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Все видеть, все понять, все знать, все пережить 

Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,  

Пройти по всей Земли горящими ступнями, 

Все воспринять душой и снова воплотить 

М. Волошин 

1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность и концептуальное обоснование, научно-практическая новизна и 

целесообразность программы 

Экологическое образование на современном этапе развития человеческой 

цивилизации является приоритетным направлением развития всей системы обучения и 

воспитания. Разработан ряд нормативно-правовых и программных документов, которые 

подчеркивают первостепенность экологического образования. Запущены и реализуются 

проекты экологического образования на разных возрастных ступенях. Но, несмотря на 

предпринятые меры, многими исследователями (С.Н. Глазачевым, С.Д. Дерябо, 

А.Н. Захлебным, И.Д. Зверевым, Б.Г. Иоганзеном, H.H. Моисеевым, В.И. Пановым, 

А.П. Сидельковским, И.Т. Суравегиной и др.) отмечается низкий уровень экологической 

образованности населения, включая и учащихся различных возрастов. 

Несмотря на широкое распространение идей воспитания у обучающихся 

экологически адекватного поведения в окружающей среде, восприятия природы как одной из 

высших ценностей, осознания необходимости гармонии с ней, в педагогической практике 

предлагаются и модели развития основ естественнонаучного мировоззрения. Система 

экологического воспитания, направленная на формирование у учащихся начальной школы 

опыта реализации экологических знаний и мотивов в форме реального поведения в 

природной среде требует разработки новых подходов. Без разработки специальных 

педагогических средств, обеспечивающих трансформацию экологических знаний, умений, 

диспозиций ребенка в опыт реального поведения в природной среде, невозможно обеспечить 

целостность процесса экологического образования. 

Программа «Человек. Природа. Поиск» относится к естественнонаучной 

направленности, ориентирована на создание условий для целенаправленного формирования 

экологических представлений, развитие экологического сознания и чувств младших 

школьников посредством организации эколого-нравственного взаимодействия с природой. 

Данная программа была разработана на основе анализа многолетнего практического 

опыта работы, изучения экологической и педагогической литературы, а также на основе 

критического анализа и осмысления специфики образовательной деятельности педагогов, 

работающих в этой области (С.В. Митрахович, М.Ф. Иванова, Е.В. Кожухарь). На основе 

полученных аналитических результатов были определены следующие отличительные 

особенности дополнительной общеобразовательной программы «Человек. Природа. Поиск»: 

 в программе предложена авторская педагогическая система формирования основ 

естественнонаучного мировоззрения и опыта экологически сообразного поведения обучаю-

щихся начального школьного возраста; 

 существенно расширена практическая составляющая программы, что позволяет 

повысить интерес учащихся к предметам естественно-научного цикла, постановке экспери-

мента и постановке исследовательских задач;  

 содержание материала основывается на дополнительной литературе энциклопе-

дического характера, интернет – источниках, использовании ГИС и сетевых технологий. 

Содержание программы опирается на ведущие положения естественнонаучного 

образования, представленных в курсе «Окружающий мир» образовательной системы 

«Школа 2100» при этом расширяя следующие компоненты:  

1 линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть живые природные богатства и их роль в жизни человека;  

2 линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 
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 оценивать правильность поведения людей в природе;  

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Концептуальной идеей программы является идея формирования основ 

естественнонаучного мировоззрения ребенка, развития его ценностной системы 

экологического отношения к природе посредством включения его в практико-

ориентированную деятельность (исследовательскую, природоохранную и др.). В основе 

программы лежат концептуальные положения, сформулированные Л.А. Мазитовой: 

«экологическое отношение младших школьников к природе – это субъективная позиция 

личности в окружающей ее действительности, включающая ответственное отношение к 

природе, основанное на убеждении, что природа принадлежит всему обществу, в том числе и 

грядущему поколению людей; потребность в общении с природой, знание норм и правил 

поведения в ней; активность и готовность к природоохранной деятельности; умения и 

навыки взаимодействия с природой» [20]. 

Актуальность программы определяется необходимостью формирования модели 

экологически сообразного поведения современных младших школьников, проявляющегося в 

активной творческой деятельности по охране природы. Вовлечение младших школьников в 

реальную проектно-исследовательскую деятельность способствует формированию 

ценностного отношения к природе и личностного опыта самостоятельной экологически 

сообразной деятельности. Как любое научное творчество, проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся заставляет их сталкиваться с вопросами, изучаемыми в 

программе основного образования, – математики, природоведения, истории, литературы и 

др., стимулируя глубокое и заинтересованное изучение этих образовательных областей. 

Педагогическая целесообразность программы определена особенностями 

перехода ребенка в школьный возраст. Этот возрастной период связан с качественными 

изменениями в деятельности младшего школьника, его общении, отношениях с другими 

людьми. Ведущей деятельностью становится учение, которое постепенно вытесняет игру, 

изменяется уклад жизни, появляются новые обязанности, новыми становятся и отношения 

ребенка с окружающими. Главная задача этого возраста – постижение окружающего мира: 

природы, человеческих отношений, среди которых все более значимыми становятся 

поведение младшего школьника в природной среде, его произвольные и непроизвольные 

контакты с природными объектами. От того, как на этом этапе у ребенка сложится 

необходимый опыт взаимодействия с природной средой, зависит его дальнейшая эколого-

культурная социализация. Программа ориентирована на создание оптимальных условий для 

формирования базовых компетенций младших школьников, способствующих их успешной 

эколого-культурной социализации. 

Новизна программы определяется тем, что формирование и становление опыта 

экологически сообразного поведения младших школьников осуществляется посредством 

педагогической технологии, в основе которой лежат ситуации личностно значимого выбора, 

осмысления и осознанного действия в природной среде. Осваивая данную программу, 

ребенок воспринимает образцы экологически сообразного, а не природоразрушающего 

поведения. Технология формирования опыта экологически сообразного поведения включает 

три этапа. Первый этап – погружение младшего школьника в ситуации эколого-

нравственного, эмоционально обогащённого взаимодействия: реальные действия ребенка с 

природными существами, наблюдения за поведением взрослых, а также осмысление 

мифологических образов сказок, образов художественной литературы, музыки и 

изобразительного искусства. Второй этап – это накопление собственного положительного 

опыта, когда младший школьник, общаясь с природой, принимает ее как ценность, заботится 

о ней, и такое взаимодействие доставляет ему удовольствие и радость. Третий этап – это 

становление опыта экологически сообразного поведения в виде устойчивых привычек, 

рефлексия опыта отношений с природой, выработка принципов поведения в ней, которые 

сохраняются в идеале на всю оставшуюся жизнь и становятся убеждениями. 
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Технология реализуется на основе межпредметных связей, которые осуществляют 

взаимную согласованность учебных программ, обусловленную системой наук и 

дидактическими целями. Суть данной технологии состоит в следующем:  

 выделение знаний или их элементов в учебных предметах, по-разному характе-

ризующих реальные явления, объекты и процессы;  

 указание способов связей, имеющих методический инструментарий, посредством 

которого выявляются возможные логические конструкции и методические приемы их реа-

лизации;  

 направленность связи на развивающие функции обучения.  

Использование данной технологи повышает научный уровень обучения, отражает 

естественные взаимосвязи процессов и явлений окружающего мира, раскрывает его 

материальное единство. При этом развиваются диалектическое и системное мышление 

обучающихся, гибкость ума, умение переносить и обобщать знания из разных предметов и 

наук. Без этих интеллектуальных способностей невозможны творческое отношение человека 

к труду, решение на практике современных сложных задач, требующих синтеза знаний из 

разных предметных областей, которые несут ту или иную информацию о жизни природы, о 

взаимодействии человека (общества) с природой, о ее ценностных свойствах. Например, 

содержание предметов гуманитарно-эстетического цикла (русский язык, литературное 

чтение, музыка, изобразительное искусство) позволяет обогащать запас сенсорно-

гармонических впечатлений младших школьников, способствует развитию его оценочных 

суждений, полноценному общению с природой, грамотному поведению в ней. Произведения 

искусства также как и реальная природа в ее многообразных проявлениях красок, форм, 

звуков, ароматов служит важным средством познания окружающего мира, источником 

знаний о природном окружении и нравственно-эстетических чувств. Курс технологии 

способствует расширению знаний учащихся о практическом значении природных 

материалов в жизни человека, разнообразии его трудовой деятельности, о роли труда в 

жизни человека и общества, содействуют формированию умений и навыков грамотного 

общения с объектами природы, экономного использования природных ресурсов. 

 

1.2 Цель и основные задачи программы 

Цель программы: формирование у младших школьников основ 

естественнонаучного мировоззрения и опыта экологически сообразного поведения 

посредством опытнической и проектно-исследовательской деятельности. 

Основные задачи 

Обучающие: 

 формирование целостной элементарной научной картины мира; 

 расширение представлений о многообразии и взаимосвязях живой и (неживой) 

природы, о сущности процессов развивающего взаимодействия; 

 формирование навыков опытнической, исследовательской и проектной деятель-

ности; 

Воспитательные: 

 содействие в развитии экологического мировоззрения, формировании экологиче-

ски оправданного поведения в природе; 

 осознание обучающимися ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем;  

 формирование установки на здоровый образ жизни. 

Развивающие:  

 развитие потребности в содержательно-осмысленном общении с природой, го-

товности к развивающему взаимодействию с окружающей средой; 

 развитие способностей к художественно-образному и эмоционально-

ценностному восприятию окружающего мира, выражения в творческих работах отношения 

к нему; 
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 развитие инициативности, самостоятельности, коммуникативных способностей 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

В данном случае под естественнонаучным мировоззрением понимается система 

научных взглядов на явления природы и общественной жизни, на осознание своего «Я» как 

части природы, на эколого-нравственное отношение к действительности. Основой 

естественнонаучного мировоззрения является система научных знаний. Поэтому целью 

образования является выделение того содержательного базиса учебного материала, на основе 

которого будет осуществляться формирование основ естественнонаучного мировоззрения. 

Формирование системы эколого-нравственных отношений протекает в процессе всей 

многогранной деятельности обучающихся. Для этого образовательный процесс 

выстраивается таким образом, чтобы каждый образовательный момент был насыщен 

образцами (моделями) эколого-нравственного выбора. Осознание своего «Я» как части 

природы происходит через погружение ребенка в природную среду, в которой заложены 

идеальные условия для проявления детской натуры. Выдающиеся советские педагоги 

А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский не мыслили себе организации здорового 

и целесообразного педагогического процесса вне природы, вне нравственных, эстетических 

взаимосвязей с ней. К.Д. Ушинский, обращая внимание на положительное воздействие 

природы на психику детей, на всестороннее, развитие их в процессе общения с природой, он 

писал «Логика природы есть самая доступная для детей логика - наглядная, неоспоримая. 

Всякий новый предмет дает возможность упражнять рассудок сравнениями, вводить новые 

понятия в область уже приобретенных, подводить изученные виды под один род». 

Опыт экологически сообразного поведения является специфическим элементом 

системы ценностных ориентаций личности младшего школьника, обеспечивающим выбор 

ею нравственно оправданной и экологически сообразной линии поведения в ситуациях 

коллизии во взаимоотношениях человека с окружающей природой. В структуре данного 

вида опыта выделяются самостоятельно полученные выводы ребенка о самоценности мира 

природы и его значимости для человека, о месте и роли человека в природе; знание 

основных культурно-нравственных норм взаимоотношений человека с природой; наличие 

образа поведения при общении с неживой и живой природой, адекватного экологическим 

законам; опыт нравственного выбора и оценки своих и чужих поступков в природной среде; 

способность проявить волевое усилие для получения экологически ценного результата. 

 

1.3 Нормативно-правовая база 

Программа дополнительного образования детей «Человек. Природа. Поиск» 

разработана в соответствии с основными нормативными и программными документами в 

области образования РФ и Новосибирской области [44]:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «6» октября 2009 г. № 373); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена распоря-

жением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей»; 

 Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Письмо Департамента молодёжной политики, воспи-

тания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11. 12.2006 года № 06 - 1844); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам (Утвержден приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008) 

 Устав МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» г. Искитима НСО. 
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1.4 Педагогические принципы и ценности, положенные в основу реализации 

общеобразовательной программы «Человек. Природа. Поиск» 

 

Организация образовательного процесса строится на дидактических принципах и 

принципах экологического воспитания детей: 

Принцип развивающего и воспитывающего характера знаний о природе. Отбор 

знаний о природе должен производиться с учетом цели и задач экологического образования 

младших школьников, их возрастных возможностей. Важно обеспечить ориентировку 

ребенка в окружающем мире, развить его познавательные способности, сформировать 

знания о живом организме, его самоценности, неповторимости. 

Принцип интеграции образовательных областей предполагает проектирование 

содержания экологического образования младших школьников, способствующего широкому 

охвату природных и социокультурных явлений в их многообразии и взаимности с учетом 

регионального компонента.  

Принцип научности в отборе содержания обучения. Нужно исходить из ведущих 

идей современного естествознания (идея многообразия природы, единства живого и 

неживого, взаимосвязи организма и среды обитания, приспособленности живого к условиям 

существования, изменчивости природы, сущности взаимодействия человека и природы) и 

научных понятий (растения и животные – живые существа; живое, неживое; рост и развитие 

и др.). 

Принцип доступности. Отбор содержания знаний о природе должен производиться 

в соответствии с познавательными возможностями детей младшего школьного возраста. 

Принцип связи теории с практикой. Этот принцип направлен на то, чтобы процесс 

обучения побуждал учеников использовать знания для изучения и преобразования 

окружающего мира Он требует подкрепления теоретического материала примерами и 

ситуациями из реальной жизни, изучения не только современных научных теорий, но и 

определение перспектив развития науки, показывая связь развития науки и практических 

потребностей личности. 

Принцип эмоциональности подразумевает формирование у обучающихся интереса 

к знаниям, направлен на развитие внутренних мотивов учения на основе сотворчества и 

сотрудничества педагога и обучающихся. Призван воспитывать у детей чувство радости от 

успеха в учебе, средствами обучения формировать у учащихся чувство удивления, развивать 

эмоциональное (заинтересованное) отношение к процессу и способов получения знаний. 

Среди основных путей реализации его требований находятся: доброжелательный тон 

общения, уважение к личности ребенка, оптимистический настрой, использование 

занимательных дидактически целесообразных примеров, поддержка в веры в собственные 

возможности. 

Единство сознания, переживания и действия отражает глубокую взаимосвязь 

интеллекта, чувств и деятельности в процессе становления развития ответственного 

отношения личности к окружающей среде 

Принцип прогностичности предполагает повседневную заботу каждого о 

сохранении среды не только для нашей жизни, но и для будущих поколений. Этот принцип 

ставит задачу отображать в содержании школьного образования государственные планы 

природопотребления и природовосстановления как две стороны единого процесса 

взаимодействия человека с природной средой. 

Взаимосвязь глобального, национального и локального (краеведческого) 

уровней экологических проблем. Возникновение многих экологических проблем зависит 

от поведения и поступков каждого человека в том месте, где он живет и трудится. 

Целенаправленность общения школьников с окружающей средой. Такое 

общение осуществляется в ходе познавательной, трудовой игровой и других видов 

деятельности. В ее основе лежит целенаправленный отбор актуальной, личностно значимой 

для младших школьников информации в области биологии и экологии, подбора игровой 
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инструментовки взаимодействия младших школьников с социоприродной средой, 

упражнений нормативного поведения, предоставления образцов экологического образа 

жизни, включения в практическую экологическую деятельность, расширения 

эмоционального опыта детей посредством наблюдения природных объектов. 

Учитывая потенциал данного курса в решении задач формирования основ 

естественнонаучного мировоззрения и опыта экологически сообразного поведения у 

обучающихся на ступени начального общего образования, определены следующие 

ценностные ориентиры содержания обучения: 

Ценность жизни – признание жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность человека как личности, стремящейся к самосовершенствованию и 

здоровому образу жизни.  

Ценность природы основывается на осознании себя частью природного мира, 

бережном отношении к природе как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее 

богатства. 

Ценность науки – стремление к познанию и истине, принятие ценности знания, 

научной картины мира. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

 

1.5 Организация образовательного процесса 

1.5.1 Срок реализации программы, возрастные особенности обучающихся и 

условия приема 

 

Предпочтительным возрастом вхождения в программу является начальный 

школьный возраст. Именно в этот возрастной период, по мнению психологов, в частности – 

А.Н. Леонтьева [19], у обучающихся сформирована готовность к правильному 

взаимодействию с окружающей природой. Она включает: 

 эмоциональную готовность – восприимчивость к миру природы, чувства удивле-

ния, восторженности, эмоционально-положительное отношение к ее объектам, мотивам по-

ведения;  

 деловую готовность – возможность реализовать свои знания в разнообразных не-

стандартных учебных и внеучебных ситуациях, желание участвовать в альтруистической 

деятельности, зачатки «внутренних» мотивов поведения как предпосылки бескорыстия и 

эмпатии (чувства сопереживания, сочувствия);  

 интеллектуальную готовность – определенный уровень информированности де-

тей о природе, возрастной уровень эрудиции и познавательных интересов, осознание себя 

как носителя экологической культуры.  

Срок реализации программы 4 года. В объединение принимаются все желающие, 

независимо от базовых знаний. Основным критерием зачисления в объединение является 

желание ребенка.  

 

1.5.2  Режим занятий и наполняемость групп 

 

Программа рассчитана на 31 час в неделю – I год обучения (в связи с особенностями 

организации внеурочной деятельности в 1 классах), 33 часа - IV год обучения, и 66 часов – 

для II и III года обучения. На I году обучения занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю, II 

и III - по 1 часу 2 раза в неделю; IV год обучения – 1 час в неделю групповые занятия и 1 час 

в неделю – индивидуальные занятия в Группе индивидуального обучения для желающих 

заниматься проектно-исследовательской работой. 

Занятия I – III года обучения проводятся в группах, IV года – в группах и 

индивидуально в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. 
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Наполняемость учебных групп: 

 I год обучения – 12-15 человек; 

 II год обучения – 10-12 человек; 

 III год обучения – 8-10 человек. 

Одной из особенностей организации образовательного процесса является его 

гибкость: отдельные темы занятий могут меняться местами в учебном плане и 

корректироваться в зависимости от погодных условий, календарного плана мероприятий и 

конкурсов, иных обстоятельств. 

