А. Леванова. Готовясь работать с подростками., М., 1993). 

Достоинством этих методик является их универсальность, удобство и 

экономичность в процессе проведения исследования и при обработке результатов. Но так 

как возрастные особенности воспитанников при выполнении заданий могут сказываться 

на искажении результатов, эти методики не могут носить цель отбора и экспертизы. 

Для осуществления мониторинга личностного роста разработана карта личностного 

роста учащихся, которая заполняется в течении каждого учебного года (вводный, 

промежуточный и итоговый этапы) в ходе релизации программы. Она включает 13 

пунктов оценки качеств и компетенций учащихся и позволяет проследить динамику 

развития каждого ребенка (Приложение 1). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

Теоретическая основа дается в связи с практической работой, наблюдениями и 

опытами.  

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их большую 

подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная смена деятельности 

форм и методов в процессе занятия. Все они должны способствовать выработке 

сознательного и бережного отношения ко всему живому.  

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно использовать наглядные 

пособия, интерактивные средства обучения. Практические работы выполняются по 

звеньям. Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием входит в учебно-

воспитательные задачи объединения. В конце каждого занятия полезно проводить 

взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги.  

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям.  

Экскурсии в природу дают возможность руководителю углубить интересы 

учащихся, помогают формировать дружбу в коллективе, приобрести навыки 

исследовательской деятельности, трудолюбие, ответственность и самостоятельность.  

Участие в биоэкологических олимпиадах разного уровня является проверкой не 

только полученных теоретических знаний, но и их практического осмысления. 

Конференции позволяют оценить эффективность и степень освоения материала по 

исследовательской деятельности. Представление исследовательских работ допускается в 

форме устного доклада. При этом каждому ребенку необходимо соблюдать 

соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. Данная форма 

отчётности способствует формированию у учащихся ответственности за выполнение 

работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё мнение, 

правильно использовать необходимую научную терминологию, корректно и грамотно 

вести дискуссию.    
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема программа Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

Дидактически

й материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводные  

занятия 

Занятие – игра. 

Экскурсия. 

Интерактивный 

метод организации. 

Создание обстановки 

доверия, уверенности 

в успехе. Постановка 

проблемной 

ситуации. Приемы 

активизации-

целенаправленные 

ошибки. 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

мультимедий

ный материал 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния  

Вводное занятие Мультимедийн

ое занятие, 

практическая 

работа в малых 

группах, 

игра. 

Обсуждение 

результатов 

контроля, 

использование 

самооценки, 

предоставление 

информации 

разными способами 

(таблицы, 

презентации) 

мультимедий

ный материал, 

дидактически

е карточки 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

тестирование. 

Методы 

исследования 

мира.  

Мультиме-

дийное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Предоставление 

информации 

разными способами 

(таблицы, 

презентации). 

Стимулирование  

учащихся к 

формулированию 

вопросов 

мультимедий

ный материал, 

дидактически

е карточки 

Рефлексия 

деятельности, 

оценка результатов 

практических работ. 

Как изучить 

живую природу? 

Мультиме-

дийное 

занятие. 

Практическая 

работа.  

Предоставление 

информации 

разными способами; 

стимулирование 

учащихся к 

формулированию 

вопросов, косвенное 

воздействие на их 

поведение 

мультимедий

ный материал, 

дидактически

е карточки -

задания 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

рефлексия 

настроения. 

Как устроен мир? Лекция. 

Лабораторная 

работа 

Лекция. 

Развивающая 

игра. 

Мультимедийн

ое занятие 

Предоставление 

информации 

разными способами; 

стимулирование 

учащихся к 

формулированию 

вопросов, косвенное 

воздействие на их 

мультимедий

ный материал, 

дидактически

е карточки -

задания,  

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

рефлексия 

настроения 
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поведение 

Проверка 

реальности 

Мультимедийн

ое занятие-

путешествие.П

рактиче-ская 

работа. 

Экскурсия.  

Использование 

информации из 

различных 

источников,примене

ние активизирующих 

вопросов. 

мультимедий

ный материал, 

дидактически

е карточки -

задания, 

стикеры, 

ватманы 

Рефлексия 

деятельности. 

Итоговое занятие Лекция.  

Биологическая 

игра. 

Мультимедийн

ое занятие. 

Практическая 

работа в малых 

группах 

Игровые ситуации, 

проблемно-

поисковая 

деятельность, 

стимулирование к 

возникновению 

проблемных 

ситуаций. 

мультимедий

ный материал, 

дидактически

е карточки -

задания, 

стикеры, 

ватманы 

Рефлексия 

деятельности, 

оценка результатов 

практических работ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология индивидуализации обучения 

Индивидуализация обучения - это: 1) организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями учащихся; 2) различные учебно-методические, психолого-педагогические 

и организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный 

подход. 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация учебного 

процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной мере во всех 

существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также считать 

«проникающей технологией». Однако технологии, ставящие во главу угла 

индивидуализацию, делающие ее основным средством достижения целей обучения, 

можно рассматривать отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми 

качествами и признаками целостной педагогической технологии. 

 

Технология дифференцированного обучения 

Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе учета общего 

уровня развития учащихся, отдельных особенностей психического развития: памяти, 

мышления, уровня внимания, познавательной деятельности. В дидактике обучение 

принято считать дифференцированным, если в его процессе учитываются 

индивидуальные различия учащихся. В решение проблемы успешного обучения 

учащихся, развитие их познавательной активности я опираюсь на дифференцированный 

подход к обучению как средству формирования положительного отношения к учёбе, 

познавательных способностей. 

Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в учении, что ведет 

к пробуждению интереса к предмету, желанию получать новые знания, развивают 

способности учащихся. Дифференциация обучения – это способ увлечь учащихся вперед 

по пути знаний, а не отсекать и не бросать отстающих. 

 

Технология развивающего обучения 

Среди современных педтехнологий технология развивающего обучения имеет 

наиболее обоснованную с точки зрения педагогической науки базу. Требованиям понятия 

технология  соответствует как её структура,  состоящая из концептуальной основы, 
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смыслового компонента обучения, самого  процесса технологии, так и соответствие 

основным принципам дидактики: 

  

 научности и доступности; 

 наглядности; 

 сознательной активности учащихся во взаимодействии с учителем; 

 системности; 

 взаимосвязанности теории и практики; 

 высокой степени прочности усвоения знаний при широком развитии личности. 

В своём видении  развивающего обучения Г. К. Селевко поставил в основу, кроме 

удовлетворения познавательной потребности ребенка, ещё и потребности связанные с 

саморазвитием личности: 

 

 самовыражение; 

  самоутверждение; 

 стремление к защищенности; 

 самоактуализация. 

  

 

Технология проблемного обучения 

М. И. Махмутов дает следующее определение понятия «проблемное обучение»: 

«Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются 

систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими 

готовых выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа 

проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на 

формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов 

учения и мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими 

научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных 

ситуаций». 

Приёмы создания проблемной ситуации 

Тип проблемной 

ситуации  

Тип противоречия  Приёмы создания проблемной 

ситуации  

С удивлением  Между двумя (или более) 

фактами  

Одновременно предъявить 

противоречивые факты, теории  

Столкнуть разные мнения 

учеников вопросом или 

практическим действием  

Между житейским 

представлением учеников и 

научным фактом  

а) обнажить житейское 

представление учеников вопросом 

или практическим заданием с 

“ловушкой”; 

б) предъявить научный факт 

сообщением, экспериментом, 

презентацией  

С затруднением  Между необходимостью и 

невозможностью выполнить 

задание учителя  

Дать практическое задание, не 

выполнимое вообще  

Дать практическое задание, не 

сходное с предыдущим  

а) дать невыполнимое 
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практическое задание, сходное с 

предыдущим;  

б) доказать, что задание 

учениками не выполнено  

 

Технология исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся – это такая форма организации 

воспитательно-образовательного процесса, которая предполагает выполнение учащимися 

учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 

специалиста – руководителя исследовательской работы. 

 Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, 

связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее 

неизвестным решением и предполагающая определенную структуру и наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере (нормированную постановку 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, собственные выводы). Такая цепочка является неотъемлемой 

принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения.  

  Содержание учебного исследования базируется на классических канонах ведения 

научной работы, основах методологии научного исследования, традициях оформления 

такого рода работ. 

 

Технология проектной деятельности 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать   условия, при которых 

учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах; развивают у себя исследовательские умения ( умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

      1) в центре внимания – учащийся, содействие развитию его творческих 

способностей; 

      2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для учащегося, что повышает его мотивацию 

в учении; 

       3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

учащегося на свой уровень развития; 

      4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций 

учащегося; 

      5)глубокое, осознанное усвоение  базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

 

Технология портфолио 

Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и аутентичного 

оценивания индивидуальных образовательных результатов учащегося в определенный 

период его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио нечто 

большее, чем просто папка работ учащихся; это – заранее спланированная и специально 



«Я-исследователь» Киселева А.А. 7-11 лет, 1 год, 72 часа. 

46 
 

организованная индивидуальная подборка материалов и документов, которая 

демонстрирует усилия, динамику и достижения учащегося в различных областях; 

поэтому, конечную цель учебного портфолио многие авторы видят в доказательстве 

прогресса обучения по результатам учебной деятельности. 

В зависимости от конкретных целей обучения выбирается тип портфолио: 

• портфолио документов; 

• портфолио достижений; 

• рефлексивный портфолио; 

кроме того, возможны комбинированные варианты, соответствующие 

поставленной цели. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). 
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ТЕМАТИКА И ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОГРАММЕ 

(ПОСОБИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ) 

№  

п/п Наименование объекта 
кол 

во 
Назначение 

1.  
 Принтер Epson L110  цветной  1 

печать иллюстраций к 

работам 

2.   Экран мобильный на треноге Digis    1 для  демонстрации 

презентаций 3.  Проектор  ACER Х113Р    
 

4.  Весы лабораторные EK-200I 

Электронные 6А4418828 
1 

для исследовательской 

работы 

5.  Индикатор Радиа Скан-501 

Персональный индикатор 

радиоактивности. RS501G001091 

1 
для исследовательской 

работы 

6.  Ксерокс 02yo CANON F 132400 темно-

серого цвета пластиковый корпус 

ITN45395 

1 
для копирования 

материалов 

7.  Лаборатория ранцевая, полевая "НКВ-Р" 

Для учебных исследований водоемов и 

почвы в полевых условиях.  

1 

для исследований водоемов 

и почвы в полевых 

условиях 

8.  Люксметр ТКА-Люкс Прибор для 

измерения освещенности создаваемой 

различными источниками. 20040-11 

1 
для измерения 

освещенности 

9.  Метеостанция Kestrel 4000 Pocket 

Weather Tracker Партотивная 

метеостанция для слежения за 

погодными условиями. 652-123 

1 
для слежения за погодными 

условиями 

10.  Методические рекомендации к 

написанию научных проектов на конкурс 

"Эврика" 

Е.И.Мягкова,А.Н.Дармодехина,О.К.Кост

рова,М.Н.Цокур,М.А.Олейник 

А.А.Оробец 2010г ОАО "Кубанское 

полиграфическое 

объединение",35с.мягкий переплет.  

1 

методические 

рекомендации для 

написания работ 

11.  
Микроскоп016y    1 

Для исследовательской 

работы 

12.  Микроскоп033n MC-3ZOOMLED 

Стереоскопический,панкратический. 

754201 

1 
Для исследовательской 

работы 

13.  Мини-экспресс лаборатория "Пчелка-

У/почвы  193 
1 

для исследований почвы в 

полевых условиях 

14.  МФУ0746 Laser Pro MFP M 125ra 

принтер/сканер/копир, А4 печать 

лазерная ,черно-белая. CZ 177A 

1 Для сканирования 

15.  Набор-укладка для 

фотоколориметрирования "Экотест-2020-

К" Для количественного анализа вод на 

содержание примесей. 221 

1 
для исследований воды в 

полевых условиях 

16.  
Ноутбук  Lenovo    1 

для оформления работы, 

поиска информации 
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17.  
Ноутбук  Lenovo Ideal Pad В5030 15.6    1 

для оформления работы, 

поиска информации 

18.  Ноутбук Samsung R730   1 для педагога 

19.  Опытническая и исследовательская 

работа в школе А.Я.Барчукова, 

Краснодар 2010г Том 1  

1 

методические 

рекомендации для 

написания работ 

20.  Опытническая и исследовательская 

работа в школе А.Я.Барчукова, 

Краснодар 2010г Том 2  

1 

методические 

рекомендации для 

написания работ 

21.  Принтер_ НР Laser jet 1010  1 печать работ 

22.  рН метр электронный HJ98103 Прибор 

для измерения  активности ионов 

водорода водных растворов. 501449 

1 
Для исследовательской 

работы 

23.  
Телевизор LED LG 42    1 

Для демонстрации 

презентаций, изображений, 

видео 

24.  Фотоаппарат Canon EOS 600D.   

063078042742 
1 

для создания иллюстраций 

к работам 

25.  Цифровая камера JVC черного цвета  1 создание видео 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инструкции по работе с лабораторным оборудованием, приборами, инструментами. 

 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его 

этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- В зависимости от результатов, что необходимо изменить в последующих 

учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использованы 

для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 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, так и воспитательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов 

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

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми 

материала занятия. 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного 

материала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, изготовление 

дидактического, наглядного, раздаточного материала; подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, инвентаря, 

оборудования и т.д. 
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АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 Б
л

о
к

и
 № 

п\п 

Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 
П

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

    1 Организационны

й 

Подготовка детей к работе 

на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического настроя 

на учебную деятельность и 

активизация внимания 

    2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности выполнения 

домашнего задания (если 

таковое было), выявление 

пробелов и их коррекция 

Проверка домашнего 

задания 

(творческого,  практическо

го), проверка усвоения 

знаний 

предыдущего занятия 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3 Подготовительн

ый (подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации и 

принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, эвристический 

вопрос,  познавательная 

задача, проблемное задание 

детям) 

4 Усвоение новых 

знаний и 

способов 

действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование заданий и 

вопросов, 

 которые активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного материала, 

выявление ошибочных или 

спорных представлений и 

их коррекция 

Применение пробных 

практических 

заданий,  которые 

сочетаются с объяснением 

соответствующих правил 

или обоснованием 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно 

детьми 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование целостного 

представления знаний по 

теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование 

устного  (письменного) 

опроса, а также 

заданий  различного 

уровня сложности 
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(репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского) 
И

то
го

в
ы

й
 

9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы последующей 

работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности,  психо

логического состояния, 

причин 

некачественной работы, 

результативности работы 

11 Информационны

й 

Обеспечение понимания 

цели, содержания 

домашнего задания, логики 

дальнейшего занятия 

Информация о содержании 

и конечном результате 

домашнего задания, 

инструктаж по 

выполнению, определение 

места и роли данного 

задания в системе 

последующих занятий 
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Приложение  
 

Карта личностного роста учащихся объединения «Я-исследователь» 

Группа №_________ 

 

Цель:  получение целостного представления о различных сторонах развития личности учащегося, определение задач его развития по заданным параметрам, оценка 

сформированности конкретных  качеств на определенном этапе реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

  

 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя  

ученика 

 

 
1.Мотивация учебно-познавательной деятельности: 

 

*учится охотно, стремится 

получать прочные знания, 

самостоятельно стремиться  

*учится с интересом, 

участвует в 

познавательной 

деятельности, не 

ограничивается рамками 

программы, но под 

руководством педагога 

*учится под 

контролем педагога, 

неохотно, 

познавательная 

активность низкая. 