 

1.5.3 Формы занятий и основные методы формирования опыта экологически 

сообразного поведения и основ естественнонаучного мировоззрения обучающихся 

 

Единицей учебного времени в объединении является учебное занятие. Исходя из 

целей, задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, 

образовательная деятельность реализуется в различных формах:  

 круглый стол; 

 занятие-консультация; 

 занятие-практикум; 

 защита проекта; 

 занятие-дискуссия; 

 занятие-экскурсия;  

 беседа; 

 занятие-игра;  

 занятие-конкурс; 

 занятие-викторина; 

 лабораторная (практическая) работа; 

 природоохранные и социальные акции; 

 занятие-квест; 

 лекция-диалог; 

 кейс-лаборатория; 

 экологическая деятельность. 

Отношения между детьми в группе строятся преимущественно через педагога, он 

организует их совместную деятельность и общение. Поэтому на первый план выступают 

методы организации детского коллектива: коллективные единые требования, коллективное 

самоуправление, метод коллективной перспективы и т.д.  

Среди методов формирования опыта экологически сообразного поведения и основ 

естественнонаучного мировоззрения обучающихся выделяются: 

 методы ознакомления детей с социальной действительностью (С.А. Козлова) 

o методы, повышающие познавательную активность (элементарный и ка-

узальный анализ, моделирование, метод вопросов, повторение, реше-

ние логических проблем, экспериментирование, опыты); 

o методы, направленные на повышение эмоциональной активности (иг-

ровые приемы, сюрпризные моменты, элементы новизны); 

o методы, способствующие установлению связей между различными ви-

дами деятельности (перспективное планирование, опосредованное пе-

реключение на другую деятельность) [16]; 

 методы мотивации и стимулирования самостоятельной деятельности обучаю-

щихся (создание проблемной ситуации, эвристическое наблюдение, лабораторная работа, 

исследование); 

 методы обучения и развития творчества (метод эмпатии, метод образного виде-

ния, метод придумывания); 
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 метод проблемных ситуаций (исследовательский метод, эвристический метод, 

метод проблемного изложения); 

 игровые и тренинговые методы (ролевая игра, импровизационная игра, метод 

обмена опытом, метод имитации, метод групповой дискуссии, метод группового решения); 

 метод проектов; 

 методы исследовательской деятельности (создание проблемной ситуации, аль-

тернативные вопросы, задачи по моделированию); 

 экскурсионные методы (диалектико-материалистический, формально-

логический, частный). 

 

1.5.4 Структурно-содержательная модель педагогической системы 

формирования основ естественнонаучного мировоззрения и опыта экологически 

сообразного поведения обучающихся. 

 

Основы естественнонаучного мировоззрения и опыт экологически сообразного 

поведения являются специфическими элементами системы ценностных ориентаций 

личности. В процессе их формирования обучающийся занимает ряд позиций, которые 

характеризуют содержание его экологической деятельности, образ поведения при общении с 

живой и неживой природой, характер взаимодействия с информационной средой (Схема 1, 

Таблица 1).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Схема 1. «Формирование системы ценностных ориентаций личности» 
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Формирование познавательной позиции обучающегося 

Таблица 1 

 

1.5.5 Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

 

Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося определяется как 

персональная траектория освоения содержания образования, позволяющая обучающимся 

выбирать наиболее удобные формы и темы для проектной работы (Е.А. Александрова, М.Г. 

Остренко), и является эффективным инструментом формирования компетенций младших 

школьников в сфере опытнической и проектно-исследовательской деятельности [3, 28].  

Структурно-содержательная модель индивидуального образовательного маршрута 

определяется комплексом факторов:  

 особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата;  

 возможностями образовательного учреждения удовлетворить образовательные 

потребности воспитанников в предметной области естественных наук;  

 возможностями материально-технической базы учреждения для организации 

опытнической и проектно-исследовательской деятельности. 

Группа индивидуального обучения формируется из основного состава обучающихся 

по программе. В нее входят обучающиеся, проявляющие высокий уровень 

заинтересованности в исследовательской, проектной и социально-значимой деятельности. 

Возможно зачисление в группу обучающихся, ранее не проходивших обучение по данной 

программе, на основании собеседования. Группа делится на подгруппы численностью 1- 4 

человека. Занятия для каждой подгруппы проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. В 

зависимости от сложности выполняемой работы и индивидуальных потребностей 

обучающегося, количество часов может варьироваться: занятия проводятся для нескольких 

Познавательная 

позиция 

обучающегося 

Содержательный компонент 

познавательной позиции 

обучающегося 

Межпредметные связи 

«Я могу увидеть и 

потрогать» 

Освоение элементарных методик 

исследовательской деятельности на основе 

изучение разнообразия животного и 

растительного мира, преимущественно на 

примере объектов зооуголка и теплицы 

 Систематика 

 Зоология 

 Ботаника 

 Климатология 

 Физическая геогра-

фия 

 Геология 

 Гидрология 

 Климатология 

 Экология  

 Микробиология 

 Анатомия 

 Физиология 

 Литература 

 История 

 Живопись 

 Музыка 

 Химия 

 Физика 

«Я могу понять и 

принять как 

ценность» 

Развитие навыков исследовательской 

деятельности и освоение методик 

опытнической деятельности на основе 

изучения природных закономерностей и 

ПТК материков: климат – рельеф – 

природные зоны – животный и 

растительный мир 

«Я могу объяснять 

и экологически 

сообразно 

действовать» 

Развитие практических навыков 

опытнической, исследовательской и 

проектной деятельности на основе 

изучения географической оболочки, 

структурных компонентов биосферы 

«Я могу 

исследовать» 

Самостоятельное выполнение 

исследовательских, проектных, творческих 

работ при сопровождении педагога  
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подгрупп одновременно, два занятия в неделю для одной подгруппы с последующей 

компенсацией часов. 

Индивидуальный образовательный маршрут выстраивается в соответствии со 

спецификой выполняемой задачи, склонностями и способностями конкретного 

обучающегося и предполагает наличие совместных с педагогом форм работы – 

консультации, учебные занятия, лабораторные занятия, выездные мероприятия, 

конференции, проекты и т.д. В основе организации образовательной деятельности лежат 

идеи Дальтон-технологии, адаптированные к особенностям системы индивидуального 

обучения и условиям образовательной среды учреждения. 

 

1.5.6  Планируемые результаты изучения 

общеобразовательной программы «Человек. Природа. Поиск» 

 

Интегрированным результатом освоения дополнительной общеобразовательной 

программы является сформированность опыта экологически сообразного поведения и основ 

естественнонаучного мировоззрения согласно предложенных уровней: 

 

Уровни 

освоения 

Основы естественнонаучного 

мировоззрения 

Опыт экологически сообразного 

поведения 

Минимальный Имеются общие представления о 

взаимосвязях природных компонентов, 

методах научного познания. Интерес к 

познанию мира ситуативен, знания о 

культуре взаимоотношений с природой 

не систематизированы. Выражается 

потребительское отношение к природе, 

наблюдается низкая степень осознания 

важности экологических проблем, 

правила здорового образа жизни и 

нормы поведения соблюдаются 

нерегулярно. Не ассоциирует себя 

частью природы 

Потребность к осуществлению 

экологически сообразных 

поступков выражена слабо, при 

желании может выстроить 

поведенческий экологически 

сообразный контакт с природой, 

не всегда может спрогнозировать 

последействия своих действий в 

природе 

Базовый  Понятийный аппарат и содержание 

программы освоены в полной мере, 

владеет основными методами научного 

познания, проявляет интерес к 

познанию окружающего мира. Имеется 

определенное мнение относительно 

предложенной экологической ситуации, 

является носителем определенных 

экологических убеждений. Осознает 

себя как часть природы 

Знания о культуре 

взаимоотношений с природой 

систематизированы, имеется 

потребность к осуществлению 

экологически сообразных 

поступков. Поведенческий 

экологически сообразный контакт 

с природой выстраивает без 

затруднений. Может 

спрогнозировать последействия 

своего поведения в природе. 

Соблюдает правила здорового 

образа жизни и нормы поведения 

в природе 

Повышенный Демонстрируются глубокие и 

системные знания по всем разделам 

общеобразовательной программы. 

Свободное владение методами 

проектно-исследовательской, 

опытнической деятельности. Имеет 

собственное мнение относительно 

Знания о культуре 

взаимоотношений с природой 

систематизированы и обобщены, 

потребность к осуществлению 

экологически сообразных 

поступков высока, сформирована 

личностная установка разумного 
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предложенной экологической ситуации, 

может предложить модель решения. 

Понимает непреходящую ценность 

природы. Осознает себя как 

неотделимую часть природы.  

Владеет навыками выполнения и 

защиты исследовательских и 

творческих проектов при 

сопровождении педагога 

построения своего поведения в 

природе, воспринимает ее как 

одну из высших ценностей, 

осуществляет природоохранные 

мероприятия и побуждает других 

людей к подобному поведению. 

Владеет умением прогнозировать 

последствия своих действий в 

природе.  

Творческий Владеет навыками самостоятельной 

работы над проектами. Принимает 

участие в конкурсах и конференциях 

различного уровня. Самостоятельно 

изучает информационные источники, 

предлагает темы для обсуждения на 

занятиях, совместно с педагогом может 

подготовить занятие для младших детей 

Владеет умением прогнозировать 

последствия своих действий в 

природе. Осознанно выполняет и 

пропагандирует правила 

здорового и экологически 

сообразного образа жизни. 

Инициирует природоохранные и 

социальные проекты, принимает 

участие в их разработке и 

реализации  

 

В процессе освоения программы планируется достижение обучающимися 

результатов личностного, предметного и метапредметного характера: 

Личностные результаты  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 овладение понятийным аппаратом, теоретическими знаниями, заложенными в 

содержание программы; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 Оценка личностных, предметных и метапредметных результатов происходит со-

гласно уровню их сформированности (низкий, базовый, повышенный, творческий) и отра-

жаются в Карте оценки образовательных результатов (Приложение №1):  

 минимальный уровень – часть показателей не выражены или выражены слабо; 

 базовый уровень – обучающиеся овладели всеми показателями освоения плани-

руемых  результатов; 

 повышенный уровень – все планируемые результаты достигнуты, по отдель-

ным показателям отмечается выраженный прогресс, потребность в развитии; 

 творческий уровень – по большинству показателей отмечается выраженный 

прогресс, потребность в развитии.  

 

1.5.7  Механизм оценки образовательных результатов 

 

Предметом оценки образовательных результатов является сформированность основ 

естественнонаучного мировоззрения и опыта экологически сообразного поведения. 

Диагностика сформированности данных категорий ведется в системе постоянного текущего 

контроля и подразделяется на входную, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Сформированность основ естественнонаучного мировоззрения отслеживается по 

уровням: низкий, базовый, повышенный, согласно следующих критериев: 

 система знаний в естественнонаучной области; 

 эколого-нравственные убеждения и отношение к действительности; 

 осознание своего «Я» как части природы.  
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Крите

рий 
Минимальный Базовый Повышенный Творческий 

Диагности

ческий 

инструмен

тарий 

С
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а 
зн

ан
и

й
 в
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Имеются общие 

представления о 

взаимосвязях 

природных 

компонентов, 

методах научного 

познания 

Обучающимся в 

полной мере 

освоены 

понятийный 

аппарат и 

содержание 

программы; 

может 

использовать на 

практике 

основные методы 

научного 

познания  

Обучающийся 

имеет глубокие и 

системные знания 

по всем блокам 

общеобразователь

ной программы, 

умело оперирует 

ими; может 

анализировать, 

синтезировать, 

конспектировать 

информацию; 

свободно владеет 

методами 

проектно-

исследовательско

й, опытнической 

деятельности, 

выполнения и 

защиты проектов 

Обучающийся 

владеет  

навыками 

самостоятельной 

работы над 

проектами, 

принимает 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Самостоятельно 

изучает 

информационные 

источники, 

предлагает темы 

для обсуждения 

на занятиях, 

совместно с 

педагогом может 

подготовить 

занятие для 

младших детей.  

Тесты, 

контрольн

ые 

задания, 

диагности

ческая 

беседа, 

наблюдени

е, защита 

проекта, 

портфолио 

Э
к
о
л
о
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-н
р
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ст
в
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н
ы

е 
у
б

еж
д
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и

я
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 о
тн

о
ш
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к
 

д
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ст
в
и
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л
ь
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и
 

Проявляет 

безразличие к 

поставленной 

проблеме. 

Потребительское 

отношение к 

природе, низкая 

степень 

осознания 

важности 

экологических 

проблем 

Имеет 

определенное 

мнение 

относительно 

предложенной 

экологической 

ситуации. 

Интерес к 

вопросам 

экологии носит 

неустойчивый 

характер. 

Наличие 

определенных 

экологических 

убеждений 

Имеет 

собственное 

мнение 

относительно 

предложенной 

ситуации, может 

предложить 

модель решения. 

Обучающийся 

понимает 

многообразную, 

не проходящую 

ценность 

природы. 

Стремится внести 

свой вклад в дело 

защиты и охраны 

природы родного 

края 

Имеет четкую 

экологическую 

позицию и 

систему 

ценностей. 

Осознанно 

выполняет и 

пропагандирует 

правила 

здорового и 

экологически 

сообразного 

образа жизни.  

 

Оценка 

предложен

ной 

ситуации, 

рефлексив

ная 

самооценк

а,  

диагности

ческая 

беседа, 

наблюдени

е  
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О
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Не ассоциирует 

себя частью 

природы, правила 

здорового образа 

жизни и нормы 

поведения в 

природе 

соблюдает 

нерегулярно 

Осознает себя как 

часть природы. 

Соблюдает 

правила 

здорового образа 

жизни и нормы 

поведения в 

природе 

Осознает себя как 

неотделимую 

часть природы. 

Осознанно 

выполняет и 

пропагандирует 

правила 

здорового образа 

и экологически 

сообразного 

образа жизни 

Осознает личную 

ответственность 

за состояние 

окружающей 

среды, стремится 

принимать меры 

по ее улучшению 

Наблюден

ие, 

рефлексив

ная 

самооценк

а 

 

Критериями сформированности опыта экологически сообразного поведения у 

младших школьников выступают: 

 знание и понимание норм поведения в природе;  

 владение основными способами экологически сообразного взаимодействия с 

объектами природы, умения прогнозировать последствия своих действий для их развития;  

 самостоятельный и произвольный выбор экологически сообразного поступка в 

ситуациях взаимодействия с природой, его осуществление и побуждение других людей к 

подобному поведению;  

 осознание самоценности мира природы и ее многосторонней значимости для су-

ществования человека, что выступает в качестве смысловой детерминанты поведения ре-

бенка в окружающей его природе.  

Сформированность опыта экологически сообразного поведения отслеживается 

по уровням: минимальный, базовый, повышенный, творческий, согласно следующих 

характеристик: 

Минимальный уровень: потребность к осуществлению экологически сообразных 

поступков выражена слабо, при желании может выстроить поведенческий экологически 

сообразный контакт с природой, не всегда может спрогнозировать последействия своих 

действий в природе.  

Базовый уровень: знания о культуре взаимоотношений с природой 

систематизированы, имеется потребность к осуществлению экологически сообразных 

поступков. Поведенческий экологически сообразный контакт с природой выстраивает без 

затруднений. Может спрогнозировать последействия своего поведения в природе. 

Соблюдает правила здорового образа жизни и нормы поведения в природе. 

Повышенный уровень: знания о культуре взаимоотношений с природой 

систематизированы и обобщены, потребность к осуществлению экологически сообразных 

поступков высока, сформирована личностная установка разумного построения своего 

поведения в природе, воспринимает ее как одну из высших ценностей, осуществляет 

природоохранные мероприятия и побуждает других людей к подобному поведению. Владеет 

умением прогнозировать последствия своих действий в природе.  

Творческий уровень: владеет умением прогнозировать последствия своих действий 

в природе. Осознанно выполняет и пропагандирует правила здорового и экологически 

сообразного образа жизни. Инициирует природоохранные и социальные проекты, принимает 

участие в их разработке и реализации. 

Для мониторинга развития у обучающихся опыта экологически сообразного 

поведения и отнесения их к той или иной уровневой группе используются различные 

диагностические методики, тестовые задания, наблюдения во время экскурсий и выполнения 

различных заданий с эколого развивающим потенциалом.  
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В качестве системообразующего основания системы средств формирования опыта 

экологически сообразного поведения у младших школьников выступает совокупность 

ситуаций, моделирующих взаимодействие школьников с окружающей средой. В числе 

таковых:  

1) ситуация эмпатийного общения;  

2) ситуация оценивания младшим школьником своего поведения и поступков своих 

сверстников в природной среде;  

3) ситуация выбора природного объекта, нуждающегося в помощи, поддержке и 

защите со стороны ребенка в соответствии с его ценностно-экологическими установками;  

4) ситуация организации учебно-творческой (проектной) деятельности младших 

школьников, обеспечивающей рефлексию собственного опыта экологически сообразного 

поведения;  

5) ситуация переноса опыта в сферу неконтролируемого извне поведения в 

окружающей природе.  

Указанные ситуации создаются в учебной, игровой и практико-трудовой 

деятельности младших школьников в рамках учебного процесса, при выполнении 

природоохранных, исследовательских и экологических проектов. 

По итогам учебного года, обобщенные результаты освоения данной программы 

фиксируются в Карте оценки образовательных результатов (Приложение №1). 

По согласованию с педагогом, с учетом показателей Карты оценки образовательных 

результатов, обучающимся по окончанию четырехгодичного курса обучения предлагаются 

следующие формы итоговой аттестации: 

 выполнение практической работы (тестовых заданий); 

 защита проекта, либо исследовательской работы – для обучающихся, претенду-

ющих на повышенный и творческий уровень; 

 электронное портфолио - для обучающихся, претендующих на повышенный и 

творческий уровень. 

 Результаты аттестации заносятся в Ведомость по итоговой аттестации с указани-

ем даты прохождения аттестации и формы (Приложение №2).  

 

1.5.8. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Формирование атмосферы  

эмоциональной включенности ребенка в мир природы 

Основным условием реализации общеобразовательной программы «Человек. 

Природа. Поиск» является создание атмосферы эмоциональной включенности ребенка в мир 

природы. 