*не проявляет особого 

интереса к 

приобретению знаний, 

познавательная 

активность низкая.  

*равнодушен к учению,  

познавательная 

активность отсутствует 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнения 

Вводно

е 

Промеж

уточное  

Итоговое Вводное Проме

жуточ

ное  

Итогов

ое 

Ввод

ное 

Пром

ежут

очное  

Итогов

ое 

Ввод

ное 

Проме

жуточн

ое  

Итог

овое 

Вводн

ое 

Проме

жу 

точное  

Итого

вое 
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Фамилия,  

имя 

ученика 

2. Сформированность интеллектуальных умений  

(анализа, синтеза, сравнения, установления закономерностей) 

 

 

 *высокая, самостоятельно 

определяет содержание, 

смысл анализируемого, 

точно обобщает, видит о 

осознает тонкие различия 

при сравнении, легко 

обнаруживает закономерные 

связи 

*хорошая, охотно 

определяет содержание, 

смысл анализируемого с 

незначительной помощью 

педагога, умеет обобщать 

*средняя, задания, 

требующие анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и 

установления закономерных 

связей выполняет не всегда 

охотно и при 

соответствующей 

стимулирующей помощи 

педагога 

*низкая, задания 

выполняются с 

организующей и 

направляющей помощью 

педагога 

*очень низкая, при 

выполнении задания 

необходима обучающая 

помощь, предлагаемая 

помощь воспринимается 

с трудом 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнени

я 

Ввод

ное 

Промеж

уточное 

Итоговое Ввод

ное  

Промеж

уточное 

Итоговое Ввод

ное  

Проме

жуточн

ое 

Итоговое Ввод

ное 

Проме

жуточн

ое 

Итого

вое 

Вводно

е 

Проме

жуточ

ное 

Итог

овое 
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Фамилия, 

 имя 

 ученика 

  

3.Степень обучаемости: 

 

Высокая, усваивает весь 

предлагаемый материал, 

свободно применяет все 

виды памяти, обладает 

высокой способностью к 

переключению внимания. 

Хорошая, материал 

усваивает, в основном, на 

занятии; при необходимости 

использует наиболее 

развитые виды памяти; при 

желании свободно 

переключает внимание. 

Средняя, для усвоения 

материала необходима 

дополнительная домашняя 

проработка, использует 

лишь один вид памяти, 

способность к 

переключению внимания 

развита недостаточно. 

Низкая, материал 

усваивает плохо, память 

развита слабо, 

способность к 

переключению внимания 

практически отсутствует. 

Очень низкая, 

материал не 

усваивает, память 

не развита, 

способность к 

переключению 

внимания 

отсутствует. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнения 

Ввод

ное 

Промежуто

чное 

Итого

вое 

Ввод

ное 

Проме

жуточ

ное 

Итоговое Ввод

ное 

Промежуто

чное 

Итого

вое 

Ввод

ное 

Проме

жуточ

ное 

Итогов

ое 

Вводное Пр

ом

еж

ут

оч

но

е 

Ит

ого

вое 
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Фамилия,  

имя 

 ученика 

4. Мотивация к труду: 

 

*высокие, умеет 

планировать и 

контролировать свою 

деятельность, организован, 

темп работы стабильный, 

высокий. 

*хорошие, может 

планировать и 

контролировать свою 

деятельность с помощью 

педагога, не всегда 

организован, темп 

работы не всегда 

стабильно хороший. 

*средние, с трудом 

планирует и 

контролирует свою 

деятельность, не 

организован, темп 

работы замедленный. 

*низкие, не планирует 

свою деятельность, 

способность к 

самоконтролю развита 

слабо, темп работы 

низкий. 

*очень низкие, не умеет 

и не хочет планировать 

свою деятельность, 

темп работы крайне 

низкий. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнения 

Ввод

ное 

Проме

жуточн

ое 

Итоговое Вводно

е 

Промеж

уточное 

Итог

овое 

Вводн

ое 

Проме

жуточ

ное 

Итог

овое 

Вводн

ое 

Пром

ежуто

чное 

Итого

вое 

Вводн

ое 

Пром

ежуто

чное 

Итого

вое 
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Фамилия,  

имя 

 ученика 

 

5. Уровень утомляемости 

 

*очень низкий, хорошо 

развита способность к 

необходимой 

концентрации внимания, 

постоянно соблюдается 

режим дня и питания. 

*низкий, развита 

способность к 

концентрации внимания, 

режим дня и питания 

соблюдается не всегда. 

*значительный, способность 

к концентрации внимания 

развита недостаточно, 

режим дня и питания 

постоянно нарушается. 

*достаточно высокий, 

способность к 

концентрации внимания 

развита очень слабо, 

режим дня и питания 

постоянно нарушается. 

*высокий, способность к 

концентрации внимания 

не развита, режим дня и 

питания  не соблюдается 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнения 

Ввод

ное 

Пром

ежут

очно

е 

Итоговое Вводно

е 

Про

меж

уточ

ное 

Итоговое Вводное Промеж

уточное 

Итого

вое 

Вводн

ое 

Промеж

уточное 

Итого

вое 

Вводн

ое 

Промеж

уточное 

Итого

вое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

 

6. Целеустремленность: 

 

 

*Умеет ставить перед собой 

цель и добиваться её 

осуществления, осознает, 

кем и каким хочет стать, 

стремится к знаниям в 

сфере выбранного 

жизненного становления. 

*Может ставить перед 

собой цель, но не всегда 

добивается ее 

осуществления, осознает, 

кем и каким хочет стать, но 

упорства в обогащении 

знаниями не проявляет. 

*Не считает нужным 

ставить перед собой 

конкретные цели, четко не 

представляет, кем и каким 

хочет стать, полагается на 

рекомендации взрослых, 

сверстников и 

воспринимает это как 

необходимость. 

* Не способен  ставить 

перед собой цели, в выборе 

жизненного пути следует за 

«всеми», не проявляет 

активности в личностном 

становлении. 

*Отсутствует полностью, не 

задумывается о дальнейшем 

жизненном становлении, не 

хочет знать, кем и каким 

будет. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнен

ия 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

 

 

7. Дисциплина и организованность 

 

 

*высокая, самоорганизован, 

выполняет. Правила 

внутреннего распорядка, 

проявляет постоянную 

готовность в оказании 

помощи другим в их 

соблюдении, осознает 

значение этих качеств. 

*хорошая, готов оказать 

содействие в соблюдении 

Правил внутреннего 

распорядка по просьбе 

педагога, осознает значение 

этих качеств. 

*удовлетворительная, 

проявляет эти качества по 

указанию педагога, слабо 

осознает их значение. 

*низкая, пассивен в их 

проявлении, характерная 

позиция «исполнитель по 

необходимости», не 

осознает их значения. 

*полностью отсутствует, не 

считает эти качества 

необходимыми. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнен

ия 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

8.Коммуникабельность, степень влияния в коллективе: 

 

*явный лидер, легко 

контактирует с 

окружающими, умеет 

создавать и поддерживать 

благоприятные, 

положительные отношения 

в коллективе, пользуется 

уважением среди учащихся 

и взрослых. 