Это достигается за счет организации занятий в живом уголке, наблюдения за его 

питомцами; выполнения обучающимися во время учебных занятий проблемно-игровых 

заданий, включение в образовательный процесс ситуаций, активизирующих эмоциональную 

сферу обучающихся; подбор личностно-значимых учебных ситуаций; реализация 

природоохранных, социально-значимых проектов и экологических инициатив.  

Формирование программно-методической системы сопровождения 

образовательного процесса 

Важнейшим условием успешной реализации общеобразовательной программы 

является интенсивная разработка и применение методов дифференцированно-групповой 

работы, ориентированных на развитие индивидуальности ребенка, его внутреннего духовно-

нравственного мира, потребности делать добро, преодоления в характере обучающегося 

потребительского отношения к природе. 

Формирование индивидуального 

 методико-дидактического портфеля педагога 

Подразумевает целенаправленную разработку комплекса специальных заданий 

лабораторного и исследовательского характера, дифференцирующих индивидуальную 
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(групповую/парную) работу обучающихся по степени сложности и доступности. 

Иллюстративно-дидактический материал нарабатывается регулярно и включает в себя: 

таблицы, схемы, плакаты, фотографии, микропрепараты, дидактические игры, репродукции 

картин, картографические пособия. Создание медиатеки, включающей коллекции 

тематических видеоматериалов, аудиозаписей, диафильмов, мультимедийных презентаций, 

Web-форм – также является условием, повышающим качество образовательного процесса. 

Формирование материально-технического комплекса 

 по обеспечению качества образовательной деятельности 

Материально-технический комплекс предполагает наличие учебного класса для 

проведения занятий, расположенного на базе школы, оснащенного мультимедийным 

оборудованием для работы с электронными образовательными и диагностическими 

ресурсами, демонстрации мультимедийных презентаций и результатов исследований 

обучающихся.  

В шаговой доступности располагается зооуголок, теплица и учебный участок, где 

проводятся практические занятия (лабораторные, исследовательские работы). Также для 

реализации программы необходимо наличие метеорологического, топографического и 

лабораторного оборудования, садового инструмента.  
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2. Учебно-тематический планы 

2.1 Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

№ Раздел Тема 
Количество часов 

Предполагаемый результат 
Всего Теория Практика 

1 Занятия общей 

тематики  

Введение в ДООП «Человек. Природа. 

Поиск» 

9 1  Знакомство с педагогом, содержанием 

программы. Формирование знаний о безопасном 

поведении как на занятии и в повседневной 

жизни, так и в чрезвычайных ситуациях. 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности, установки на 

безопасный, здоровый образ жизни 

Мир БЕЗ опасности  1 Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющиемся и развивающемся 

мире 

«Я познаю мир»  4 Осознание ценностности природного мира, 

формирование основ природосообразного 

поведения. Формирование навыков 

сотрудничества, позитивных эстетических 

предпочтений, мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным 

ценностям 

«Что я нового узнал?»  3 Анализ и оценка эффективности реализации 

образовательной программы. 

Формирование ситуации успеха и мотивация к 

дальнейшим занятиям в объединении. Развитие 

этических чувств отзывчивости, 

доброжелательности, сопереживания. 

2 Млекопитающие  Наука систематика 7 1  Формирование понятия о систематике как науке, 

представления о различных классификациях 

живых организмов. Знакомство с видовым 

разнообразием млекопитающих, их ролью в 

экосистеме. Формирование умения 

анализировать и сопоставлять информацию из 

различных областей знаний 

Растительноядные млекопитающие. 

Крыса 

 1 

Хомяк, бобр - и другие представители 

отряда Грызуны 

 1 

Отряд Зайцеобразные. Кролик  1 

Плотоядные млекопитающие. Еж  1 
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(отряд насекомоядные) 

Семейство псовые  1 

Семейство кошачьи  1 

3 Птицы  Зерноядные и насекомоядные птицы 4  1 Формирование представления о классе птицы. 

Знакомство с видовым разнообразием и 

биологическими особенностями. Овладение 

базовыми понятиями, отражающими связи и 

отношения между объектами и процессами 

Водоплавающие и околоводные птицы  1 

Дневные и ночные хищники 1  

Удивительные птицы  1 

4 Пресмыкающиеся 

и земноводные  

Класс Пресмыкающиеся 

 Отряд Черепахи  

Сухопутные черепахи. 

Среднеазиатская черепаха 

4  1 Формирование представления о признаках 

классов земноводные и пресмыкающиеся, 

видовом разнообразии и экологической роли. 

Преобразование негативного отношения к 

представителям данных классов Водоплавающие черепахи 

(пресноводные и морские). Красноухая 

черепаха 

 1 

Змеи  1  

Класс Земноводные. Тритоны и 

лягушки 

 1 

5 Живущие в воде  Рыбы и морские млекопитающие 3  1 Формирование представлений о признаках 

классов, видовом разнообразии, связи со средой 

обитания. Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно - следственные связи в 

окружающем мире 

Моллюски, иглокожие  1 

Морские гиганты и карлики 1  

6 Насекомые  Радуга на крыльях. Бабочки 3  1 Закрепление понятия о важности всех 

организмов в экосистеме. Знакомство с общими 

признаками и видовым разнообразием 
Насекомые - трудяги  1 

«Враги, зануды, помощники»  1 

7 Охрана природы  

 

«Мы с тобой одной крови» 1  1 Формирование понятия о роли человека в 

природе и экологически сообразном поведении. 

Развитие готовности слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможность каждого иметь 

свою точку зрения 

ВСЕГО 31 5 26  
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2.2 Учебно-тематический план 2 год обучения 

 

№ Раздел Тема 
Количество часов 

Предполагаемый результат 
Всего Теория Практика 

1 

 

 

Занятия общей 

тематики  

Введение «Хочу все знать!» 19 1  Закрепление знаний о безопасном поведении 

как на занятии и в повседневной жизни, так и в 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности исследовательского направления 

Мир БЕЗ опасности  2 Закрепление знаний о безопасном поведении 

как на занятии и в повседневной жизни, так и в 

чрезвычайных ситуациях. Освоение норм 

здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде 

«Я познаю мир»  13 Осознание ценностности природного мира, 

формирование основ природосообразного 

поведения. Формирование навыков 

сотрудничества, позитивных эстетических 

предпочтений. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на 

основе представления о нравственных нормах 

«Что я нового узнал?»  3 Анализ и оценка эффективности реализации 

образовательной программы. Формирование 

ситуации успеха, актуализация личностной 

значимости занятий в объединении. 

Формирование ситуации успеха и мотивация к 

дальнейшим занятиям в объединении 

2 Наша планета  Земля на глобусе и карте 10  4 Формирование навыков работы с 

картографическим материалом План местности  6 

 Материки как 

среда обитания. 

Природные зоны 

Земли  

Полярные (арктические и 

антарктические пустыни) 

14 1  Закрепление навыков работы с 

картографическим материалом, формирование 

навыков работы с информационными 

источниками. Формирование представления о 

ПК материков и общих закономерностях 

Тундра  1 

Леса умеренного пояса  11 

Влажные тропические леса 



22 

Степи и лесостепи формирования природных зон Овладение 

способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Освоение 

доступных способов самостоятельного 

изучения природы и общества с получением 

информации в открытом информационном 

пространстве 

Пустыни и полупустыни 

Области высотной поясности 

«Природные зоны Земли»  1 

 «Моревизор» 

уходит в 

плавание 

Мировой океан и его части.  12 

 

 

 

 

 

 12 Формирование представления о ПК океанов. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, умения аргументированно 

излагать свою точку зрения и принимать 

чужую. 

Использование различных способов работы с 

информацией в соответствии с 

познавательными задачами 

Северный - Ледовитый Океан 

Атлантический океан 

Индийский океан 

Тихий океан 

«Море в комнате» 

 «Каждой 

былинке брат» 

 

Удивительное рядом 11  2 Формирование навыков экологически 

сообразного поведения, убеждения в 

значимости природы для человека и 

неотделимости от него. Осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности 

Загадки природы  1 

«Войди в природу другом»  8 

ВСЕГО 66 2 64  
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2.3 Учебно-тематический план 3 год обучения 

 

№ Раздел Тема 
Количество часов 

Предполагаемый результат 
Всего Теория Практика 

1 Занятия общей 

тематики  

Введение «Хочу все знать!» 16 1  Закрепление знаний о безопасном поведении 

как на занятии и в повседневной жизни, так и в 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности исследовательского направления 

Мир БЕЗ опасности  2 Закрепление знаний о безопасном поведении 

как на занятии и в повседневной жизни, так и в 

чрезвычайных ситуациях. Закрепление норм 

здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде 

«Я познаю мир»  10 Осознание ценностности природного мира, 

формирование основ природосообразного 

поведения. Формирование навыков 

сотрудничества, позитивных эстетических 

предпочтений 

«Что я нового узнал?»  3 Анализ и оценка эффективности реализации 

образовательной программы. Формирование 

ситуации успеха, актуализация личностной 

значимости занятий в объединении 

Формирование ситуации успеха и мотивация к 

дальнейшим занятиям в объединении 

2 Географическая 

оболочка 

Часть 1. 

Литосфера 

Строение Земной коры.  3  1 Формирование представления о строении 

литосферы, тектонических процессах и их 

последствиях 
Движение литосферных плит. 2  

3 Часть 2. 

Гидросфера 

 

Великое чудо - вода.  8  2 Формирование представления о строении 

гидросферы, ее значении в экосистеме, 

антропогенном влиянии на нее. Формирование 

убеждения в том, что вода - это высшая 

ценность и к ней необходимо бережно 

Мировой Океан и его части  3 

Пресные воды Земли.   3 
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относиться  

4 Часть 3. 

Атмосфера 

 

Свойства воздуха. Строение атмосферы. 

Воздушные массы.  

8 1 1 Формирование представлений о строении 

атмосферы, ее влиянии на экосистему и 

человека. Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений 

Атмосферные явления.   1 

Погода и климат 1 4 

5 Часть 4. 

Биосфера 

Глобальные связи в природе 31 1  Формирование экологических убеждений, 

получение опыта природоохранной 

деятельности. Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, 

контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

определять эффективные способы достижения 

результата. Осознание ценности и целостности 

окружающего мира, освоение правил 

нравственного поведения  

Адаптация организмов к окружающей 

среде и ее преобразование 

1  

Теории о происхождении жизни  6 

Жизнь на Земле: эры расцвета и упадка  

Происхождение и расселение человека  

Ноосфера - путь куда?  3 

Антропогенные ландшафты  4 

«Когда в мир пришла жадность»  2 

«Охрана природы НСО»  3 

«Новое слово в науке»  3 

«Войди в природу другом»  8 

ВСЕГО 66 7 59  
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2.4 Учебно-тематический план 4 год обучения 

 

№ Раздел Тема 
Количество часов 

Предполагаемый результат 
Всего Теория Практика 

1 Занятия общей 

тематики  

Введение «Хочу все знать!» 10 1  Закрепление знаний о безопасном поведении как 

на занятии и в повседневной жизни, так и в 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности исследовательского направления 

Мир БЕЗ опасности  1 Закрепление знаний о безопасном поведении как 

на занятии и в повседневной жизни, так и в 

чрезвычайных ситуациях  

«Я познаю мир»  4 Осознание ценности природного мира, 

формирование основ природосообразного 

поведения. Формирование навыков 

сотрудничества, позитивных эстетических 

предпочтений. Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха и способности 

конструктивно действовать 

«Что я нового узнал?»  4 Анализ и оценка эффективности реализации 

образовательной программы. Формирование 

ситуации успеха, актуализация личностной 

значимости занятий в объединении 

Формирование ситуации успеха и мотивация к 

дальнейшим занятиям в объединении. 

2 Мир невидимок Увеличительные приборы 6  1 Формирование представлений о клеточном 

строении живых организмов, строении и 

функциях клетки, многообразии 

микроорганизмов и их роли в экосистеме, 

навыков работы с микроскопом 

Растительная клетка  1 

Животная клетка  1 

Микроскопические животные и 

растения. Одноклеточные 

 1 

Микроскопические грибы  1 

Гости из космоса  1 

3 Человек  Человек - часть животного мира  11 1  Формирование представлений о анатомии и 

физиологии человека, мотивации к здоровому Кожа и ее функции. Органы выделения  2 
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Опорно - двигательная система   1 образу жизни. Освоение норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде  
Нервная система   1 

Пищеварительная система   1 

Кровеносная система  1 

Здоровье, красота и вредные привычки 

Репродуктивная система 

 4 

 

Здоровьесберегающее поведение 

Познай себя 

«Буду здоров!» 

4 «Будь 

Человеком, 

человек!» 

Они ковали Победу 6 1  Формирование целостного, социально - 

ориентированного взгляда на мир, норм 

экологически сообразного поведения, чувства 

эмпатии и готовности помочь 

Главное отличие Человека  2 

«Сделаем мир добрее и красивее»  3 

ВСЕГО 33 3 30  
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2.5  Учебно-тематический план индивидуального образовательного маршрута 

 

№ Раздел Тема 

Количество часов 

Предполагаемый результат 
Всего Теория 

Практик

а 

1 Занятия общей 

тематики  

Введение «Я – исследователь» 1 1  Закрепление знаний о безопасном поведении как 

на занятии и в повседневной жизни, так и в 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности исследовательского направления 

Мир БЕЗ опасности 1 1  Закрепление знаний о безопасном поведении как 

на занятии и в повседневной жизни, так и в 

чрезвычайных ситуациях  

«Я познаю мир» 10  10 Осознание ценности природного мира, 

формирование основ природосообразного 

поведения. Формирование навыков 

сотрудничества, позитивных эстетических 

предпочтений 

«Что я нового узнал?» 1 1  Анализ и оценка эффективности реализации 

образовательной программы. Формирование 

ситуации успеха, актуализация личностной 

значимости занятий в объединении 

2 Методика 

исследовательск

ой деятельности 

Теоретические основы 

исследовательской работы 

5 1 4 Знакомство с теоретическими основами и 

методиками проектно-исследовательской 

работы. 

Формирование умения работать с 

информационными источниками и 

конспектировать информацию 
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3 Работа над 

проектом 

Мой первый проект 13  13 Формирование умения отбирать и применять 

методы научного исследования для выполнения 

исследовательского проекта, проектировать и 

оформлять исследовательскую работу, а так же 

презентационные материалы.  

Формирование умений представлять проект 

перед аудиторией, вести научную дискуссию. 

Формирование ситуаций успеха и мотивации к 

занятию проектно-исследовательской 

деятельностью. Представляем результаты 2  2 

ВСЕГО 33 4 29  
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3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

3.1 Содержание дополнительной общеобразовательной программы 1 год обучения 

 

№ Раздел Тема 
Содержание 

Термины, понятия 
Теория Практика 

1 Занятия общей 

тематики  

Введение в ДООП 

«Человек. Природа. 

Поиск» 

Знакомство с группой, 

инструктаж по ТБ, 

обсуждение плана 

работы на год, 

первичная диагностика 

знаний.  

 

 

 

 

Чрезвычайная 

ситуация, 

безопасное 

поведение 

Мир БЕЗ опасности   Повторный инструктаж по правилам 

безопасности 

«Я познаю мир»   Общеразвивающие экскурсии «Мир вокруг 

нас», участие в акциях и конкурсах различного 

уровня в соответствии с поступающими 

положениями 

«Что я нового узнал?»   Промежуточная диагностика (1 ч.) по итогам 1 

полугодия - игра «Путешествие в зоопарк».  

Итоговая диагностика (1ч.)- выполнение 

контрольной работы, беседа Обсуждение 

результатов диагностики, рефлексия. 

Подведение итогов учебного года, обсуждение 

планов на следующий год. 

2 Млекопитающие  Наука систематика Знакомство с 

понятиями 

«систематика», 

«систематическая 

таблица», «класс 

Млекопитающие» 

  Систематика, 

 Класс 

Млекопитающие, 

Растительноядное 

животное, Хищное 

(плотоядное) 

животное, Отряд 

Грызуны, Отряд 

Насекомоядные, 

Отряд 

Растительноядные 

млекопитающие. 

Крыса 

  На примере крысы повторение основных 

признаков класса и знакомство с 

отличительными чертами отряда грызуны, 

дифференциация животных по способу 
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питания на «растительноядные» и «хищные» 

(плотоядные). Заполнение пустографа 

«Признаки млекопитающих» 

Зайцеобразные, 

Вид, Порода 

Хомяк, бобр - и 

другие представители 

отряда Грызуны 

  Сравнение разных видов грызунов по 

внешнему виду и образу жизни, роли в природе 

и жизни человека. Формулировка вывода об их 

значении в природе.  

Отряд Зайцеобразные. 

Кролик 

  Знакомство с признаками отряда, отличие от 

отряда грызунов. Заяц в русском и зарубежном 

фольклоре.  

Плотоядные 

млекопитающие. Еж 

(отряд 

насекомоядные) 

  Особенности анатомии и физиологии ежа, 

видовое разнообразие семейства ежовые. 

Понятие «хищник» с точки зрения экологии и 

систематики.  

Семейство псовые   Знакомство с породами собак, историей 

одомашнивания, значением для человека  

Семейство кошачьи    Сообщения с иллюстрациями: «Мой пушистый 

любимец» или «Я хочу такую кошку». 

Беседа о диких кошачьих, развитии 

взаимоотношений домашней кошки и человека, 

породы кошек 

3 Птицы  Зерноядные и 

насекомоядные птицы 

  Курица (попугай). Признаки класса Птицы, 

особенности анатомии и физиологии, 

дифференциация по способу питания 

Зерноядные, 

насекомоядные, 

хищные, 

водоплавающие 

птицы 
Водоплавающие и 

околоводные птицы 

  Беседа о видовом разнообразии птиц, живущих 

около водоемов, особенности образа жизни. 

Изготовление поделки «Японский журавлик» 

Дневные и ночные 

хищники 

Видовое разнообразие 

и особенности 

дневных и ночных 

хищников, 

обусловленные 

образом жизни. 

  

Удивительные птицы   Сообщения с иллюстрациями о «необычных» 

птицах. 
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Обобщающее занятие. Приспособление птиц к 

различным условиям среды обитания. Типы 

гнезд. Певчие птицы. Викторина «Хочу 

домой!» 