*лидер, умеет находить 

контакт с окружающими, 

поддерживает 

доброжелательные 

отношения в коллективе, но 

сам редко выступает 

инициатором их создания, 

пользуется уважением 

среди большинства 

учащихся. 

*Неровен в отношениях с 

окружающими, может стать 

источником 

межличностных 

конфликтов, не способен 

поддерживать нормальные 

отношения в коллективе, 

пользуется уважением 

среди небольшого 

количества учащихся. 

*Конфликтен, часто 

безразличен к состоянию 

взаимоотношений в 

коллективе, уважением 

среди сверстников 

практически не пользуется. 

*Часто осложняет 

отношения в коллективе, 

безразличен к их 

состоянию, не способен к 

адекватному анализу 

ситуаций, уважением в 

коллективе не пользуется. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнен

ия 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

 

9. Соблюдение правил личной гигиены, уровень развития навыков самообслуживания: 

 

*Постоянно соблюдает и 

активизирует товарищей на 

их освоение, высокие 

навыки самообслуживания, 

не требующие контроля со 

стороны педагогов. 

*Соблюдает выборочно, 

готов к самообслуживанию 

по требованию педагога. 

*Соблюдает неохотно, 

навыки самообслуживания 

развиты слабо, к их 

развитию не стремится. 

*Соблюдает только под 

присмотром педагога, 

навыки самообслуживания 

развиты крайне слабо. 

*Не соблюдает, не хочет 

заниматься 

самообслуживанием. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 
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ое 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

11. Внешний вид и аккуратность: 

 

*Соответствует 

требованиям учреждения, 

способствует развитию этих 

качеств в товарищах, 

пропагандирует их 

значение. 

* Соответствует 

требованиям учреждения, 

способствует развитию этих 

качеств у товарищей лишь 

по просьбе педагога. 

*Не всегда соответствует 

требованиям учреждения, 

не считает эти качества 

необходимыми. 

*Крайне редко 

соответствует требованиям 

учреждения, не хочет 

развивать в себе эти 

качества. 

* Не соответствует 

требованиям учреждения, 

высмеивает наличие этих 

качеств у других. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнен

ия 

Вводн

ое 
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у- 
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ое 
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ое 
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ое 
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у- 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

11.Уровень этической культуры: 

 

*Высокий, не допускает 

неуважительного 

отношения к себе и 

окружающим, соблюдает 

общепринятые 

нравственные нормы 

поведения, разъясняет 

необходимость их 

соблюдения среди 

товарищей, обладает 

устойчивым иммунитетом к 

безнравственной, 

некорректной лексике. 

*Хороший, соблюдает 

общепринятую этику 

взаимоотношений, но 

инициатором ее 

соблюдения среди 

сверстников не выступает, 

корректен. 

*Средний, соблюдает 

нормы общепринятой этики 

взаимоотношений под 

давлением взрослых, 

неразборчив в выборе 

лексики, допускает 

неуважительное отношение 

к окружающим. 

*Низкий, использует 

нецензурную лексику, часто 

неуважителен к 

окружающим, редко 

задумывается над 

необходимостью работы 

над собой. 

*Очень низкий, 

неуравновешен, часто 

использует нецензурную 

лексику, неуважителен и 

несдержан в выборе средств 

самовыражения. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнен

ия 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 

Итогов

ое 

Вводн

ое 
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у- 
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ое 
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ое 

Промеж
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

 

12. Работа над вредными привычками: 

 

*Активно работает над 

искоренением вредных 

привычек, постоянно 

проявляет инициативу в 

поиска оптимальных 

результатов, внимательно 

прислушивается к взрослым 

и сверстникам. 

*Активен в искоренении 

вредных привычек, но в 

работу включается по 

инициативе других. 

*Особой активности не 

проявляет, в работу 

включается по мере 

необходимости и под 

контролем старших. 

*Пассивен в работе над 

собой, включается лишь 

под воздействием 

необходимых стимулов. 

*Уклоняется от работы над 

собой, безразличен к 

мнению окружающих. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнен

ия 

Вводн

ое 

Промеж

у- 

точное 
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Фамилия,  

 имя 

 ученика 

 

 

13. Общественная активность: 

 

 

*Постоянно выступает 

инициатором и 

организатором акций, 

проявляет активность в 

решении поставленных 

задач, стремится к 

вовлечению большего числа 

товарищей в социально-

значимые и экологические 

мероприятия. 

*Ответственно относится к 

порученным заданиям, но 

безынициативен, не 

старается проявлять 

организаторские 

способности без особой 

надобности. 

*Активность в делах 

коллектива ситуативна, 

организаторские 

способности развиты слабо, 

не стремится довести дело 

до конца, старается не 

участвовать в социально-

значимых и экологических 

мероприятиях.  

*Пассивен. Характерная 

позиция- «слушатель», 

«наблюдатель», «зритель». 

Безразличен ко всем делам 

коллектива и отдельных 

групп, часто мешает 

выполнению поставленных 

задач. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнен

ия 

Вводн

ое 
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Календарный учебный график 

1.Продолжительность учебного года 

1 модуль: 

А) начало учебного года- 1 сентября 

Б) окончание учебного года- 31 декабря 

2-й модуль:  

А) начало учебного года- 1 января 

Б) окончание учебного года- 31 мая-31 августа 

2. Количество учебных недель- 36,  

1 модуль - 4 месяца/16 недель;  

2 модуль - 5 месяцев / 20 недель 

3. Сроки летних каникул- 1июня-31 августа 

4. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

5.Продолжительность занятия для обучающихся младшего школьного 

возраста - 45 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

6. Входной контроль проводится в сентябре. 

7.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре..  

8.Итоговая аттестация в декабре и мае. 

 

Учебный план 

           

 

 

 

Модуль Количество часов 

Всего Теория Практика 

I модуль 

«Занимательные 

науки» 

64 32 32 

1.1.Введение в 

образовательную 

программу 

2 1 1 

1.2.Нескучная биология 20 10 10 

1.3.Занимательная 

химия 

42 21 21 

II модуль 80 40 40 

2.1.Физика без формул 24 12 12 

2.2.Загадочная  

астрономия 

16 9 9 

2.3.Увлекательная 

география  

22 11 11 

2.4.Важная экология 12 6 6 

2.5.Итоговые занятия 6 1 5 

Итого за год  144 72 72 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (144 часа) 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

Теоре- 

тических 

Практи-

ческих 

I модуль «Занимательные науки» 64 32 32 

1.1.Введение в образовательную программу 2 1 1 

1. Вводное занятие. Ознакомление с 

программой. Инструктажи. ТБ. 

2 1 1 

1.2.Нескучная биология 20 10 10 

2 Вводная аттестация (Тест) 2 1 1 

3. Что такое биология? (Опыт – «Пациент, 

скорее жив?») 

2 1 1 

4 Микробиология (Опыт – «Почему нужно 

мыть руки?» и  «Взаимоотношение бактерий 

и плесени») 

2 1 1 

5 Фотосинтез (Опыт – «Листописание») 2 1 1 

6 Движение растений (Опыт – «Лабиринт для 

картошки») 

2 1 1 

7 Растения и свет (Опыт – «Тормоз для 

растения») 

2 1 1 

8 Превращение побегов и корней  

(Эксперименты с проращиванием семян) 

2 1 1 

9 Как изучать зверей? (Опыт – «Собираем 

коллекцию следов») 

2 1 1 

10 Холоднокровные и теплокровные (Опыт – 

«Почему не мерзнут киты?» и «Шмель и 

муха») 

2 1 1 

11 Кто как двигается? (Опыт – «Как ползает 

улитка?») 