4 Пресмыкающиеся 

и земноводные  

Класс 

Пресмыкающиеся 

Отряд Черепахи 

Среднеазиатская 

черепаха 

  Признаки класса и отряда. Видовое 

разнообразие и анатомо-физиологические 

особенности  

Пресмыкающиеся, 

земноводные 

  

Водоплавающие 

черепахи 

(пресноводные и 

морские) 

Красноухая черепаха 

  Анатомо-физиологические особенности, 

обусловленные образом жизни. Видовое 

разнообразие 

Змеи  Видовое разнообразие 

и анатомо-

физиологические 

особенности. 

Пресмыкающиеся в 

литературных 

произведениях и 

живописи 

  

Класс Земноводные. 

Тритоны и лягушки. 

  Признаки класса. Видовое разнообразие и 

анатомо-физиологические особенности.  

5 Живущие в воде  Рыбы и морские 

млекопитающие 

  Признаки класса Рыбы. Особенности анатомии 

в связи с образом жизни. Особенности образа 

жизни морских млекопитающих. 

Эксперимент «Самая плавучая форма», 

«Плавательный пузырь» 

  

Моллюски, иглокожие   Особенности анатомии в связи с образом 

жизни. Тип Моллюски и Кишечнополостные, 

отличие от типа Хордовые 

Тип Хордовые, Тип 

Кишечнополостные, 

Тип Моллюски 

Морские гиганты и 

карлики 

Знакомство с видовым 

разнообразием 

морских животных. 

  Тип Членистоногие 
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Влияние глубины и 

образа жизни на форму 

тела. 

6 Насекомые  Радуга на крыльях. 

Бабочки 

  Класс насекомые (тип членистоногие): анатомо 

- физиологические особенности и видовое 

разнообразие. 

Тип Кольчатые 

черви,  

Насекомые - трудяги    Знакомство с насекомыми в естественной 

среде обитания. Дождевой червь. 

«Враги, зануды, 

помощники» 

  Обсуждается значимость для природы и 

человека различных видов насекомых 

7 Охрана природы  

 

«Мы с тобой одной 

крови» 

  Место человека в систематике животного мира. 

Придумать, нарисовать и описать свое 

тотемное животное. Краеведческая беседа 

«Жадность и беспечность» 

Потребительское 

отношение к 

природе 
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3.2 Содержание дополнительной общеобразовательной программы 2 год обучения 

 

№ Раздел Тема 
Содержание 

Термины, понятия 
Теория Практика 

1 Занятия общей 

тематики  

Введение «Хочу все 

знать!» 

Инструктаж по ТБ, 

обсуждение плана 

работы на год 

    

  

  

  

  
Мир БЕЗ опасности   Повторный инструктаж по правилам 

безопасности. Правила поведения в городе и 

на природе 

«Я познаю мир»   Общеразвивающие экскурсии, участие в 

акциях и конкурсах различного уровня в 

соответствии с поступающими положениями 

«Что я нового узнал?»   Промежуточная диагностика знаний (1 ч.) по 

итогам 1 полугодия - выполнение 

контрольных заданий 

Итоговая диагностика (1ч.)- выполнение 

контрольных заданий, беседа. Обсуждение 

результатов диагностики, рефлексия. 

Подведение итогов учебного года, обсуждение 

планов на следующий год. 

2 Наша планета  Земля на глобусе и 

карте 

  1, 2 Знакомство с картографическими 

методами, типами карт, методы съемки и 

изображения Земной поверхности. Стороны 

света, картографические знаки.  

3. Чтение карт. Ориентирование по карте. 

Географические координаты.  

4. Практическая работа: «Путешествия со 

сказочными героями» 

Материк, океан, 

рельеф, климат, 

названия материков 

и океанов, стороны 

света, план, карта, 

типы карт, глобус, 

компас 

План местности   1, 2. Повторение способов изображения 

земной поверхности, типы карт, условные 

знаки, стороны света. Топографические знаки. 

Отличия плана и карты 
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3,4. Работа с компасом. Ориентирование. 

Составление плана.  

5, 6. Практическая работа «Пиратский клад» 

3 Материки как 

среда обитания. 

Природные зоны 

Земли  

Полярные 

(арктические и 

антарктические 

пустыни) 

Знакомство с 

климатическими 

поясами и природными 

зонами Земли. План 

описания ПК 

  Природный 

комплекс, 

природная зона, 

климатический пояс, 

цепи питания, сети 

питания, ярусы леса 

  

  

Тундра   Климатические особенности природной зоны, 

своеобразие растительного и животного мира, 

взаимосвязь и взаимное влияние природных 

компонентов. Особая уязвимость компонентов 

ПК. Трофические связи и уровни 

Леса умеренного пояса   Квест «Клуб путешественников» 

Влажные тропические 

леса 

Степи и лесостепи 

Пустыни и 

полупустыни 

Области высотной 

поясности 

«Природные зоны 

Земли» 

 Практическая работа 

4 «Моревизор» 

уходит в плавание 

Мировой океан и его 

части.  

  Квест «Моревизор уходит в плавание» Мировой океан, 

море, залив, пролив, 

шельф, 

глубоководный 

желоб, природные 

комплексы в океане 

Северный - Ледовитый 

Океан. 

Атлантический океан 

Индийский океан 

Тихий океан 

«Море в комнате» 

5 «Каждой былинке 

брат» 

Удивительное рядом   Подготовка сообщений о том, какие 

«природные» изобретения человек 

использовал в процессе НТР. 

Творческое задание: придумать авторский 

 Научно-

техническая 

революция 
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прибор/устройство    

Загадки природы   Групповая работа с поиском ответов на 

загадки. 

«Войди в природу 

другом» 

  Проведение экологических акций и 

природоохранных мероприятий: «Осенний 

листопад», «Кормушка», «Елочка», «День 

добрых дел» 
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3.3 Содержание дополнительной общеобразовательной программы 3 год обучения 

 

№ Раздел Тема 
Содержание 

Термины, понятия 
Теория Практика 

1 Занятия общей 

тематики  

Введение «Хочу все 

знать!» 

Инструктаж по ТБ, 

обсуждение плана 

работы на год,  

    

  

  

  

  
Мир БЕЗ опасности   Повторный инструктаж по правилам 

безопасности 

«Я познаю мир»   Общеразвивающие экскурсии, участие в 

акциях и конкурсах различного уровня в 

соответствии с поступающими положениями 

«Что я нового узнал?»   Промежуточная диагностика (1 ч.) по итогам 1 

полугодия - выполнение контрольных заданий 

Итоговая диагностика (1ч.)- выполнение 

контрольных заданий, беседа. Обсуждение 

результатов диагностики, рефлексия. 

Подведение итогов учебного года, обсуждение 

планов на следующий год. 

2 Географическая 

оболочка 

 

Часть 1. 

Литосфера 

 

Строение Земной коры    Внутреннее строение Земли, литосферные 

плиты и формы рельефа. Рельеф земной 

поверхности и дна океанов 

Географическая 

оболочка, рельеф, 

литосферные плиты, 

вулканизм, 

землетрясение, 

цунами 

Движение литосферных 

плит 

Значение 

исторического и 

современного 

движения 

литосферных плит, 

его внешнее 

проявление и влияние 

на рельеф. Дрейф 

континентов. 

Вулканизм, 

землетрясение, 

цунами 

  



37 

3 Часть 2. 

Гидросфера 

  

Великое чудо - вода    Свойства и превращение воды. Бережное 

отношение к воде. Вода в фольклоре разных 

народов 

Гидросфера 

Мировой Океан и его 

части 

  1. Океанические течения и их значение. Роль 

Мирового Океана в рамках планетарного ПК.  

2,3. Значение Океана для человека. Океан в 

искусстве. 

Пресные воды Земли   1. Роль пресной воды в природе. Влияние 

дефицита и избытка воды на хоз.деятельность 

человека. 

2, 3. Проекты по улучшению гидрологического 

режима территорий 

4 Часть 3. 

Атмосфера 

 

Свойства воздуха. 

Строение атмосферы. 

Воздушные массы  

Карта движения 

воздушных масс, 

области высокого и 

низкого давления. 

Строение атмосферы. 

Облака 

Опыты по изучению свойств воздуха Атмосфера, погода, 

климат, воздушные 

массы, атмосферное 

явлени, климат, 

погода, циклон, 

антициклон, 

атмосферный фронт Атмосферные явления    Классификация атмосферных явлений. Опыты 

«Образование атмосферных осадков» 

Погода и климат Факторы и 

закономерности, 

влияющие на 

формирование погоды 

и климата.  

Предсказание погоды по местным признакам и 

прогноз погоды. Оформление дневника 

наблюдений за погодой и его анализ  

5 Часть 4. 

Биосфера 

 

 Глобальные связи в 

природе 

Закономерности 

формирования , 

природных зон и 

комплексов. Границы 

биосферы, изучение 

биосферы 

  Биосфера, ноосфера, 

эволюция, ООПТ,  

возобновимые 

ресурсы, 

невозобновимые 

ресурсы, 

антропогенный 

ландшафт, 

природный 

ландшафт 

Адаптация организмов 

к окружающей среде и 

ее преобразование 

Влияние среды 

обитания на образ 

жизни и внешний 

облик организмов 
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Теории о 

происхождении жизни 

  Квест «Эволюция» 

Жизнь на Земле: эры 

расцвета и упадка 

   

Происхождение и 

расселение человека  

   

Ноосфера - путь куда?   1. Экологические проблемы и кризисы, законы 

Коммонера.  

2, 3. Как мы можем помочь природе? «Тропа 

изобретателей» 

Антропогенные 

ландшафты 

  1. Как человек изменяет природу. 

2. Экскурсия «Что здесь было до нас» 

3. «Как сделать наш город лучше?» 

«Когда в мир пришла 

жадность» 

  1. Гиперпотребление природных ресурсов, 

возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

2. Красная книга и ООПТ 

«Охрана природы 

НСО» 

  1. Красная книга и ООПТ НСО 

2. «Красная тетрадка Искитима»  

«Новое слово в науке»   Анализ различных гипотез о происхождении 

жизни, современной экологической ситуации, 

предложение моделей дальнейшего развития 

биосферы 

«Войди в природу 

другом» 

  Проведение экологических акций и 

природоохранных мероприятий: «Осенний 

листопад», «Кормушка», «Елочка», «День 

добрых дел» 
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3.4. Содержание дополнительной общеобразовательной программы 4 год обучения 

 

№ Раздел Тема 
Содержание 

Термины, понятия 
Теория Практика 

1 Занятия общей 

тематики  

Введение «Хочу все 

знать!» 

Инструктаж по ТБ, 

обсуждение плана 

работы на год 

   

Мир БЕЗ опасности   Повторный инструктаж по правилам 

безопасности 

«Я познаю мир»   Общеразвивающие экскурсии, участие в акциях 

и конкурсах различного уровня в соответствии 

с поступающими положениями 

«Что я нового узнал?»   Промежуточная диагностика (1 ч.) по итогам 1 

полугодия - выполнение контрольных заданий, 

беседа 

Итоговая диагностика (2ч.)- выполнение 

контрольных заданий, беседа. 

Обсуждение результатов диагностики, 

рефлексия. Подведение итогов учебного года, 

обсуждение планов на следующий год 

2 Мир невидимок 

 

Увеличительные 

приборы 

  Знакомство с функциями оптических приборов, 

изучение устройства и принципов работы 

микроскопа. 

Клетка, ткань, 

микроскоп, 

признаки живого 

организма, 

микропрепарат, 

культура 

микроорганизмов, 

одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы, 

микроорганизм 

Растительная клетка   Строение растительной клетки и тканей 

растения. Изготовление и микроскопирование 

микропрепаратов 

Животная клетка   Строение и особенности животной клетки. 

Ткани животных. Признаки живого организма 

Микроскопические 

животные и растения. 

Одноклеточные 

  Изучение одноклеточных и многоклеточных 

микроорганизмов под микроскопом 

Микроскопические 

грибы 

  Изучение микроскопических грибов. 

Культивирование дрожжей 

Гости из космоса   Закрепление изученного материала 
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3 Человек  

 

Человек - часть 

животного мира.  

Положение вида в 

систематической 

таблице, черты 

сходства и различия с 

др. млекопитающими, 

причины 

физиологических 

отличий, 

перспективы вида 

 Рудименты, 

аттавизмы, системы 

органов и их 

функции 

Кожа и ее функции. 

Органы выделения 

  Эволюция «стандартов красоты». Функции 

кожи, заболевания и их причины, 

профилактика. Гигиена 

Опорно - двигательная 

система  

  Строение, функции ОДС, потребности, 

причины деструкции, профилактика.  

Нервная система    Строение и функции нервной системы. Органы 

чувств. Особенности ВНД и формирование 

рефлексов  

Пищеварительная 

система  

  Строение и функции пищеварительной 

системы. Вкусовые рецепторы. Правила 

здорового питания 

Кровеносная система   Строение и функции кровеносной системы. 

Оказание первой помощи при травмах.  

Здоровье, красота и 

вредные привычки. 

Репродуктивная 

система. 

  

  

  

  

Квест «Мы за ЗОЖ» 

Здоровьесберегающее 

поведение 

Познай себя 

«Буду здоров!» 

4 «Будь 

Человеком, 

человек!» 

 

Они ковали Победу Беседа о ВОВ 1941 - 

1945 

 Эмоции, эмпатия  

Главное отличие 

Человека 

 Беседа о эмоциях, милосердии, сострадании. 

Проект «Протяни руку помощи» 

«Сделаем мир добрее и   Выращивание рассады цветов для Дома 
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красивее» социального обеспечения 

3.5. Содержание индивидуального образовательного маршрута 

 

№ Раздел Тема Содержание Термины, понятия 

1 Занятия 

общей 

тематики  

Введение «Я – исследователь» Знакомство с техникой безопасности и правилами 

поведения на СЮН. Формирование навыка учебной 

эвакуации. Инструктаж по ПДД, пожарной и 

антитеррористической безопасности. Знакомство с 

планом работы 

 

Мир БЕЗ опасности Повторный инструктаж по правилам безопасности 

«Я познаю мир» Тематические и общеразвивающие экскурсии, участие 

в мероприятиях и конкурсах различного уровня 

«Что я нового узнал?»  Подведение итогов учебного года, обсуждение 

перспектив на следующий год 

2 Методика 

исследова-

тельской 

деятель-

ности 

Теоретические основы исследовательской работы Первичная диагностика знаний. Знакомство с формами 

и методами организации исследовательской работы, 

изучение архива проектов и исследовательских работ 

обучающихся. Культура представления результатов 

исследования и ведения документации 

Методы 

исследования, 

типы 

исследовательских 

и проектных 

работ, приемы 

конспектирования 

3 Работа над 

проектом 

Мой первый проект Освоение обучающимися методов исследования, в 

соответствии с выбранной темой; анализ, систематиза-

ция и презентация собранной информации.  

Сбор теоретической информации и получение 

практических результатов в ходе исследова-тельской 

работы. Посещение организаций по профилю 

исследования, экскурсии. 

Обработка полученной информации и представление в 

соответствии с требованиями к оформлению 

исследовательских работ. Подготовка проекта к 

представлению на аудиторию. 

 

Представляем результаты Защита проекта, формирование навыков ведения 

научной дискуссии 
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4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы «Человек. Природа. Поиск» 

 

Содержательный компонент программы выстроен на основе модульно-блочной 

системы, каждый из которых представляет некоторую модель проектной-исследовательской 

деятельности, в ходе которой формируется опыт экологически сообразного поведения и 

основы естественнонаучного мировоззрения.  

Формирование основ естественнонаучного мировоззрения также происходит и через 

систему последовательных, взаимосвязанных действий педагога и ребят в процессе учебных 

занятий, превалирующее число которых выстроено с использованием элементов квест- и 

дальтон технологий. 

Дальтон-технология – обеспечение индивидуализированного развития 

обучающегося, развитие его социального опыта за счет овладения навыками сотрудничества, 

ответственности и самостоятельности в учебно-познавательной деятельности. Главные 

принципы: свобода, самостоятельность, сотрудничество. 

Основными элементами Дальтон-технологии являются: задание, лаборатория, дом. 

«Задание» – содержательная основа Дальтон-технологии. Они должны носить 

творческий характер, в каждом задании определяется задача (проблема), а сами задания 

формулируются на уровневой основе.  

«Лаборатория» – время, в процессе учебного занятия отведенное для 

самостоятельной работы обучающегося над заданием. 

«Дом» – это условия, приближенные к домашней свободе: наличие места, где 

обучающемуся комфортно работать, свобода выбора партнера в работе, наличие 

консультантов, готовых оказать помощь. 

Квест-технология – это выполнение проблемного задания с элементами игры. 

Квест-технология предполагает поиск решения, разгадку тайны. Весь сюжет игры данного 

вида изобилует различными подсказками, которые и помогают решить, как же именно 

можно справиться с той или иной возникшей трудностью. Таким образом, прохождение 

квеста чем-то напоминает решение логической головоломки. Участник игры является не 

только объектом педагогического воздействия, но и сознательным субъектом процесса. Все, 

что принимает характер открытий требует поиска и осмысливания материала. В контексте 

формирования основ естественнонаучного мировоззрения квест-технологии позволяют 

изучать природные объекты, организовывать интерактивные экскурсии, работать с 

природным материалом.  

Приемы формирования основ естественнонаучного мировоззрения: 

 нестандартные формы занятий; 

 применение системы проблемных ситуаций; 

 приемы подачи домашнего задания. 

Ситуация формирования опыта экологически сообразного поведения в природе, 

выступает как совокупность педагогических условий и факторов, которые приводят к 

возникновению у ребенка нового видения природных объектов, роли и последствий своего 

отношения к ним, осознания необходимости в прогнозе своих поступков. Данный вид опыта 

формируется через проектно-исследовательскую деятельность.  

Проектно-исследовательская деятельность - это деятельность обучающихся, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи. В ее процессе идет 

проектирование собственного исследования, предполагающее выделение целей и задач, 

выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение 

планируемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимости 

ресурсов. Именно в проектно-исследовательской деятельности ребенок приобретает 

ценнейший опыт и осваивает новые для себя позиции: 

 «специалист» в области компетентности изучаемого вопроса; 

 «эксперт» в ходе оценивания других исследований; 
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 «наставник» при достижении высокого уровня владения информацией, достаточ-

ного для обучения других лиц 

Технология формирования опыта экологически сообразного поведения 

обучающихся формируется через систему последовательных, взаимосвязанных действий 

педагога и ребят на основе проектно-исследовательской деятельности посредством 

развивающих ситуаций. Исходным моментом, началом процесса становления опыта 

являются ситуации, когда ребенок воспринимает образцы экологически сообразного, а не 

природоразрушающего поведения.  

Сквозными технологиями в общеобразовательном курсе «Человек. Природа. Поиск» 

являются технология здоровьесбережения и информационно-коммуникативная. 

Здоровьесберегающие технологии призваны обеспечить выпускнику программы 

высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, 

навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру 

здоровья.  

Информационно-коммуникативные технологии – это использование 

вычислительной техники и телекоммуникационных средств для реализации 

информационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с информацией 

на законных основаниях. 

Они позволяют повысить наукоемкость, результативность и дидактическую 

эффективность образовательных ресурсов за счет активного использования современных 

средств вычислительной техники.  

При организации образовательной деятельности используется компилятивная 

система методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности по И.Я. 

Лерну, М.Н. Скаткину и Ю.К. Бабанскому:  

Объяснительно-иллюстративный метод обучения – обучающиеся получают 

знания на лекции, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в 

«готовом» виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, они остаются в рамках 

репродуктивного (воспроизводящего) мышления.  

(рассказ, объяснение, беседа, демонстрация плакатов, рисунков, схем, работа с ЭОР),  

Репродуктивный метод – метод, где применение изученного осуществляется на 

основе образца или правила. Здесь деятельность обучаемых носит алгоритмический 

характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, 

сходных с показанным образцом ситуациях.  

(практическая работа, камеральное исследование, наблюдение, вербальное общение 

с животным, проверочное занятие) 

Метод проблемного изложения – метод, при котором, используя самые различные 

источники и средства, педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, 

формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая 

точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. 

Обучающиеся как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска (постановка 

вопросов и ответы на них, экспериментальные задания, проблемный рассказ, эвристическая 

беседа, исследовательская и практическая работа). 

Эвристический (частичнопоисковый) – заключается в организации активного 

поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) 

познавательных задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических 

программ и указаний. Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом 

поэтапно направляется и контролируется педагогом.  

(практическая работа, работа над проектом, вербальное общение с животным, работа с ЭОР) 

Исследовательский метод обучения – после анализа материала, постановки 

проблем и задач и краткого устного или письменного инструктажа обучаемые 

самостоятельно изучают литературу, источники, ведут наблюдения и измерения и 
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выполняют другие действия поискового характера. Инициатива, самостоятельность, 

творческий поиск проявляются в исследовательской деятельности наиболее полно.  

(работа над проектом, практическая работа) 

Среди нетрадиционных методов, используемых в ходе реализации программы можно 

выделить: 

«Метод свободного творчества» – обучающимся предлагается тема творческой 

работы и возможные техники ее выполнения. Они самостоятельно определяют сюжет, 

композицию, технику выполнения работы. Метод применяется при подготовке к конкурсам 

творческих работ, разработке творческих и социальных проектов.  

«Портфолио» – применяется преимущественно как метод развития интереса к 

занятиям в объединении, мотивации творческой активности. Может быть реализован в 

форме награждения дипломами (благодарностями, сертификатами и т.п) и ином 

«материальном» поощрении за определенные достижения, а так же презентации материалов 

«Электронного портфолио обучающегося» , «Портфолио выпускника» 

«Моделирование поведенческой реакции» – обучающимся предлагается 

определенная ситуация, предлагается определить проблему, и найти пути решения, 

доступные к практическому применению, предвидеть последствия этого решения и 

предложить альтернативные варианты. 

«Анализ жизненной ситуации» – метод основан на получение новых знаний через 

актуализацию жизненного опыта обучающегося. 

«ЛОК» – на основе имеющихся (или получаемых в ходе работы с 

информационными источниками данных) обучающийся составляет конспект с помощью 

любых доступных методик (таблица, схема, тезисы и др.) 

«Словесный портрет» – на основе имеющейся информации обучающиеся 

составляют описание объекта или явления.  

«Метод опосредованного воздействия»  -  индивидуальная работа с родителями 

или иными авторитетными для обучающегося людьми, направленная на совместное 

формирование или коррекцию знаний, убеждений, поведения обучающегося. 

Формы организации учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, специфики 

общеобразовательной программы. Приоритетными формами обучения являются:  

Комбинированное занятие – самая распространенная форма учебного занятия. Оно 

состоит из нескольких этапов: 

 Организация начала занятия, постановка задач, сообщение темы и плана занятия; 

 Проверка имеющихся у обучающихся знаний и умений и их готовности к изуче-

нию новой темы; 

 Ознакомление с новыми знаниями и умениями; 

 Упражнения на закрепление знаний, умений, навыков по образцу, а также их 

применение в сходных ситуациях, использование упражнений творческого характера; 

 Подведение итогов занятия, формулирование выводов.  

Занятие-викторина 

Викторина составляется так, чтобы обучающиеся показали знание и понимание 

терминов, событий, процессов, способов решения задач, законов, норм, правил, дат, и т.д. 

Возможно использование для изучения нового материала. 

Занятие-проект 

Обучающиеся, разбившись на микрогруппы, определяют проблемы, которые 

предстоит решить в процессе проектирования (при этом на всех этапах самостоятельной 

работы группы педагог выступает в качестве консультанта, помощника), цели, направления 

и содержание деятельности и исследований, структуру проекта, его ресурсные возможности. 

На последнем этапе проходит открытая защита проекта. Результатом защиты может быть 

награждение авторов лучших проектов. 
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1. Исследовательский проект – продуктом является исследовательская работа, в 

основе лежат методы научного познания и исследовательская деятельность.  

2. Творческий проект – результат творческой деятельности обучающихся, 

выраженный в художественной, литературной, театрализованной и иной форме. Может 

базироваться как на научной, так и на эмоциональной основе. 

3. Социально – значимый (экологический) – проект, готовый к реализации или 

реализуемый в данное время, направленный на изменение социальной (экологической) 

ситуации.  

Занятие-экскурсия 

Экскурсия – совокупность методических приемов показа экскурсионных объектов, 

рассказа о них, а также приемов практических заданий для учащихся, которые обеспечивают 

наибольшую эффективность донесения знаний до экскурсионной группы. В основе лежит 

анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также рассказ о событиях, 

связанных с ними 

«Круглый стол» 

Группа обучающихся готовит сообщения. Смысл сообщений – познакомить 

обучающихся с проблемой, поставить важные вопросы и задачи для обсуждения. Все 

присутствующие не должны специально готовиться, их задача – услышать, понять, записать, 

осмыслить проблемы и выдвинуть свои версии, взгляды, идеи. При этом особо поощряется 

поиск оригинальных решений. Докладчики отвечают на уточняющие вопросы. Жюри 

регистрирует интересные, необычные идеи. 

Лекция-диалог 

В ходе занятия, памятуя о том, что подавляющее число людей в состоянии 

сосредоточенно слушать не более 5-6 минут, необходимо решить задачу активизации 

мыслительной, познавательной, практической деятельности на занятии. Основной прием, 

используемый с этой целью – ведение диалога с аудиторией. Так же могут быть 

использованы следующие приемы: 

 Выдать каждому присутствующему на занятии тезисы лекции и попросить, что-

бы ребята справа, на свободном от тезисов месте, написали вопросы, которые возникли у 

них в ходе лекции.  

 Педагог обещает в ходе лекции допустить 10 существенных ошибок, и те из ре-

бят, кто их обнаружит, будут вознаграждены. 

 Каждые 3-5 минут в ходе лекции ребятам задаются краткие устные или письмен-

ные экспресс-задания. 

 Ребятам выдаются листы с кратким изложением текста лекции, в котором про-

пущены какие-либо основные моменты (понятия, даты, имена и т.д.). По ходу лекции ребе-

нок должен заполнить все пропуски. 

 Педагог поручает заранее всем ребятам разделиться на микрогруппы для сов-

местного поиска интересных материалов к предстоящей лекции. 

 Педагог просит обучающихся выставить ему оценку за прочитанную лекцию и 

одновременно отметить все наиболее интересные моменты в ней. 

 Педагог предлагает ребятам составить по ходу лекции тезисы к ней. 

 Педагог оставляет в конце лекции несколько минут, объявив об этом заранее, и 

проводит викторину по основным понятиям, затронутым в ходе лекции. 

 Педагог в начале занятия сообщает вопросы, темы, задания, над которыми пред-

стоит работать ребятам при выполнении домашнего задания.  

Занятие-дискуссия 

Обучающимся предлагаются темы для дискуссии (всестороннее публичное 

обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы) или они сами предлагают 

их. Педагог в ходе дискуссии выполняет роль организатора обсуждения и консультанта, он, 

как правило, не высказывает свою точку зрения до заключительного этапа дискуссии, чтобы 

не влиять на ход и результат дискуссии раньше времени. Для активизации дискуссии 
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несколько ребят еще до ее проведения получают задание подобрать конкретные фактические 

материалы, которые могут быть зачитаны в процессе обсуждения. Из ребят создается группа 

оценивания, которая в конце занятия выступает с анализом позиций и с оценкой роли 

участников. 

Занятие-Квест 

В основе лежит проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются различные информационные источники.  

Важнейшим компонентом экологического воспитания становится деятельность 

младших школьников, направленная на изучение и улучшение отношений между природой и 

человеком. Разные ее виды на занятии и вне его дополняют друг друга:  

 самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет 

накопить фактический материал, раскрыть сущность проблемы;  

 решение экологических задач направлено на выявление противоречий во взаимо-

действии общества и природы;  

 сюжетно-ролевая игра выступает средством психологической подготовки 

школьников к реальным экологическим ситуациям; 

 массовые экологически ориентированные мероприятия-праздники расширяют 

опыт детей в соблюдении экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 

 игры-маршруты с элементами туристско-краеведческой деятельности, обще-

ственно-полезная деятельность послужат приобретению опыта принятия экологических 

решений, позволят внести реальный вклад в изучение и охрану местных экосистем, пропа-

ганду экологических идей;  

 проектная деятельность формирует опыт по формированию проблемы, рожде-

нию идей о путях ее решения; развивает творческие способности младших школьников;  

 диалоги с природой развивают эмоционально чувственную сферу ребенка.
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1 год обучения 

 

№ Раздел Тема 
Форма 

проведения 

Методы и 

приемы 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий. 

ЭОР 
Форма подведения 

итогов 

1 

 

Занятия 

общей 

тематики  

Введение в 

ДООП «Человек. 

Природа. Поиск» 

Лекция-диалог  Объяснительно - 

иллюстративный, 

анализ 

жизненных 

ситуаций, 

вербальная 

коммуникация с 

живым объектом 

 Видео «Азбука 

безопасности», живой 

объект (морская свинка) 

  Беседа  

Мир БЕЗ 

опасности 

Лекция-диалог  Объяснительно – 

иллюстратив-

ный, анализ 

жизненных 

ситуаций 

Видео «Азбука 

безопасности», 

документальные сюжеты 

по профилактике ДТП и 

ЧС. Инструкции по 

технике безопасности 

  Моделирование 

поведенческой 

реакции в 

чрезвычайных 

ситуациях 

«Я познаю мир» Экскурсия, 

творческий 

проект 

Объяснительно – 

иллюстратив-

ный, свободное 

творчество 

    Беседа, выставка, 

творческий 

конкурс, 

презентация 

«Что я нового 

узнал?» 

1. Игра - 

викторина 

2. Контрольное 

задание, 

собеседование 

3. «Круглый 

стол»  

Самостоятельная 

работа, беседа, 

портфолио 

Контрольное задание №1, 

аналитическая таблица, 

таблица для рефлексии по 

темам 

Пустограф 

«Систематическая 

таблица» WEB-

форма, 

«Путешествие в 

зоопарк» Web- 

форма 

Беседа, 

статистический 

анализ, анализ 

ситуации 

2 

 

Млекопитаю

щие  

Наука 

систематика 

Лекция - диалог Вербальная 

коммуникация с 

живым объектом, 

наблюдение, 

беседа. 

Живой объект (морская 

свинка), схема 

«Систематика животного 

мира»,  

«Систематика».ppt Беседа 
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Объяснительно - 

иллюстративный 

Растительнояд-

ные 

млекопитающие. 

Крыса 

Комбинированное Вербальная 

коммуникация с 

живым объектом, 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

наблюдение, 

беседа. 

Живой объект (крыса), 

схема «Систематика 

животного мира», схема 

«Класс млекопитающие», 

пиктограммы «Признаки 

млекопитающих»,  

Пустограф 

«Млекопитающие» 

Web - форма 

Заполнение 

пустографа 

Хомяк, бобр - и 

другие 

представители 

отряда Грызуны 

Комбинированное Вербальная 

коммуникация с 

живым объектом, 

наблюдение, 

заполнение 

таблицы 

Живой объект (хомяк), 

книга П. Стерри «Бобры 

и другие грызуны» [32], 

таблица «Сходство и 

отличия грызунов»,  

«Виды 

грызунов».ppt 

Взаимоконт-роль, 

беседа 

Отряд 

Зайцеобразные. 

Кролик 

Комбинированное Наблюдение, 

вербальная 

коммуникация с 

живым объектом, 

Объяснительно – 

иллюстратив-

ный, беседа 

Живой объект (кролик),  

Энциклопедия «В лесу», 

литературные сборники  

«Сказки старого Муссы» 

(Заяц и Гиена); «Сказки 

народов Сибири» 

(Почему у зайца длинные 

уши) 

  «Словесный 

портрет» 

Плотоядные 

млекопитающие. 

Еж (отр. 

насекомоядные) 

Комбинированное Наблюдение, 

вербальная 

коммуникация с 

живым объектом, 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

дидактическая 

игра 

Живой объект (еж), 

Энциклопедия «В лесу», 

дидактические карточки 

  Игра 

«Зоологическое 

лото» 

Семейство 

псовые. 

Игра Викторина, 

эвристический 

Методическая разработка 

«Наши верные друзья» 

(Приложение №3) 

«Наши верные 

друзья» Web - 

форма 

Выставка «Собаки 

и кошки на 

полотнах 

известных 
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художников и 

наши домашние 

любимцы» 

Семейство 

кошачьи 

«Круглый стол» Лекция, беседа, 

эвристический, 

свободное 

творчество 

м/ф «Кот, который гулял 

сам по себе» 

«На троне и 

костре» .ppt 

 

3 Птицы  Зерноядные и 

насекомоядные 

птицы 

Лекция-диалог Вербальная 

коммуникация с 

живым объектом, 

беседа 

Живой объект (петух), 

скелет птицы, 

пиктограммы 

«Пернатые» 

«Систематика» . ppt 

Пустограф 

«Птицы» Web - 

форма 

Заполнение 

пустографа 

Водоплавающие 

и околоводные 

птицы 

Комбинированное Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания, 

объяснительно - 

иллюстративный 

Схема сборки фигурки 

«Японский журавлик» 

«Околоводные и 

водоплавающие 

птицы» .ppt 

«Девочка, которая 

собирала 

журавликов» .ppt 

Беседа, выставка 

Дневные и 

ночные хищники 

Лекция-диалог Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания, 

объяснительно- 

иллюстративный 

Энциклопедия «В лесу», 

«Совы» 

  «Словесный 

портрет» 

Удивительные 

птицы 

Игра Викторина, 

эвристический 

Таблица «Всякая птица 

своим клювом сыта»; 

Аудиозапись 

«Соловей»А.Алябьев, 

голоса певчих птиц 

«Царство 

пернатых» Web – 

форма, 

«Кто где 

живет».ppt 

Беседа, работа с 

веб - формой 

4 

 

Пресмыкаю

щиеся и 

земноводны

е  

Класс 

Пресмыкающиес

я. Отр. 

Черепахи.Сухопу

тные черепахи. 

Среднеазиатская 

черепаха 

Лекция - диалог Вербальная 

коммуникация с 

живым объектом, 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Живой объект 

(среднеазиатская 

черепаха), пиктограммы 

«Пресмыкающиеся» 

«Черепахи» .ppt Заполнение 

пустографа 
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Водоплавающие 

черепахи 

(пресноводные и 

морские). 

Красноухая 

черепаха. 

Комбинированное Вербальная 

коммуникация с 

живым объектом, 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Живой объект 

(красноухая черепаха) 

д/ф «Жизнь морской 

черепахи» 

«Черепахи» .ppt Сравнение 

Змеи  Практическое Объяснительно - 

иллюстративный, 

эвристический 

 «Змеи» 

Детская библия 

«Сотворение мира» 

Русские сказки «Добрыня 

и Змей» и др. 

«Змеи» .ppt Беседа 

Класс 

Земноводные. 

Тритоны и 

лягушки. 

Комбинированное Вербальная 

коммуникация с 

живым объектом, 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Тритон «Систематика». Ppt 

Пустограф 

«Земноводные» 

Web - форма 

Работа с веб-

формой 

5 Живущие в 

воде  

Рыбы и морские 

млекопитающие 

Комбинированное Объяснительно - 

иллюстративный 

Скелет рыбы, 

пиктограммы «Рыбы» 

«Систематика» . ppt 

«Рыбы и морские 

млекопитающие» 

.ppt, Web - форма 

Пустограф «Рыбы» 

Web - форма 

Работа с веб-

формами 

Моллюски, 

иглокожие 

Лекция - диалог Изучение 

экспонатов 

коллекции, 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Коллекция «Иглокожие и 

моллюски» 

«Систематика» . ppt 

«Иглокожие и 

моллюски» Web - 

форма 

Работа с веб-

формой 

Морские гиганты 

и карлики 

Комбинированное Объяснительно - 

иллюстративный 

д/ф «Жизнь в Океане» «Морские этажи» 

Web - форма 

Работа с веб - 

формой 

6 Насекомые  Радуга на 

крыльях. 