2 1 1 

1.3.Занимательная химия 42 21 21 

12 Что изучает химия? (Задание – Химия вокруг 

нас) 

2 1 1 

13 Состояние и молекулярное строение 

вещества (Опыт – «Движение молекул 

жидкости») 

2 1 1 

14 Превращение вещества (Опыт – «Коллекция 

кристаллов») 

2 1 1 

15 Кристаллы (Опыт - «Хрустальные» яйца) 2 1 1 

16 Вода (Опыт – «Кипение» холодной воды») 2 1 1 

17 Химические реакции (Опыт – «Взрыв в 

пакете») 

2 1 1 
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18 Катализаторы и ингибиторы (Опыт – 

«Летающие баночки» ) 

2 1 1 

19 Катализаторы и ингибиторы ( Опыт – 

«Пенный фонтан» и «Суперпена»). 

2 1 1 

20 Смешение веществ (Опыт – «Механическое 

разделение смеси при помощи воздушного 

шарика») 

2 1 1 

21 Раствор (Опыт – «Исчезающий сахар») 2 1 1 

22 Суспензия (Опыт – «Хитрый силикон») 2 1 1 

23 Коллоидный раствор (Опыт – «Съедобный 

клей») 

2 1 1 

24 Эмульсия (Опыт – «Смесь масла и воды») 2 1 1 

25 Кислоты и щелочи (Опыт – «Домашний 

лимонад») 

2 1 1 

26 Кислоты и щелочи (Опыт – «Резиновое 

яйцо») 

2 1 1 

27 Кислоты и щелочи (Опыт – «Невидимая 

кола») 

2 1 1 

28 Индикаторы (Опыт – «Натуральный 

индикатор кислотности»  и «Умный йод») 

2 1 1 

29 Мыло (Опыт – «Цветные фантазии») 2 1 1 

30 Углерод (Опыт – «Серебрянное яйцо» и 
«Получение углерода из листьев растений») 

2 1 1 

31 Промежуточная аттестация (Олимпиада) 2 1 1 

32 Углерод (Опыт – «Свечка и магический 

стакан») 

2 1 1 

II модуль  «Волшебные чудеса науки» 80 40 40 

2.1.Физика без формул 24 12 12 

33 Что такое физика? (Задание – физические 

явления вокруг меня) 

2 1 1 

34 Вещество и поле (Опыт – «Как «увидеть» 

поле?» и «Всегда ли можно верить 

компасу?») 

2 1 1 

35 Электрическое поле (Опыт – «Обнаружение 

электрического поля» и «Собираем 

электроскоп») 

2 1 1 

36 Физические величины (Задание – Вспомнить 

устойчивые выражения со старинными 

мерами) 

2 1 1 

37 Основные состояния вещества (Опыт – «Что 

идет из чайника?» и «Испарение твердых 

веществ») 

2 1 1 



«Я-исследователь» Киселева А.А. 7-11 лет, 1 год, 72 часа. 

70 
 

38 Температура (Задания с термометром) 2 1 1 

39 Сила (Опыт – «Перетягивание стула»)  2 1 1 

40 Инерция (Опыт – «Инертный фолиант» и 

«Кто дальше?») 

2 1 1 

41 Центробежная «сила» (Опыт – «Сила в 

бессилии») 

2 1 1 

42 Энергия (Опыт – «Потенциальная и 

кинетическая энергия» и «Куда «исчезает» 

механическая энергия?»)  

2 1 1 

43 Масса и вес (Опыт – «Веса и чудеса» и 

«Невесомость без орбиты») 

2 1 1 

44 Давление (Опыт - «Ныряльщик Декарта») 2 1 1 

2.2.Загадочная астрономия 16 8 8 

45 Что изучает астрономия? (Задание сделать 

макет Солнечной системы) 

2 1 1 

46 Иллюзия луны (Опыт – «Велика ли Луна?») 2 1 1 

47 Почему Луна не падает на Землю? (Опыт – 

«Луна и Земля») 

2 1 1 

48 Орбиты (Опыт – «Как нарисовать эллипс») 2 1 1 

49 Смена времен года (Опыт – «Смена времен 

года при помощи глобуса и лампы») 

2 1 1 

50 Звездное небо над головой (Изучаем карту 

звездного неба) 

2 1 1 

51 Движение звезд (Опыт «Звезды – соседи») 2 1 1 

52 Кометы  и метеориты (Опыт – «Куда 

направлен хвост кометы?») 

2 1 1 

2.3.Увлекательная география 22 11 11 

53 Что изучает география? (Работа с глобусом и 

картой) 

2 1 1 

54 Голубая планета Земля (Эксперимент – 

«Голубое небо») 

2 1 1 

55 Великие географические открытия (Работа с 

научно - познавательной литературой, фильм 

про географические открытия) 

2 1 1 

56 Метеорология – наука о погоде (Опыт –

«Облако в бутылке») 

2 1 1 

57 Почему идет дождь? (Опыт – «Круговорот 

воды в природе») 

2 1 1 

58 Семицветная арка (Опыт – «Как появляется 

радуга?») 

2 1 1 
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59 Планете имя – Океан (Опыт – «Разлив нефти 

в океане») 

2 1 1 

60 Айсберги – плавающие горы (Опыт – 

«Почему опасен Айсберг?») 

2 1 1 

61 В земных глубинах (Опыты с песком и 

глиной) 

2 1 1 

62 Как появились вулканы? (Опыт – 

«Извержение вулкана») 

2 1 1 

63 Материки  и Страны (работа с контурными 

картами) 

2 1 1 

2.4.Важная экология 12 6 6 

64 Экология – наука о доме (Опыт – «Измерение 

загрязнения воздуха») 

2 1 1 

65 Наш край. Воды Вологодской области: реки 

и озера. Охрана.(Опыт – «Изучение проб 

воды из р.Сухона») 

2 1 1 

66 Растительный мир Вологодской области 

(Опыты с растениями) 

2 1 1 

67 Животный мир Вологодской области 

(Опыты и наблюдения за животными уголка 

природы) 

2 1 1 

68 Заповедные места Вологодской области 

(Экскурсия в бор) 

2 1 1 

69 Экологическая обстановка в городе Великий 

Устюг (изучение загрязненности города 

бытовым мусором) 

2 1 1 

2.5.Итоговые занятия 6 1 5 

70 Итоговая аттестация (Защита творческого 

проекта) 

2  2 

71 Итоговое занятие, репетиция выступления 

отчет за год 

2 1 1 

72 Показательное  выступление обучающихся 

«Волшебные чудеса науки» 

2  2 

 Всего 144 72 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (144часа) 

 

Содержание занятий для I модуля: 

1.1.Введение в образовательную программу (2ч) 

Теоретическая часть. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с 

правилами поведения при проведении опытов, экспериментов, наблюдений; 

техника безопасности. 

Практическая часть. Экскурсия  в живой уголок ЦДО, показ фильма 

«Травматизм» и его обсуждение. 

 

1.2.Нескучная биология(20ч) 

Теоретическая часть. Удивительная наука – биология. Основные термины. 

Ученые и первооткрыватели в области биологии. Живые и неживые 

организмы. Органические вещества: белки, жиры, углеводы. Микробиология 

- бактерии и плесень. Микроскоп, его строение. Строение семени. Живая 

клетка растения и животного. Растительный мир. Опасные и полезные 

растения родного края. Как вырастить растение. Животный мир на разных 

континентах Земли. Местная фауна. Поведение животных. Опасные 

животные и насекомые. Как ухаживать за домашним питомцем. 