Бабочки 

Комбинированное Объяснительно - 

иллюстративный 

Таблица «Строение 

насекомых», коллекция 

«Насекомые» 

«Насекомые» .ppt 

«Членистоногие» 

веб-форма 

Работа с веб-

формой 

Насекомые - 

трудяги 

Экскурсия Объяснительно - 

иллюстративный 

    Беседа 

«Враги, зануды, Ролевая игра Проблемное Иллюстративный и   Рефлексия 
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помощники» изложение, 

дискуссия 

текстовый материал, 

«личные дела 

подсудимых» 

7 Охрана 

природы  

 

«Мы с тобой 

одной крови» 

Практическое Моделирование, 

свободное 

творчество, 

Объяснительно - 

иллюстративный 

м/ф «Маугли», 

иллюстративный 

материал 

  Представление 

творческого 

проекта 
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2 год обучения 

 

№ Раздел Тема Форма проведения Методы и приемы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

ЭОР 
Форма подведения 

итогов 

1 

 

Занятия 

общей 

тематики  

Введение «Хочу 

все знать!» 

Лекция-диалог  Объяснительно - 

иллюстративный, 

анализ жизненных 

ситуаций 

 Видео «Азбука 

безопасности - 2». 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

  Беседа, 

моделирование 

поведенческой 

реакции в 

чрезвычайной 

ситуации 

Мир БЕЗ 

опасности 

Лекция-диалог  Объяснительно - 

иллюстративный, 

анализ жизненных 

ситуаций 

Видео «Азбука 

безопасности - 2.1», 

документальные 

сюжеты по 

профилактике ДТП 

и ЧС. Инструкции 

по технике 

безопасности 

  Моделирование 

поведенческой 

реакции в 

чрезвычайных 

ситуациях 

«Я познаю мир» Экскурсия, 

творческий проект 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

свободное 

творчество 

    Беседа, выставка, 

творческий 

конкурс, 

презентация 

«Что я нового 

узнал?» 

Контрольная 

работа, 

собеседование, 

«Круглый стол» 

Самостоятельная 

работа, беседа, 

портфолио 

Контрольное 

задание 2.1 , 

Контрольное 

задание 2.2 

(Итоговое задание 

«Что я нового 

узнал?»  - 

Приложение №4), 

аналитическая 

таблица 

   Беседа, анализ 

ситуации 
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2 Наша планета  Земля на глобусе 

и карте 

Лекция - диалог, 

практическое, 

комбинированное 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

свободное 

творчество 

Карта полушарий, 

Карточки с 

«Географическими» 

цитатами из 

литературных 

произведений, атлас 

«Я - исследователь»  

«Земля на глобусе и 

карте» .ppt 

«Интерактивный 

атлас» 

«Таинственный 

остров» Web - 

форма 

Практическая 

работа, опрос, 

работа с веб-

формой 

План местности Комбинированное, 

практическое 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

свободное 

творчество 

Топографическая 

карта, атлас «Я - 

исследователь» 

«План местности» 

.ppt, 

«Интерактивный 

атлас»,  

Топографический 

диктант, 

практическая 

работа, опрос. 

Материки как 

среда 

обитания. 

Природные 

зоны Земли  

Полярные 

(арктические и 

антарктические 

пустыни) 

Лекция - диалог Объяснительно - 

иллюстративный, 

работа с текстом 

Атлас «Я - 

исследователь», д\ф 

«Природные 

комплексы»  

«Интерактивный 

атлас», «Природные 

зоны». ppt 

«Арктические 

пустыни и 

тундра».ppt, «Цепи 

и сети питания» . 

ppt 

Опрос 

Тундра Комбинированное, 

практическое 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

работа с текстом 

д/ф «Полярные 

территории» 

«Арктические 

пустыни и 

тундра».ppt 

ЛОК 

Леса умеренного 

пояса 

Квест Исследовательский Климатическая 

карта, физическая 

карта мира, карта 

природных зон 

Комплекс ЭОР 

«Клуб 

путешественников» 

Презентация 

творческих 

проектов, 

контурная карта 
Влажные 

тропические леса 

Степи и 

лесостепи 

Пустыни и 

полупустыни 

Области 

высотной 

поясности 

«Природные Проверочное Репродуктивный Контрольное   Проверочная 
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зоны Земли» задание 

«Природные зоны» 

Web-форма 

работа 

3 «Моревизор» 

уходит в 

плавание 

Мировой океан и 

его части.  

Квест Исследовательский  Викторина 

«Голубая планета» 

(Приложение № 5) 

Комплекс ЭОР 

«Моревизор» 

уходит в плавание» 

Презентация 

творческих 

проектов, 

контурная карта 
Северный - 

Ледовитый 

Океан. 

Атлантический 

океан 

Индийский 

океан 

Тихий океан 

«Море в 

комнате» 

4 «Каждой 

былинке 

брат» 

 

Удивительное 

рядом 

Практическое Творческий проект Комплект карточек 

«Технологии 

природы служат 

человеку» 

  Выставка 

проектов «До чего 

дошел прогрес!» 

Загадки природы Игра Репродуктивный, 

эвристический 

 Карточки заданий   Рефлексия 

«Войди в 

природу другом» 

Практическое Социально - 

значимый проект 

    Рефлексия 
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3 год обучения 

 

№ Раздел Тема Форма проведения Методы и приемы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

ЭОР 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

 

 

Занятия общей 

тематики  

Введение «Хочу 

все знать!» 

Лекция-диалог  Объяснительно - 

иллюстравтивный, 

анализ жизненных 

ситуаций 

 Видео «Азбука 

безопасности - 3». 

Инструкции по 

технике безопасности 

  Беседа, 

моделирование 

поведенческой 

реакции в 

чрезвычайной 

ситуации 

Мир БЕЗ 

опасности 

Лекция-диалог  Объяснительно - 

иллюстративные, 

анализ жизненных 

ситуаций 

Видео «Азбука 

безопасности - 3.1», 

документальные 

сюжеты по 

профилактике ДТП и 

ЧС. Инструкции по 

технике безопасности 

  Моделирование 

поведенческой 

реакции в 

чрезвычайных 

ситуациях 

«Я познаю мир» Экскурсия, 

творческий проект 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

свободного 

творчества 

    Беседа, выставка, 

творческий 

конкурс, 

презентация 

«Что я нового 

узнал?» 

Контрольная 

работа, 

собеседование, 

«Круглый стол» 

Самостоятельная 

работа, беседа, 

портфолио 

Контрольное задание 

3.1 , Контрольное 

задание 3.2., 

аналитическая 

таблица, Анкета для 

родителей 

(Приложение №6) 

   Беседа, 

статистический 

анализ 

2 Географическая 

оболочка 

 

Часть 1. 

Строение 

Земной коры.  

Лекция-диалог, 

практическое 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

моделирование 

Физическая карта 

мира, Атлас «Я - 

исследователь» 

«Внутреннее 

строение Земли».ppt  

«Интерактивный 

атлас» 

Беседа, ЛОК 
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Литосфера 

 

Движение 

литосферных 

плит. 

Комбинированное Объяснительно - 

иллюстративный 

д/ф «Вулканы, 

землетрясения, 

цунами», Физическая 

карта мира, Атлас «Я 

- исследователь» 

«Дрейф 

континентов» .ppt 

«Географическая 

оболочка» Web - 

форма 

«Интерактивный 

атлас» 

Беседа, ЛОК, 

контурная карта 

3 Часть 2. 

Гидросфера 

 

Великое чудо - 

вода.  

Практическое Проблемное 

изложение, 

эвристический, 

анализ жизненных 

ситуаций 

Технологические 

карты, литературно - 

художественные 

произведения 

  Творческая работа 

Мировой Океан 

и его части 

Комбинированное Объяснительно - 

иллюстративный, 

эвристический, 

свободное 

творчество 

Литературно - 

художественные 

произведения, 

физическая карта 

мира, атлас «Я - 

исследователь» 

«Географическая 

оболочка» Web - 

форма 

«Интерактивный 

атлас» 

Выставка 

«Мировой Океан» 

Пресные воды 

Земли.  

Комбинированное, 

практическое 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

проблемное 

изложение 

Физическая карта 

мира, атлас «Я - 

исследователь», д\ф 

«Планета воды» 

 Презентация 

проекта 

4 Часть 3. 

Атмосфера 

 

Свойства 

воздуха. 

Строение 

атмосферы. 

Воздушные 

массы.  

Лекция - диалог, 

практическое 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

эвристический 

Атлас « Атлас юного 

туриста-краеведа 

Новосибирской 

области», 

Климатическая карта 

мира, 

технологические 

карты 

Gismeteo.ru 

[http://www.gismeteo

.ru/] 

«Гидрометцентр 

России» 

[http://meteoinfo.ru/cl

imatcities] 

Рефлексия 

Атмосферные 

явления.  

Лекция - диалог, 

практическое 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

эвристический 

Технологические 

карты, литературно - 

художественные 

произведения 

  Рефлексия 

Погода и Квест Исследовательский, Атлас « Атлас юного Gismeteo.ru Презентация 
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климат «Синоптики» анализ жизненных 

ситуаций, 

наблюдение 

туриста-краеведа 

Новосибирской 

области» 

[http://www.gismeteo

.ru/] 

«Гидрометцентр 

России» 

[http://meteoinfo.ru/cl

imatcities] 

Комплекс ЭОР 

«Синоптики» 

проекта 

5 Часть 4. 

Биосфера 

 Глобальные 

связи в природе 

Лекция -диалог Объяснительно - 

иллюстративный 

  «Биосфера» .ppt ЛОК, беседа 

Адаптация 

организмов к 

окружающей 

среде и ее 

преобразование 

Комбинированное Объяснительно - 

иллюстративный 

д\ф «Чудеса 

природы» 

«Адаптация» Web - 

форма 

ЛОК, беседа 

Теории о 

происхождении 

жизни 

Квест 

«Синоптики» 

Эвристический, 

исследовательский, 

свободное 

творчество 

  Комплекс ЭОР 

«Эволюция» 

Представление 

проекта 

Жизнь на 

Земле: эры 

расцвета и 

упадка 

Происхождение 

и расселение 

человека.  

Ноосфера - путь 

куда? 

Практическое,  Проблемное 

изложение, 

эвристический, 

анализ жизненных 

ситуаций 

д\ф «Экологические 

проблемы» 

  Представление 

проекта 

Антропогенные 

ландшафты 

Комбинированное, 

экскурсия, 

практическое 

Проблемное 

изложение, 

экскурсионные, 

анализ жизненных 

ситуаций 

д\ф «Антропогенные 

ландшафты» 

«Антропогенные 

ландшафты» Web - 

форма 

Работа с веб - 

формой, 

пре6дставление 

проекта 
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«Когда в мир 

пришла 

жадность» 

Лекция - диалог Проблемного 

изложения, анализ 

жизненных 

ситуаций, 

объяснительно - 

иллюстративный 

д\ф «Потребление 

природных ресурсов» 

  Беседа 

«Охрана 

природы НСО» 

Практическое Проблемного 

изложения, 

эвристический 

д\ф «ООПТ НСО», 

Красная книга НСО, 

фотоматериалы 

  Представление 

проекта 

«Новое слово в 

науке» 

Практическое, 

диспут 

Исследовательский, 

проблемного 

изложения 

«Уроки 

чистоты/Игры, 

викторины по 

экологии/ 

  Рефлексия 

«Войди в 

природу 

другом» 

Практическое Исследовательский, 

репродуктивный 

  «Уроки чистоты» 

Web - форма 

Проект 
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4 год обучения 

 

№ Раздел Тема 
Форма 

проведения 
Методы и приемы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

ЭОР 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Занятия 

общей 

тематики  

Введение «Хочу все 

знать!» 

Лекция-диалог  Объяснительно - 

иллюстративный, 

анализ жизненных 

ситуаций 

 Видео «Азбука 

безопасности - 4». 

Инструкции по 

технике безопасности 

  Беседа, 

моделирование 

поведенческой 

реакции в 

чрезвычайной 

ситуации 

Мир БЕЗ опасности Лекция-диалог Объяснительно - 

иллюстративные, 

анализ жизненных 

ситуаций 

Видео «Азбука 

безопасности - 4.1», 

документальные 

сюжеты по 

профилактике ДТП и 

ЧС. Инструкции по 

технике безопасности 

  Моделирование 

поведенческой 

реакции в 

чрезвычайных 

ситуациях 

«Я познаю мир» Экскурсия, 

творческий 

проект 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

свободное 

творчество 

    Беседа, 

выставка, 

творческий 

конкурс, 

презентация 

«Что я нового 

узнал?» 

Контрольная 

работа, 

собеседование, 

«Круглый стол» 

Самостоятельная 

работа, беседа, 

портфолио 

Аналитическая 

таблица 

 Web- формы 

«Контрольное 

задание 4.1», 

«Контрольное 

задание 4.2»  

Беседа, 

статистический 

анализ 

2 Мир 

невидимок 

 

Увеличительные 

приборы 

Практическая 

работа 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный 

Инструкция по работе 

с микроскопом, 

микропрепараты 

различных тканей, 

методическая 

«Мир 

невидимок» .ppt 

Беседа 
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разработка «Мир 

невидимок» 

(Приложение №7) 

 

Растительная клетка Практическая 

работа 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный 

Технологическая 

карта 

«Микропрепарат из 

кожицы лука», 

готовые 

микропрепараты 

растительных тканей, 

методическая 

разработка «Мир 

невидимок» 

(Приложение №7) 

«Мир 

невидимок» .ppt 

Беседа 

Животная клетка Практическая 

работа 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный 

Микропрепараты 

тканей животных, 

контрольное задание 

«Строение клетки», 

методическая 

разработка «Мир 

невидимок» 

(Приложение №7) 

«Мир 

невидимок» .ppt 

Беседа 

Микроскопические 

животные и растения. 

Одноклеточные 

Практическая 

работа 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный 

Микропрепараты 

«Дафния», 

«Инфузория 

туфелька», «Эвглена», 

методическая 

разработка «Мир 

невидимок» 

(Приложение №7) 

«Мир 

невидимок» .ppt 

Беседа 

Микроскопические 

грибы 

Практическая 

работа 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный 

Технологическая 

карта 

«Микропрепарат из 

культуры дрожжей», 

«Мир 

невидимок» .ppt 

Беседа 
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образцы колоний 

дрожжей, мукора и 

пеницилла, 

методическая 

разработка «Мир 

невидимок» 

(Приложение №7) 

Гости из космоса Практическая 

работа 

Проблемная 

ситуация 

 Методическая 

разработка «Мир 

невидимок» 

(Приложение №7) 

«Гости из 

космоса» Web - 

форма 

Рефлексия 

3 Человек  

 

Человек - часть 

животного мира.  

Лекция - диалог Объяснительно - 

иллюстративный 

Д/ф «Происхождение 

человека» 

«Происхождение 

человека - 2» 

.ppt 

беседа 

Кожа и ее функции. 

Органы выделения. 

Проблемное 

задание 

Эвристический Подборка 

иллюстративных и 

текстовых материалов 

  Защита проекта 

Опорно - 

двигательная 

система.  

Лекция-диалог , 

практикум 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный 

Скелет человека «Организм 

человека» .ppt 

Рефлексия 

Нервная система.  Лекция-диалог , 

практикум 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный 

Модель 

«Электрическая цепь» 

«Организм 

человека» .ppt 

Рефлексия 

Пищеварительная 

система.  

Лекция-диалог , 

практикум 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

анализ жизненной 

ситуации 

Модель «Внутреннее 

строение человека» 

«Организм 

человека» .ppt 

Рефлексия 

Кровеносная система Лекция-диалог, 

практикум 

Объяснительно - 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

анализ жизненной 

ситуации 

Модель « 

«Кровеносная 

система» 

«Организм 

человека» .ppt 

Рефлексия, 

практикум 

Здоровье, красота и 

вредные привычки. 

Квест  Исследовательский, 

Анализ жизненных 

Модель 

«Курильщик», 

Комплекс ЭОР 

«Мы за ЗОЖ» 

Беседа, Ролевая 

игра «Плохиш и 
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Репродуктивная 

система. 

ситуаций «Физкультминутки и 

гимнастика для глаз» 

(Приложение №№8, 

9) 

Хорошик» 

Здоровьесберегающее 

поведение 

Познай себя 

«Буду здоров!» 

4 «Будь 

Человеком, 

человек!» 

 

Они ковали Победу Работа с ЭОР Объяснительно - 

иллюстративный 

  «Животные в 

боевом строю» 

.ppt 

Практическая 

работа 

Главное отличие 

Человека 

Проблемное 

задание 

Анализ жизненных 

ситуаций, 

эвристический 

Подборка 

иллюстративных и 

текстовых материалов 

  Реализация 

проекта 

«Сделаем мир добрее 

и красивее» 

Практическое 

занятие 

Метод проектов     Реализация 

проекта 
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Индивидуальные образовательные маршруты 

 

№ Раздел Тема Форма проведения Методы и приемы 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Форма подведения 

итогов 

1 Занятия общей 

тематики  

Введение «Я – 

исследователь» 

 Лекция - диалог Объяснительно - 

иллюстративный, 

анализ жизненных 

ситуаций 

Инструкции по технике 

безопасности, «Карта 

интересов обучающегося» 

(Приложение №10) 

Моделирование 

поведенческой 

реакции в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Мир БЕЗ опасности  Лекция - диалог Объяснительно - 

иллюстративный, 

анализ жизненных 

ситуаций 

Документальные сюжеты 

по профилактике ДТП и 

ЧС. Инструкции по технике 

безопасности 

Моделирование 

поведенческой 

реакции 

«Я познаю мир» Экскурсия, 

творческий проект 

Словесный, наглядный, 

свободное творчество 

  Беседа, выставка, 

творческий 

конкурс, 

презентация,  

«Что я нового 

узнал?» 

«Круглый стол» Диалог, «Портфолио», 

рефлексия 

  Беседа 

2 Методика 

исследовательской 

деятельности 

Теоретические 

основы 

исследовательской 

работы 

Консультация, 

экскурсия, 

практическое 

занятие. 

Исследовательский, 

беседа 

Рабочая тетрадь  «Журнал 

юного исследователя», 

исследовательские и 

проектные работы. 

Информационные 

материалы, 

технологические карты, 

инструкции, описание 

методик в соответствии с 

темой исследовательского 

проекта. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

3 Работа над 

проектом 

Мой первый проект Беседа, анализ 

выполненной 

работы 

Представление 

результатов работы 

Защита проекта    Беседа 
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над проектом 



65 

5. Информационные источники для педагога и обучающихся 

Для педагога: 

1. Атлас Новосибирской области/ отв. ред. А.Г. Гущина. - Москва: ГУГК, 1979.- 32 с. 

2. Атлас юного туриста-краеведа Новосибирской области - Москва: Федеральная служба 

геодезии и картографии России, 1996. - 52 с. 

3. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение старшеклассников в процессе 

разработки и реализации индивидуальных образовательных траекторий [Текст] : 
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Приложение №1 

Карта оценки образовательных результатов 

за 20__ - 20___ учебный год 

 

Название объединения: «Исследователи природы» 

Ф.И.О. педагога: Степаненко Н.А. 

Год обучения и номер группы: _____________________________________________  

 

 

№ Ф.И. 

обучающе

гося 

Предмет диагностики Общий 

уровень 

освоени

я 

програм

мы 

Личност

ные 

результа

ты 

Предмет

ные 

результа

ты 

Метапредме

тные 

результаты 

Основы 

естественнонау

чного 

мировоззрения 

Опыт 

экологиче

ски 

сообразно

го 

поведени

я 

        

        

        

        

 

Условные обозначения: 

 

М – минимальный; 

Б – базовый; 

П – повышенный; 

Т – творческий. 
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Приложение №2 

 

Ведомость по итоговой аттестации 

за 20__ - 20__ учебный год 

 

 

Объединение «Исследователи природы»  

ФИО педагога: Степаненко Н.А. 

Группа №1 

 

№ 
Фамилия, 

имя 

На сколько 

лет 

рассчитана 

программа 

 

Год 

обучения 

Дата 

прохождения 

аттестации 

Форма 

аттестации 

Уровень 

полученных 

знаний: 

М Б П Т 

1 Иванова 

Маша 

4 4 23.05.2014 Практическая 

работа 

 *   

2 Сидоров 

Петя 

4 4 23.05.2014 Портфолио     * 

3          

4          

5          

6          

          

 

 

Уровень полученных знаний:  

 

М – минимальный   

Б – базовый  

П – повышенный   

Т - творческий 
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Приложение №3 

Методическая разработка занятия 

 «Наши верные друзья» 

Аудитория – учащиеся начальных классов 

Расчетное время занятия – 45 мин. 

Оборудование: фонограммы – «Человек собаке друг» и любая веселая музыка, бейджики с 

породами собак, фломастеры на каждого участника, карточки для конкурса «Народные 

приметы», плакат с кроссвордом, иллюстративный материал по породам собак, 3 приза. 

Цель мероприятия: развитие познавательного интереса обучающихся к домашним 

животным. 

Задачи: 

 Дать информацию обучающимся о взаимодействии человека и собаки; 

 Ознакомить с разнообразием пород собак, их использованием; 

 Выявить уровень заинтересованности обучающихся к данному предмету. 

Ход занятия: 

Здравствуйте, ребята. Тема нашего занятия «Наши верные друзья», а о каких друзьях 

будет идти речь, вы отгадаете из загадки: 

     Если лапы вместо рук, 

Если самый лучший друг, 

Если- забияка, 

Значит друг - …/дети хором – СОБАКА/ 

Ребята, а действительно ли собаку можно называть другом человека? /дети 

высказывают свое мнение/. Давайте, мы с вами вместе попробуем это доказать или 

опровергнуть.  

Но, для начала, чтобы мне было легче с вами общаться, я предлагаю выбрать каждому 

бейджик с изображением собачки, какая вам нравится. (дети делают выбор) 

А сейчас рядом с картинкой напишите свои имена(дети пишут имена и пристёгивают 

бейджики). Вот и у вас уже есть маленький дружок-помощник, хоть и на картинке, 

протяжении всего занятия он будет с вами. 

Продолжаем. Дружба человека и собаки стара как мир. Считается, что первым 

животным, пришедшим к кострам наших доисторических предков, была именно собака, 

которая до наших времен сохранила верность и преданность своему хозяину. Человек всегда 

ценил присутствие рядом с собой четвероногого друга, оберегал его и связывал с собакой 

многие поверья и приметы. А знаете ли вы их? 

Конкурс «Народные приметы». 

У меня есть конверты с карточками. Каждая поговорка или примета разделена на две 

половинки. Ваша задача - соединить их начало и окончание. Чтобы вы могли совещаться, 

давайте разделимся на 2 команды. 

 «Чтобы купленная собака не убежала…-… у неё надо отрезать пучок шерсти с 

кончика хвоста, засунуть его в стенную щель, забить клином» 

 «Кто пинает собаку…-…скоро заболеет». 

 «Собака лизнет…-…все болезни вылечит». 

 «Если в доме злые собаки…-…значит там неуживчивые люди» 

 «Нельзя переступать через собаку…-…растопчешь своё счастье» 

 «Кто бьет собаку…-… впускает в дом воров» 

Дети собирают высказывания и зачитывают их в слух.  

Вместе обсуждаем, верность изречения. 

На свете множество собак. 

И на цепи, и просто так. 

Собак служебных, пограничных, 

Дворовых шариков обычных. 
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И молодых пугливых шавок, 

Что тявкать любят из под лавок. 

И тех изнеженных болонок, 

Чей нос курнос, а голос тонок. 

Среди собак любой породы 

Есть и красавицы и уроды. 

Есть великаны – это доги, 

Коротконогие бульдоги. 

И жесткошерстные терьеры 

Одни черны, другие- серы. 

А на иных смотреть обидно, 

Так заросли, что глаз не видно. 

Известны всем собачьи свойства: 

И ум, и чуткость, и геройство. 

Но верный пёс, хороший друг 

Зависит от хороших рук! 

Собака живет рядом с человеком более 12000 лет. З а это время. Исходя из 

требований человечества, в разных частях света выведено около 400 пород и 

разновидностей. А какие породы собак вы знаете? 

Конкурс «Породы» 

Дети называют породы собак по очереди, последний назвавший - 

победитель получает маленький приз (календарик и т.п.) 

Я вижу вы у меня знатоки пород собак! А стихи сочинять умеете? Кто не умеет, 

сейчас научим. Я буду зачитывать начало, а вы рифму должны закончить…какой-то породой 

все вместе хором и найти её в картинках. 

«Конкурс Поэты» 

Утром пораньше хозяина будит- 

Сам же никак не причешется…пудель.  

Кто отважный гренадёр? 

Защитит друзей … боксёр.  

Папа – охотник, охотники дети,   

Лучший охотник, конечно же … сеттер.  

С ветром в салочки играя, 

Над землёй летит… борзая. 

Лапки-мини, спинка- макси - 

Вот что мило всякой….таксе. 

Из-под маленькой пелёнки 

Вылез нос большой… болонки. 

С причёской, как у Маугли, 

Добрейший зверь ….ньюфаунленд 

А ещё его у нас называют … водолаз. 

Скажет даже не знаток: 

Пёс – телёнок – это…дог. 

Хвост крючком растёт у Айки,  

Потому что Айка… лайка.  

С кем угодно спорит Сашка,  

Что умнее всех… дворняжка. 

Какие вы умнечки, настоящие поэты и специалисты по породам! 

Но каждая порода для чего-то предназначена. Есть породы служебные, охотничьи, 

спортивные, декоративные и каждая несёт свою службу человеку. За годы жизни рядом с 

человеком собаки обрели множество самых различных специальностей. Какие «собачьи» 

профессии вы знаете? 
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Конкурс «Профессии» 

Ответы детей, если надо, с помощью педагога, последний назвавший- получает приз 

(пастух, сторож, спасатель, охранник, телохранитель, охотники, няньки, циркачи, санитары, 

связисты, поводыри слепых, актеры, космонавты, актёры, космонавты, домашние любимцы, 

пограничники, следовики – розыскники, таможенники- поиск наркотиков, ездовые собаки – 

транспортное средство севера). 

Нередки случаи, когда, рискуя жизнью, собаки спасали людей, предупреждая их об 

опасности, хранили верность даже ушедшим из жизни хозяевам. В разных странах собакам 

установлены мемориальные доски, памятники и даже целые скульптурные группы. В 

Париже установлен памятник знаменитому сенбернару Барри, спасшему в Альпах жизни 

более 40 человек. Недалеко от Новосибирска, на ст. Инская, есть памятник розыскной собаке 

Антею, который за 12 лет службы в охране Министерства путей и сообщений задержал более 

100 преступников. 

Конкурс «Кино» 

Но люди, не только возводят на пьедестал любимых животных, их делают 

настоящими героями мультипликационных и художественных фильмов. Можете ли вы их 

вспомнить и назвать? 

Ответы детей, последний назвавший - получает приз. 

Конкурс «Кроссворд» 

В завершении нашей встречи, я предлагаю вам разгадать кроссворд. Угадавший 

правильный ответ, вписывает его в кроссворд. 

Беспородная собака./ дворняга 

Порода знаменитого Барри./сенбернар 

Основная служебная порода./овчарка 

Лайка, терьер. Такса – основная профессия этих собак/ охотник. 

Собака – проводник слепого человека./поводырь. 

Главная работа собаки /сторож. 

Порода Белого Бима/сеттер 

Группа собак от английского «земля»/терьер 

Главное качество собак./ верность 

Всей своей жизнью, своим многовековым существованием рядом с человеком, собака 

доказала беззаветную преданность и может по праву называться другом человека. Вы 

согласны со мной? /ответ зрителей/ 

А сейчас снимите свои бейджики, и по очереди попробуйте угадать породу собачки, 

которая была сегодня вашим дружком и помощником ./дети называют породы/ доставайте 

свои картинки, пусть они останутся вам на память.  
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Приложение №4 

Итоговое задание «Что я нового узнал?» 

(2 год обучения) 

 

1. Напишите названия карт (рис. 1 - ……, рис 2. - ……, рис.3. - ……) 

2. Напишите названия материков и океанов, используя карту рис. 4 (1 - ……океан, 2 

– материк …..) 

3. Расшифруйте условные знаки на плане рис.6 (нарисуйте знак и подпишите значе-

ние:  

- озеро и т.д.) 

4. С помощью каких условных знаков можно изобразить местность из рассказа? 

Нарисуйте их через запятую в том порядке, в каком они встречаются в тексте (всего спрята-

но 11 знаков). 

На каникулах Вася с друзьями пошел в поход. Они встретились около дома и 

пошли за город по дороге. Справа от дороги раскинулся зеленый луг с редкими куста-

ми, а слева от дороги кусты малины образовали целые заросли. За лугом виднелся бе-

резовый лес, а за ним было озеро. Сначала ребята поднялись на холм, а потом спусти-

лись к реке. За рекой протянулся сосновый бор. Подходя к реке, Вася чуть не упал в 

овраг.  

5. Напишите названия известных вам климатических поясов, используя карту рис.5. 

(1 - ….., 2 - ……. и т.д.) 

6. О какой природной зоне идет речь – установите соответствие (Ф5, Л3 и т.д) 

1 – Умереный лес, 2 – Арктические пустыни, 3 – Тропический лес, 4 – Саванна 

(степь), 5 - Пустыня 

А) Суровые погодные условия, летом постоянно светит солнце, а зимой наступает 

полярная ночь. Растений практически нет, а большая часть земли и океана покрыта льдом. 

Б) В этой зоне выделяются 2 сезона: засушливый и дождливый. Во время засушли-

вого жизнь практически замирает, а во время дождливого наоброт все оживает, зацветают 

растения, у животных появляются детеныши. 

В) Весь год здесь ярко светит солнце, а дожди – большая редкость. Иногда темпера-

тура днем может достигать +50, а ночью опускаться до +10. Растительность и животные 

встречаются редко и только оазисы кипят жизнью. 

Г) Настоящий рай для животных и растений: круглый год тепло и влажно. Растения 

могут достигать 50 и более метров, одна беда – дождь идет каждый день. 

Д) В этой природной зоне выделяют 4 времени года: жаркое, холодное, и 2 переход-

ных. Богатый растительный и животный мир, но в холодное время многие животные впада-

ют в спячку, а птицы улетают на юг. 

7. Приведите примеры животных и растений, обитающих в соответствующих при-

родных зонах: 

1. Арктические пустыни ___________________________________________________ 

2. Умеренный лес _________________________________________________________ 

3. Саванна (степь) _________________________________________________________ 

4. Тропический лес ________________________________________________________ 

Рис.1 Рис.2 Рис.3 
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5. Пустыня _______________________________________________________________ 
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Рис.6. 



78 

Приложение №5 

Викторина «Голубая планета» 

Цель: расширить и углубить знания детей о представителях фауны Мирового океана. 

Задачи: 

 Развить умение использовать знания, полученные на занятиях; 

 Формировать экологически осознанное отношение к природе; 

 Активизировать навыки общения и коммуникативные умения у учащихся в ходе 

учебного занятия. 

Оборудование: мультимедийная презентация 

Описание занятия: 

Участники предварительно делятся на команды. Задача каждой – активно работая 

всей командой ответить на вопросы ведущего. Возможно 2 варианта проведения игры: 

«Сетевой» - при наличии компьютеризированных рабочих мест, команды загружают 

задание, смоделированное в программе «Hot Potatoes», выполняют его и видят результат, в 

зависимости от количества правильных ответов определяется победитель. В ходе подведения 

итогов обсуждаются вопросы, вызвавшие затруднение. 

«Фронтальный» - на игровом поле предложены номера вопросов. Команды по 

очереди выбирают вопрос, обсуждают и отвечают на него. Правильный ответ – 1 балл, ответ 

на вопрос соперника (если не дан правильный ответ) – 1 балл. По итогам викторины баллы 

суммируются, определяется победитель.  

В конце занятия подводятся итоги – побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

В случае равных баллов организуется «Блиц – турнир»: Назовите морских обитателей, 

не «встретившихся» в вопросах викторины. 

Участвуя в викторине, ребята не только показывают знания, но и, проявляя 

активность и взаимовыручку, невольно продемонстрируют коллективные взаимоотношения, 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

Вопросы-задания: 

Самое крупное морское млекопитающее из всех, когда-либо существовавших на 

Земле. Масса взрослого животного достигает 150 тонн. Обычные размеры – 20-25 м. 

Поражают размеры внутренних органов: сердце весит более 500 кг, в пасти может 

разместиться слон, а язык весит до 3-х тонн. Животное занесено в Международную Красную 

книгу. 

Синий кит 

Млекопитающее, обитающее только в теплых морях. Человек считает его одним из 

самых умных и полезных животных, учит находить затонувшие корабли, загонять в сети 

рыбу, защищать людей от акул, спасать утопающих. За умение высоко выпрыгивать из воды 

и ловко выполнять различные трюки их прозвали морскими акробатами. 

Дельфин 

Великан среди тюлений. Свое название получил из-за короткого, вытянутого вперед 

хобота, в который плавно переходит нос. На земле беспомощен и неуклюж; в воде ловко 

двигается, гоняясь за добычей или спокойно спит на волнах. 

Морской слон 

Эти головоногие моллюски имеют 7 щупалец и самые большие глаза среди сородичей 

– до 50 см. в диаметре. Двигается животное, втягивая в себя воду, а потом выстреливая ею. 

При опасности выпускает струю «чернил» - черной жидкости, которая скрывает от врага. 

Тело вытянутое, может достигать до 10-15м. длиной и вес 4-6 тонн. 

Кальмар 

Близкий родственник кальмаров. Тело напоминает грушу с 8-ю щупальцами. 

Прекрасно развитые острые челюсти похожи на клюв попугая. Обладают ядом опасным для 

человека и острым инфракрасным зрением. Могут видеть в темноте. Обладают хорошей 

способностью к регенерации, а в случае опасности используют «чернильную завесу». 
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Осьминоги 

Передние конечности этих морских обитателей длиннее задних и превратились в 

ласты. Это великолепные пловцы и ныряльщики, в случае опасности могут подолгу 

находиться под водой. На сушу выбираются только для того, чтобы отложить яйца. 

Питаются в основном морскими водорослями. 

Морские черепахи 

Это членистоногое животное не имеет твердого панциря, а для защиты хитро 

приспосабливается: поселяется в покинутой раковине моллюска и старается не покидать 

убежища. Для большей безопасности он сажает на раковину актинию, которая защищает его 

своими жгучими щупальцами, за что получает кусочки добытой «хозяином» пищи. 

Рак-отшельник 

Эти обитатели теплых морей относятся к животным – их называют полипами. Живут 

они колониями из нескольких миллионов особей. Постепенно отмирая, полипы образуют в 

море целые острова. 

Кораллы 

Студенистые создания, тоже относящиеся к животным, обитают во всех морях и 

океанах. Тело, похожее на зонтик, может быть разных размеров и цветов, но оно очень 

нежное и на суше эти животные моментально гибнут. Питаются мелкими морскими 

обитателями, но встречаются опасные для человека виды. 

Медузы 

Эти морские животные могут быть похожи на приплюснутый шар, яйцо, бутылку или 

сердце. Длина игл может достигать 30 см. с их помощью животное защищается и 

передвигается. Встречаются ядовитые виды. 

Морской еж 

Это животное обитает во всех морях и океанах. Внешне похожа на цветок, но мирный 

вид обманчив – эти «цветы» хищные и ядовитые. 

Актиния 

Животное, обитающее во всех морях и океанах нашей планеты, по форме тела может 

напоминать пятиконечную звезду, подушку или солнце. По природе – хищник, охотно 

поедающий моллюсков. Если «потеряет» лучик – не беда, на его месте вырастет новый. 

Морская звезда 

Необычная рыба удивительной наружности: рот вытянут в трубку, тело покрыто не 

чешуей, а широкими щитками. Усаженный иглами хвост помогает прикрепляться к 

растениям, среди которых рыба кормится. Напоминает шахматную фигуру. 

Морской конек 

Для спасения от преследования этой рыбе приходится выпрыгивать из воды и парить 

некоторое время по воздуху, пользуясь большими боковыми плавниками. Затем она снова 

падает в воду. Живут эти рыбки небольшими стайками. 

Летучая рыба 

Огромное, почти круглое, сплюснутое с боков тело делает рыбу похожей на огромный 

блин. Вес «живого блина» достигает 1400кг, а длина – 3м. Это самый плодовитый обитатель 

океана: одна самка выметывает до 300млн. икринок. 