Практическая часть. Опыт  «Пациент, скорее, жив?» (белки и их функции); 

опыт «Почему нужно мыть руки?» и «Взаимоотношения бактерий и плесени» 

(изучение бактерий, микроорганизмов); опыт «Листописание» (фотосинтез); 

опыт «Лабиринт для картошки» (свет необходим для фотосинтеза); опыт 

«Тормоз для растений» ( свет в жизни растений); опыт «Как двигается 

улитка?» ( приспособления для передвижения);эксперименты с 

проращиванием семян фасоли; опыт «Почему не мерзнут киты?» и «Шмель и 

муха» (отличие холоднокровных и теплокровные животных). 

 

1.3. Занимательная химия(42ч) 

Теоретическая часть. Основные термины химии. Применение химии в 

повседневной жизни. Основные ученые и первооткрыватели. Атом. 

Молекулы. Три состояния веществ; твердое, жидкое и газообразное. Что 

такое кристаллы. Вода и ее свойства. Химические реакции: соединения, 

разложения, замещения. Что такое катализаторы и ингибиторы, и для чего 

они нужны. Что такое смесь, раствор, суспензия, коллоидный раствор, 

эмульсия. Кислоты и щелочи, что это такое и для чего они нужны. Что такое 

индикаторы, для чего они нужны. Углерод - важный элемент на Земле.  

Практическая часть. Опыт «Движение молекул жидкости» (сравнение 

движения молекул в холодной и горячей воде); опыт «Коллекция 
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кристаллов» и «Хрустальные» яйца  (состояние веществ); опыт «Кипение 

холодной воды» (свойства воды); опыт «Взрыв в пакете» (химические 

реакции); опыт «Летающие баночки» (реакция с выделением углекислого 

газа); опыт «Суперпена» (реакция разложения перекиси водорода»; опыт 

«Пенный фонтан» (экзотермическая реакция); опыт «Механическое 

разделение смеси при помощи воздушного шарика» (разделение  соли и 

молотого перца); опыт «Исчезающий сахар» (виды смесей и их свойства); 

опыт «Съедобный клей» (изготавливаем коллоидный раствор»; опыт «Смесь 

масла и воды» (изготавливаем эмульсию); опыт «Резиновое яйцо» ( 

взаимодействие щелочи с кислотой); опыт «Невидимая кола» 

(взаимодействие фосфорной кислоты и молока); опыт «Умный йод» 

(определение содержание крахмала в продуктах); опыт «Цветные фантазии» 

(строение молекул мыла и их свойства); опыт «Серебряное яйцо» и «Свечка 

и магический стакан», «Получение углерода из листьев растений» (углерод и 

его свойства) 

 

Ожидаемые результаты по окончанию обучения по I модулю. 

Обучающиеся должны  знать: 

-что изучает биология, как наука; 

- растения, их виды, условия необходимые для роста, части растений; 

-животные, их виды, среда обитания, условия жизни; 

- строение микроскопа, его основные части; 

- что изучает химия как наука; 

- основные элементы строения вещества - элементарные частицы - атом и 

молекула; 

- агрегатные состояния веществ и их превращения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- отличать ядовитые растения от лекарственных; 

- пользоваться справочниками-определителями; 

- пользоваться микроскопом самостоятельно; 

- проводить самостоятельно простейшие опыты и эксперименты; 

- проводить опыты по выращиванию кристаллов в домашних условиях. 

 

Содержание занятий для II модуля: 

2.1. Физика без формул (24 ч) 

Теоретическая часть. Физика, как наука. Физические приборы, физические 

величины и физические явления. Силы в природе – сила трения, сила 

тяжести, сила выталкивания, аэродинамическая сила. Что такое тепло и как 
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оно передаётся? Электричество. От чего зависит ток? Что такое 

электромагнитные волны? Магнитное поле. Что такое масса и вес, чем 

отличаются друг от друга. Инерция и для чего она нужна. 

Практическая часть. Опыт «Как «увидеть» поле?» (направления магнитного 

поля, силовые линии); опыт «Всегда ли можно верить компасу?» (магнитное 

поле, действие металлов на компас); опыт «Обнаружение электрического 

поля» (наблюдаем электрическое поле); опыт «Собираем электроскоп» 

(собираем прибор, позволяющий приблизительно измерить электрический 

заряд); опыт «Испарение твердых веществ» (состояния веществ, возгонка); 

опыт «Что идет из чайника?» (газообразное состояние веществ); опыт 

«Перетягивание стула» (сложение сил); опыт «Инертный фолиант» и «Кто 

дальше?» (от чего зависит сила инерции); опыт «Сила в бессилии» 

(центробежная сила); опыт «Потенциальная и кинетическая энергия»  и 

«Куда «исчезает» энергия» (превращении энергии); опыт «Веса и чудеса» и 

«Невесомость без орбиты»  (масса и вес движущегося тела); опыт «Вопрос 

ребром» и «Ныряльщик Декарта»(давление). 

 

2.2.Загадочная  астрономия (16ч ) 

Теоретическая часть. Что изучает астрономия? Планеты солнечной 

системы. Какое оно Солнце? Почему светит Солнце? Температура Солнца. 

Планеты — дети Солнца. Меркурий — брат Луны. Венера — ядовитый 

воздух. Марс — ржавая планета. Мир планет-гигантов. Семья Юпитера. 

Окольцованный Сатурн со своим семейством. Два брата-близнеца — Уран и 

Нептун. В царстве тьмы и холода на Плутоне и Хароне. Комета — снежный 

дирижабль. Метеоры — «падающие звезды». Метеориты – инопланетяне в 

шкафу. Опасные астероиды. Что такое созвездие? Стороны света. Почему 

звёздное небо вращается? Вращение Земли – день и ночь. Земля из космоса. 

Форма Земли. Солнце, Земля и Луна Вращение Земли вокруг Солнца. Что 

такое год? Что такое месяц? Времена года. Как меняется природа в разное 

время года.  

Практическая часть. Опыт «Луна и Земля»(центробежная сила); опыт «Как 

нарисовать элипс?» (рисуем орбиту Земли); опыт «Смена времен года при 

помощи глобуса и лампы» (смена времен года); опыт «Звезды – 

соседи»(движение звезд по кругу); опыт «Перемещение планет» (движение 

планет); опыт «Куда направлен хвост кометы» (изучаем кометы); опыт 

«Откуда летят метеоры?» (изучаем метеоры и метеориты). 

 

2.3.Увлекательная география (22 ч) 
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Теоретическая часть. Разделы географии (геология, минералогия, 

картография, метеорология). Тектонические процессы внутри Земли, 

землетрясения. Полезные ископаемые. Драгоценные минералы. 

Географическая карта. Глобус. Элементы рельефа. Что внутри Земли. 

Вулканы. Поверхность Земли: материки и океаны. Метеорология – наука о 

погоде. Облака. Погодные явления. 

Практическая часть. Эксперимент «Голубое небо» (дисперсия – процесс 

разложения света на спектр); опыт «Облако в бутылке» (как формируются 

облака); опыт «Круговорот воды в природе» (процесс постоянного 

перемещения воды на Земле); опыт «Как появляется радуга» (преломление 

солнечных лучей в дождевых каплях); опыт «Разлив нефти в океане» 

(влияние нефти на живые организмы); опыт «Почему опасен Айсберг?» 

(отрицательная роль айсберга в жизни человека); опыты с песком и глиной 

(свойства песка и глины); опыт «Извержение вулкана» (модель вулкана, 

почему происходит извержение); работа с научной литературой, контурными 

картами, глобусом. 

 

2.4.Важная экология (12ч) 

Теоретическая часть. Что такое экология? Экосистема. Как человек зависит 

от природы? Как ты можешь сохранить природу? Растительный и животный 

мир Вологодской области. Растения и животные Вологодской области, 

занесенные в Красную книгу. Охраняемые природные территории, 

памятники природы Великоустюгского района. Экологические проблемы г. 

Великий Устюг и пути их решения. 

Практическая часть. Опыт «Измерение загрязнения воздуха» (измеряем 

загрязненность воздуха на территории ЦДО и в помещении ЦДО); опыт 

«Изучение проб воды» и «Фильтрация воды» (изучение воды из р.Сухона ); 

опыты с растениями – «Фасоль в коробке», «Кислород и фотосинтез», «Роль 

света, тепла и полива в жизни растений», «Может ли растение дышать?»; 

наблюдения и опыты с животными уголка природы – опыт «Влияние 

температуры воды на окраску рыб», «Выработка условных рефлексов у птиц 

на звуковые сигналы», «Наблюдения за ростом, развитием и формированием 

поведения джунгарского хомячка»; изучение заповедных и охраняемых мест 

Вологодской области; трудовой десант по очистке территории ЦДО от 

мусора. 

 

2.5.Итоговые занятия (6ч) 

Теоретическая часть. Подведение итогов работы за год. Подготовка к 

отчетному выступлению «Волшебные чудеса науки» 



«Я-исследователь» Киселева А.А. 7-11 лет, 1 год, 72 часа. 

76 
 

Практическая часть. Итоговая аттестация в виде защиты творческого 

проекта (дети пишут сами при небольшой помощи педагога на протяжении 

изучения II модуля программы). Отчетное показательное выступление 

обучающихся «Волшебные чудеса науки». 

 

Ожидаемые результаты по окончанию обучения по II  модулю. 

Обучающиеся будут знать: 

- примеры физических приборов, физические величин и физические явлений, 

понимать, в чем их отличия; 

- от чего зависит сила тяжести; 

- что такое тепло и как оно передаётся; 

- понятие электричества и электромагнитных волн; 

- виды полезных ископаемых и минералов;   

- различные стихийные бедствия и способы действия в случае опасности;  

- понятие «созвездие», виды небесных светил в порядке удалённости от 

Земли; 

- стороны света;  

- принципы ориентирования на карте и глобусе; 

- понятие суток, причину смены дня и ночи;  

- понятие года и изменения в природе в разные времена года; 

- основные слои Земли, материки и океаны Земли; 

- основные природные явления . 

 

Обучающиеся будутуметь: 

- пользоваться картами и глобусом; 

- различать на карте элементы рельефа;- 

- самостоятельно проводить простейшие опыты, эксперименты и 

наблюдения; 

- пользоваться физическим оборудованием; 

-самостоятельно пользоваться научной и справочной литературой; 

- различать основные созвездия на небе; 

- определять стороны света по компасу; 

- подготовить проект по выбранной теме, сформулировать гипотезу и задачи 

для её исследования; защитить свой проект перед сверстниками. 
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Организационно-педагогические условия и методическое обеспечение 

программы 

Для эффективной реализации настоящей программы необходимы 

определённые условия:  

-квалифицированные кадры;  

-наличие учебного кабинета с учебной доской; 

-наличие Уголка природы (с растениями и животными);  

-библиотечный фонд (энциклопедии и справочники), 

-возможность выезда (выхода)  за пределы города; 

-наличие разнообразных средств обучения: 

-компьютер (ноутбук) с возможностью использования сети Интернета;  

-медиа-проектор; 

-аудио- и видеоматериалы; 

-аудиоаппаратура; 

-микроскоп; 

-лупы; 

-глобус, 

-компас, 

-географические карты, 

-географический атлас, 

-термометр, 

-химические реактивы (набор) 

-лабораторная посуда. 

Дидактические и методические материалы:   

наличие наглядного материала (иллюстрации, плакаты, выставочные 

стенды); 

наличие демонстрационного материала (фотоальбомы, видеофильмы, 

аудиозаписи); 

научно-популярная литература; 

наличие рабочей учебной программы 

 

Основные способы и формы работы с детьми: 

Преобладающая форма занятий - групповая. 

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. 

Активно используются и другие формы занятий: 

Индивидуальная форма работы тесно связана с приобщением обучающихся к 

чтению и реферированию научно-популярной и специальной литературы, с 

выполнением наблюдений, проведением экспериментов, и направлена на 

воспитание у детей осознания важности личного вклада в сохранение 

природы, раскрытие возможностей для самореализации и самовоспитания. 
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Формы работы: объяснение, планирование, консультации, организация 

совместных наблюдений, опыт описаний, исследование и работа с научной 

литературой. 

Микрогрупповая форма работы используется в работе с малыми группами из 

3 – 4 человек и направлена на воспитание у воспитанников таких социально 

значимых качеств: ответственность, способность к сотрудничеству, 

взаимопомощи и самореализации. 

Формы работы: экологические ситуации, наблюдение, исследование, 

совместные проекты. 

Тип занятий - учебно-тренировочный. 

Формы обучения младшего школьного и подросткового возраста основам 

экологии очень разнообразны: это тематические занятия, практикумы, 

экскурсии, викторины, участие в экологических акциях, конкурсах и др. 

 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

1.Словесный метод: 

рассказ, беседа, обсуждение; 

инструктаж (правила безопасной работы с инструментами); 

словесные оценки (работы на уроке, практические работы). 

2.Метод наглядности: 

наглядные пособия и иллюстрации, фото- и видеоматериалы, карты, пособия, 

гербарии, муляжи; 

3.Практический метод: 

наблюдения 

практические работы 

экскурсии; 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

сообщение готовой информации; 

5.Частично-поисковый метод: 

выполнение практических работ; 

6.Метод индивидуальных проектов: 

поиск новых приемов работы с материалом. 

В процессе обучения предусматриваются теоретические и практические 

занятия. Теоретическая часть обычно занимает не более 45 минут от занятия 

и часто идет параллельно с выполнением практического задания. 

Структура занятий состоит из нескольких этапов: 

объявление темы; 

совместная постановка цели и задач занятия; 

объяснение нового материала; 

физкультминутка для глаз, пальчиковая гимнастика; 

самостоятельная работа детей; 

подведение итогов. 

Образовательный процесс включает в себя методы и формы обучения: 

беседы, демонстрация наглядных пособий, ролевые, дидактические игры, 

экскурсии, практикумы, лабораторные работы, просмотр учебных фильмов, 
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разработка и защита проекта, конкурсы, самостоятельные работы 

творческого типа. 

 

Формы контроля знаний и умений по каждому модулю: промежуточная, 

итоговая аттестация в различных формах: тест, олимпиада по экологии, 

викторины участие в конкурсах и выставках. 

 

Формы проведения аттестации: опрос, тестирование, анкетирование, 

контрольное задание, педагогическое наблюдение, игры. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

данной программе. 

        Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 
Время проведения  Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня 

развития детей, их 

творческих способностей 

Тест  

Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности детей в 

обучении. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое наблюдение 

Промежуточный контроль 

В конце большой темы,  

полугодия. 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 

Олимпиада 

Итоговый контроль 

В конце учебного года по 

окончании обучения по 

программе 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

общеобразовательной 

Защита творческого проекта 
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программы и методов 

обучения. 

Тест (Вводная аттестация) 

 

1.В какое время суток можно увидеть на небе звёзды? 

-днём 

-утром 

-ночью 

2.Что мы едим у огурца? 

-плод 

-семена 

-стебель 

3.Найди насекомое. 

-стрекоза 

-летучая мышь 

-голубь 

4.Как называется явление, когда испаряется вода и выпадают осадки? 

 

 
5.Почему поздней осенью солнце греет слабее? 

- поднимается высоко над землёй 

- поднимается невысоко над землёй 

6.Можно ли наблюдать за рыбами зимой? Объясни. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.Как называется прибор, которым измеряют температуру воздуха? 

-барометр 

-термометр 

- манометр 

8.Оттепель бывает ,когда температура воздуха: 

-выше нуля градусов 

-нуль градусов 

- ниже нуля градусов 

9. Как называется планета, на которой ты живёшь? 

- Венера; 

-  Земля; 

-  Нептун. 

10. Какой из газов в воздухе самый важный? 

- азот; 

- кислород; 

- углекислый газ. 

Оценка результатов: 

высокий уровень – правильно ответили на 10 – 8 вопросов 



«Я-исследователь» Киселева А.А. 7-11 лет, 1 год, 72 часа. 

81 
 

средний уровень - правильно ответили на 7 – 5 вопросов 

низкий уровень - меньше 5 вопросов 
 

 

Олимпиада (Промежуточная аттестация) 

 

1.К телам живой природы относятся: 

а) вода  

б) гвоздь  

 в) комнатная муха 

2. Из цветка растения образуется:  

а) стебель  

б) плод с семенами   

в) лист 

3.Гриб состоит из: 

а) из корня  

б) из стебля  

в) из плодового тела и грибницы, шляпки 

4.Вещество – это: 

а) капля росы  

б) нож   

в) резина 

5.В состав воздуха входит: 

 а) азот  

б) взвесь  

в) вода 

6.Состояние воды: 

 а) жидкое и газообразное.   

б) твердое  

в) все перечисленные  

7.Простые вещества состоят из: 

а) атомов одного вида  

б) разных атомов  

 в) частиц 

8. Задание « Склеенное предложение». Клей разлился - слова склеились. 

Отдели слова друг от друга черточками. 

АТОММЕДЬКИСЛОРОДМОЛЕКУЛАМЕНДЕЛЕЕВ 

9.Допиши предложения. 

Животные, у которых 6 ног – это_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Водные животные, покрытые чешуёй, дышащие жабрами – это_____________ 

_________________________________________________________________ 

Животные с голой кожей, живущие и в воде и на суше – 

это________________________________________________________________ 

Животные с сухой чешуйчатой кожей, ползающие – это___________________ 
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_________________________________________________________________ 

Животные, выкармливающие детёнышей молоком – это___________________ 

_________________________________________________________________ 

10.Заполни таблицу: 
Название растения Где выращивают Как используют 

Пшеница 

Капуста 

Груша 

Свекла 

Тимофеевка 

Клевер 

Лён 

Хлопок 

Огурцы 

  

 

Оценка результатов: 

высокий уровень – правильно ответили на 10 – 8 вопросов 

средний уровень - правильно ответили на 7 – 5 вопросов 

низкий уровень - меньше 5 вопросов 

 

Защита творческого проекта (Итоговая аттестация) 

 

Высокий  уровень - тема проекта раскрыта, исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки программы; цель 

определена, ясно описана, дан подробный план её достижения; работа 

отличается чётким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами; работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. 

Средний уровень - тема проекта раскрыта фрагментарно;  

цель определена, дан краткий план её достижения; предприняты попытки 

оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать её 

соответствующую структуру; работа самостоятельная, демонстрирующая 

серьёзную заинтересованность автора, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества. 

Низкий уровень - тема проекта не раскрыта; цель не сформирована;  

работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора; в 

письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и 

чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении. 

 

 

Мониторинг отслеживания и фиксации результатов освоения 

программы 

 Мониторинг образовательных результатов  

Высокий уровень (В)-  имеет широкий кругозор знаний по содержанию 

курса, владеет определенными понятиями (природа живая и неживая, 

окружающая среда, экология и др.), использует дополнительную литературу.  
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Средний уровень (С)-  имеет неполные знания по содержанию курса, 

оперирует специальными терминами, не использует дополнительную 

литературу.  

Низкий уровень (Н)-  недостаточны знания по содержанию курса, знает 

отдельные определения. 

Форма фиксации результатов  

Ф И О ребенка Стартовый  Промежуточный Итоговый 

Иванов И.И.    

Петров П.П.    

    

итого кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

высокий       

средний       

низкий       

 

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий  

Высокий уровень (В)- соблюдает нормы поведения в природе, имеет 

нравственные качества личности (доброта, уважение, дисциплина), 

принимает активное участие в жизни коллектива.  

Средний уровень (С)- обладает поведенческими нормами в природе, но не 

всегда их соблюдает, имеет коммуникативные качества, но часто стесняется 

принимать участие в делах коллектива.  

Низкий уровень (Н)- редко соблюдает нормы поведения в природе, нет 

желания общаться в коллективе.  

Форма фиксации результатов  

Ф И О ребенка Стартовый  Промежуточный Итоговый 

Иванов И.И.    

Петров П.П.    

    

итого кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

высокий       

средний       

низкий       

 

 

Мониторинг творческих достижений  

Высокий уровень (В)- регулярно принимает участие в выставках, конкурсах в 

масштабе района, области, страны. 

Средний уровень (С)- участвует в конкурсах внутри школы, кружка.  

Низкий уровень (Н)- редко участвует в конкурсах, выставках внутри кружка.  

Форма фиксации результатов  
Ф И О ребенка Стартовый  Промежуточный Итоговый 

Иванов И.И.    

Петров П.П.    
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итого кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

высокий       

средний       

низкий       
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Литература, использованная педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса: 
1.Дополнительное образование детей: сборник авторских программ/ред.-сост. 

З.И. Невдахина.- Вып. З.-М.: Народное образование; Илекса; Ставрополь: 

Сервисшкола,2007.416с. 

2.Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту: План- программа. 

Конспекты занятий. Сценарии праздников: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Николаева С.Р., 

Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. – СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2009.-

304с. 

3.Марк Хьюиш. Юный исследователь. Пер. Е.В. Комиссарова. – Москва: 

«Росмэн», 94 .  

4. Организация эколого-исследовательской деятельности младших 

школьников. Путешествия в мир природы. ФГОС. – Издательство 

5.Нескучная биология / А. Ю. Целлариус; коллектив художников – Москва : 

Издательство АСТ, 2018 – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для детей) 

6.Физика без формул / Ал. А. Леонович; художник Ар. А.  Леонович  – 

Москва : Издательство АСТ.- 2018. – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для 

детей) 

7.Занимательная химия / Л. А. Савина; Худож.  О. М. Войтенко – Москва: 

Издательство АСТ- 2018. – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для детей) 

8.Увлекательная география / В. А. Маркин – Москва: Издательство 

АСТ,2018. – 222, [2] с.: ил.- (Простая наука для детей) 

9.Перельман Я.И. Занимательная астрономия. – М.: Наука, 2000 

10.Астрономия/ П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2018. 47, [1]с.: 

ил. – (Тетрадь научная) 

11.Биология/ П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2017. 47, [1]с.: ил. 

– (Тетрадь научная). 

12.Физика/ П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2017. 47, [1]с.: ил. – 

(Тетрадь научная) 

13.Химия/ П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2018. 47, [1]с.: ил. – 

(Тетрадь научная) 

14.География/ А. Мещерикова. – Москва: Издательство АСТ, 2017. -45, [3]с.: 

ил. – (Почемучкины опыты и эксперименты) 

15.Ближе к природе. Книга натуралиста/ Клэр Уокер Лесли : пер. с англ. Ю. 

Корнилович ; [науч. Ред. А. Савченко и др. ] – М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2015. – 288с 

 

Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

1.Играем в науку. Открываем для себя мир / Джилл Франкель Хаузер ; Пер. с 

англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 48 с 

2. Дневник наблюдений : Гуляем в лесу и изучаем природу / Барбара 

Вернзинг ; Пер. с нем. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 48 с.: ил. 
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