Рыба-луна 

Самая быстрая рыба, развивающая в воде скорость до 100-130 км/час. Принадлежит к 

крупным и активным хищникам. Длина тела – 5-7м, вес до 500-650 кг. В носовой части рыла 

имеется длинный вырост, которым она атакует жертву. 

Меч-рыба 

Эта ценная промысловая рыба предпочитает холодные воды Тихого и Северного 

Ледовитого океанов, однако нереститься возвращается на родину – в реку. Ее мясо имеет 

нежный красновато – оранжевый оттенок. 

Горбуша 
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Самая крупная и опасная рыба, очень древнего происхождения. Отличается 

необыкновенной прожорливостью: поедает рыб, птиц, дельфинов, моржей, черепах, нападает 

на людей, крокодилов. Однако, скелет состоит не из костей, а из хрящей. 

Акула 

Тело этого животного напоминает гладкую толстую лепешку с маленькими глазками 

и короткими усиками - антеннами. Плавать оно не умеет, но быстро бегает боком. Из 10 ног, 

8 служат для передвижения, а две превратились в клешни. С их помощью оно отрывает 

кусочки от добычи и защищается. 

Краб 

Так называются мельчайшие живые существа (водоросли, рачки), парящие в толще 

воды. Это главная «столовая» океана: ими питаются и мальки, и мелкие рыбы, и гигантские 

киты, и многие другие морские обитатели. 

Планктон 
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Приложение№ 6 

Анкета для родителей 

(Конец 3 года обучения) 

 

ФИО (по желанию)__________________________________________________ 

 

1. Полезны ли занятия в объединении «Исследователи природы» для ребенка? 

 да, ему нравится и он часто рассказывает дома о том, что узнал на занятии 

 да, «для общего развития» 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

2. Хотели бы Вы, чтобы ребенок в перспективе дополнительно занимался исследовательской 

деятельностью? 

 да, я постараюсь содействовать ему в этом (ФИ________________________) 

 если захочет – не буду препятствовать 

 нет (увлекается другим направлением) 

3. Готовы ли Вы участвовать в совместных мероприятиях объединения? 

 нет 

 да, я бы предложил ________________________________________________ 

 могу помочь в…. (подчеркнуть) подготовке/проведении: мероприятие в классе, 

выход на природу, сопровождение на экскурсии, организация/предоставление транспорта, 

финансирование, иное_________________ по будням/выходным/сменный график работы 

4. Ваши предложения________________________________________________ 

5. Обратная связь (e-mail, телефон)____________________________________ 
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Приложение №7 

1. Цикл занятий тематического блока «Мир невидимок» 

(4 год обучения) 

 

Занятие № 1. 

Увеличительные приборы. 

Цели и задачи: знакомство детей с увеличительными приборами и принципами работы. 

Оборудование: лупа (образец и для индивидуальной работы), учебный световой микроскоп 

с комплектом объективов, изображения телескопа, бинокля, электронного микроскопа; 

предметные и покровные стекла, лист аквариумного растения валлиснерии, образцы 

текстильных волокон, бумага. 

Основные понятия: световой и электронный микроскопы, лупа; их устройство и принцип 

работы. 

Ход занятия: 

На демонстрационном столе накрыты тканью микроскоп, лупы. Дети их не видят. 

Преподаватель строит диалог с группой примерно по следующему плану, выясняя 

особенности и функции зрения: 

 Ребята, с помощью чего мы видим окружающий мир? \глаза \ 

 А что мы можем увидеть вокруг себя?  \перечисляют\ 

 Какие самые большие предметы вы видели своими глазами? \перечисляют\ 

 А самые маленькие? \перечисляют\ 

 Человек может хорошо и четко рассмотреть предмет на очень большом расстоя-

нии? \нет\ 

 А если предмет очень маленький? \нет\  

Конечно, если предмет очень маленький, или очень далеко находится, то рассмотреть 

его очень трудно, а иногда и невозможно. Но люди изобрели специальные приборы. 

Например, чтобы рассмотреть далекую землю, капитан на корабле что использует? 

\бинокль\.  

А чтобы смотреть на звезды, которые очень далеко от нас, какой прибор используют? 

\телескоп\ 

А если предмет находится рядом с нами, но такой крохотный, что мы его даже не 

видим, то, что нам понадобится? \увеличительное стекло, микроскоп\ 

Давайте познакомимся с ними поближе (открывает приборы на столе, раздает детям 

лупы). 

Увеличительное стекло, или лупа, - самый простой увеличительный прибор. Из чего 

он состоит? \стекло в оправе, ручка\ 

Если внимательно посмотреть сбоку на обычное стекло, то оно ровное? \Да\  

А стекло лупы - выпуклое - благодаря этому оно способно увеличивать изображение 

предметов. Лупу берут за рукоятку и приближают к предмету на такое расстояние, при 

котором изображение становится наиболее четким. 

Посмотрите внимательно на листок бумаги (лучше немелованной). Какая она? \белая, 

чистая, ровная и тп.\ 

 А если посмотрим через лупу, то, что увидим? \волосинки, неровности\ 

 Шерстяная ткань (ниточка) без увеличения какая? \ровная, гладкая\ 

 А, если посмотреть через лупу? \лохматая, неровная\ 

 Если мы посмотрим через лупу на кожу руки, то, что увидим? \сеточку\ 

 А невооруженным глазом её хорошо видно? \нет\ 

 Значит, что нам помогает делать лупа? \рассматривать детали, мелкие предметы\ 

Но еще более сложный увеличительный прибор – микроскоп. Давайте вместе его 

рассмотрим, и назовем, из чего он состоит. 
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Микроскоп – это прибор, увеличивающий изображение предмета в десятки, сотни и 

тысячи раз. Главная часть нашего микроскопа – увеличительные стекла, вставленные в 

трубку. Внизу трубки находится объектив, под который мы помещаем объект. Винтами мы 

настраиваем четкость изображения, а на предметный столик помещаем исследуемый 

предмет. Это все крепится на штативе, а под предметным столиком находится зеркало, с 

помощью которого мы ловим и направляем лучик света в объектив. Благодаря лучику мы 

можем рассмотреть наш объект, поэтому микроскоп называют «световой».  

С микроскопом нужно работать аккуратно. Подходить и рассматривать объекты 

будем по очереди, чтобы не сбить настройку и не загораживать свет, иначе ничего видно не 

будет. А что будет с микроскопом, если он упадет? \разобьются стекла, сломается\ 

правильно, значит толкаться около рабочего стола тоже нельзя. 

Давайте сравним, какой увеличительный прибор сильнее. Рассмотрим этот листик без 

использования приборов. Что мы видим? \он зеленый, гладкий, блестящий\ а если 

посмотреть через лупу? \видны неровности, возможно – сеточка\ 

А теперь кусочек листа валлиснерии я смочу водой, чтобы он не слетел, положу на 

предметное стекло, сверху прикрою покровным и закреплю на предметном столике 

микроскопа. Направлю с помощью зеркала лучик света и винтами отрегулирую четкость – 

что вы видите теперь? \…… \- это клетки – частички, из которых состоит лист. (Аналогично 

можно рассмотреть текстильные волокна и др., анализируя увиденное.) 

Ну как, ребята, есть разница между тем, что вы увидели невооруженным глазом, через лупу 

и через микроскоп? /…/ 

Правильно, изображения стали крупнее и видны лучше. Но есть еще более сильные 

микроскопы – электронные. Они не похожи на наш, световой. Ученый сидит в комнате перед 

экраном и с помощью клавиатуры управляет процессом, а на экране видит изображение 

объекта. Электронные микроскопы увеличивают изображение в тысячи раз и позволяют 

рассмотреть самые мелкие части клеток.  

Теперь, давайте попробуем рассмотреть свою руку – преподавателем убираются 

предметные стекла и регулируется высота тубуса, затем анализируются наблюдения – через 

руку свет пройти не может, поэтому ничего не видно. 

Вывод: под микроскопом можно рассмотреть более мелкие детали, чем под лупой. Он 

дает более сильное увеличение. Не все микроскопы дают одинаковое увеличение. Но 

рассматривать можно только очень тонкие объекты, легко пропускающие свет. 

Закрепление и обобщение:  

 Итак, ребята, для того, чтобы рассматривать мелкие предметы и их частички нам 

необходим бинокль.  

 Тогда, наверное, телескоп?  

 А, нам вообще никакие приборы не нужны! \лупа и микроскоп\ 

 Какой из этих приборов самый простой?  

 Он дает самое большое увеличение? 

 А микроскоп во сколько раз увеличивает? 

 Из чего он состоит? \трубка с увеличительными стеклами, объектив, предметный 

столик, винт, зеркальце, штатив\ 

 Как им пользоваться? \на предметный столик помещают стекло с предметом, 

зеркальцем настраивают свет, с помощью винта поднимают или опускают трубку с объек-

тивом, чтобы стало хорошо видно\ 

 Можно ли толпиться, бегать возле рабочего стола? Почему? 

 А как выглядит самый мощный – электронный микроскоп? 

 С микроскопом разобрались, а зачем тогда придумали бинокль?  

 А телескоп для чего нужен? 

 А что было бы, если бы человек не изобрел эти приборы? 
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В свободное время нарисуйте, пожалуйста, как люди работают с теми приборами, 

которые мы сегодня изучили. 

 

Занятие№2. 

Растительная клетка 

Цели и задачи: Познакомить детей со строением и ролью клетки, продолжив работу с 

микроскопом. 

Оборудование: детский микроскоп, учебный световой микроскоп, изображение 

электронного микроскопа, вода, йод, предметные и покровные стекла, репчатый лук, 

препаровальная игла, лепесток бальзамина, горшечное растение (бальзамин), лист 

валлиснерии (практически подобранные образцы, позволяющие показать черты сходства и 

различия клеток), карандаши и бумага, рисунки рассматриваемых образцов. 

Основные понятия: растения состоят из клеток, клетки выполняют разную функцию, 

клетки похожи по строению, они соединены друг с другом. 

Ход работы: 

 Повторение: Рассматривание рисунков детей.  

 С каким прибором мы сегодня будем работать? 

 Почему наш микроскоп называют «световой»? 

 Из каких частей он состоит? 

 Что изображено на рисунке? (электронный микроскоп) 

 Какой из них дает более сильное увеличение? 

 Для чего вообще нужен микроскоп? 

 Как правильно работать с микроскопом? 

На предыдущем занятии мы с вами рассматривали под микроскопом кусочек листа и 

обратили внимание, что он состоит из клеток. 

Давайте узнаем, только ли листок состоит из клеток. Что у меня в руках? \луковица\ 

Чем она покрыта? \сухими чешуйками.\ А под ними? \тоже чешуйки, но сочные, мягкие\ 

каждая такая чешуйка чем покрыта? \пленочкой, кожицей\ Давайте рассмотрим кожицу под 

микроскопом (здесь и далее препарат готовит педагог и демонстрирует на учебном 

микроскопе: на чистое предметное стекло капнуть воды и поместить кусочек кожицы с 

внутренней поверхности чешуи лука. Расправить объект и нанести каплю р-ра йода. Накрыть 

покровным стеклом). Зарисуйте, пожалуйста, увиденное каждый на своем листочке.… 

Теперь давайте, сравним с моим рисунком.  

Выводы: кожица лука состоит из клеток; клетки имеют оболочку (придает форму), 

жидкое содержимое – цитоплазму, ядро – главная часть клетки, благодаря которой она 

может жить, размножаться. (Важность каждого органоида определяется вместе с детьми по 

принципу «Если бы этого не было, то…); клетки соединены друг с другом (если бы 

располагались хаотично, то организм не смог бы существовать, пример – башня из кубиков).  

В клетках лука запасаются питательные вещества. 

А теперь рассмотрим и зарисуем лист валлиснерии.  

Давайте, сравним клетки кожицы лука и листа валлиснерии. (Выводы при сравнении 

рисунков: клетки листа более вытянуты, зеленого цвета, видны оболочка, цитоплазма, ядро; 

расположены тоже плотно друг к другу.) 

Зеленый цвет листьям придает особое вещество - хлорофилл, благодаря которому в 

листьях образуются питательные вещества. 

А если мы рассмотрим и зарисуем этот лепесток цветка бальзамина? 

(Анализ рисунка: клетки округлые, красные, между ними есть пространство, но они 

все равно расположены близко друг к другу; не различаются более мелкие детали (ядро, 

цитоплазма), но они есть, так как без них клетка существовать не может.) 

Яркая окраска клеток делает цветок привлекательным. 
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Но, кроме цветов и листьев, что еще есть у растения? \стебель\ он тоже состоит из 

клеток. Они обеспечивают прочность, проводят питательные вещества от корня к листьям; а 

клетки корня могут всасывать питательные вещества из почвы. 

Общие выводы:  

 Что мы сегодня рассматривали под микроскопом? \клетки кожицы лука, цветка 

бальзамина, листа валлиснерии\ 

 Какие еще части растения состоят из клеток? 

 Только ли эти три растения состоят из клеток? \нет, клетка – это самая маленькая 

часть любого растения\ 

 А из чего состоит сама клетка? (по рисунку назвать органоиды и функции) 

 Почему клетки расположены так близко? 

 Какие функции выполняют клетки? 

 То есть, все растения состоят из клеток, которые соединены друг с другом и вы-

полняют определенные роли. Некоторые клетки бесцветны, некоторые ярко окрашены, что-

бы привлекать внимание (цветок). Зеленые клетки листа производят питательные вещества 

и кислород, и есть клетки, в которых эти вещества запасаются.  

 А есть бесполезные клетки? 

 А животные из клеток состоят? 

Об этом поговорим на следующем занятии. 

 

Занятие №3. 

Животная клетка 

Цели и задачи: продолжить работу с микроскопом и цитологическим материалом, 

познакомить с микроскопическими животными и растениями. 

Оборудование: учебный микроскоп, предметные и покровные стекла, препаровальная игла, 

вода, бумага, карандаши, аквариумные нитчатые водоросли, микропрепарат дафнии, рисунки 

клеток различных тканей (см. Учебник биологии 9 кл), схема деления клетки 

Основные понятия: все живые организмы состоят из клеток, признаки живого организма, 

микроскопические живые организмы. 

Ход работы: 

Обзор предыдущего занятия: дети вспоминают, что растения состоят из клеток, 

различающихся по внешнему виду и функциям (всасывающая, производящая, проводящая и 

др.), но похожих по строению. Клетки рассматривают с помощью микроскопа. 

Но из клеток состоят не только растения, но и другие живые организмы. Например, 

человек. В нашем организме несколько видов клеток и, конечно, у всех есть определенная 

работа. (рассматривание рисунков клеток различных тканей) На что похожи нервные клетки? 

/ на …. у них есть лучики/ - как раз по этим «лучикам» проходят сигналы от органов к мозгу 

и наоборот. Если бы не было этих клеток, мы не могли бы чувствовать, говорить, двигаться и 

т.д.  

Что является опорой нашего тела? \скелет, кости\ эти клетки выглядят так… 

Благодаря работе мышечных клеток мы можем двигаться. Эти клетки вытянутой 

формы, очень прочные, могут растягиваться и сжиматься, благодаря чему мы совершаем 

движения. 

Снаружи наше тело покрыто кожей. Молодые клетки кожи вытянутые, они 

расположены в глубинном слое, ближе к мышцам. Ближе к поверхности клетки становятся 

более плоскими, постепенно отмирают и отшелушиваются, а их место занимают более 

молодые. 

Что общего мы видим, сравнивая эти клетки? \строение, хотя различны функции и 

формы\ 

Как вы думаете, мы можем сделать вывод, что и другие животные (человек ведь 

относится к животному миру) имеют клеточное строение?  

Приведите примеры… 
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Есть животные, которых и разглядеть-то трудно, но они тоже имеют сложное 

строение. Посмотрите в микроскоп. Это дафния – крохотный рачок. Мы можем встретить его 

в сухом корме для рыб. Но мы узнаем его? \нет, сухая дафния не похожа на микропрепарат, 

ее сложно рассмотреть\. Тем не менее, под микроскопом мы что видим? \усики, глаза, 

кишечник, икринки, лапки\ Можем сделать вывод, что дафния, хотя и крохотного размера, 

но имеет сложное строение? Это живой организм? Она состоит из клеток? 

Но крохи есть и среди растений. В нашем аквариуме я нашла нитчатые водоросли. В 

океане растут водоросли-гиганты ламинарии, длиной до 5 м, почти как 2 этажа; а длина этих 

водорослей – несколько сантиметров. Сейчас расправим ниточку на предметном стекле, 

придавим покровным, попробуем рассмотреть и зарисовать… На что это похоже? \на 

цепочку из клеток\ какое строение имеют клетки? \оболочка, ядро…\ 

Получается, что и гигантские организмы, такие как слон, кит, водоросль ламинария, и 

совсем крошечные – дафния, нитчатые водоросли – все они состоят из клеток? То есть, ВСЕ 

живые организмы имеют КЛЕТОЧНОЕ строение? И клетки, в общем, похожи по строению? 

А мы можем сделать вывод, что клетка – живая? Давайте подумаем. 

(проводя аналогию с человеком, определяем, что клетка обладает следующими 

признаками живого организма:  

 рост, развитие (у кончика листа клетки более мелки, молодые) 

 питание, выделение (без питания нет роста, но приход вещества не может быть 

бесконечным) 

 размножение (организм растет, клетки встречаются различного размера – моло-

дые и старые)  

 старение и умирание. 

Очень интересно размножаются клетки. Этот процесс называется деление пополам. 

Перед делением ядро увеличивается, растягивается, по середине образуется перетяжка, 

которая «разрывает» его. Новые ядра расходятся в разные стороны, и между ними начинает 

образовываться перетяжка из оболочки. Цитоплазма растекается по отсекам, и клетки 

постепенно отрываются друг от друга. Молодые клетки растут и снова делятся – в результате 

растет весь организм.  

Итоги: 

 Итак, сегодня мы узнали, что живые организмы очень отличаются по размерам. 

Среди животных и растений есть настоящие гиганты.  

 Это… 

 А есть и карлики… 

 Но, что объединяет такие разные организмы? (они состоят из клеток, которые 

одинаковы по строению) 

 Клетки растений и животных похожи по форме? А по своей роли? 

 По каким признакам можем сделать вывод, что организм живой? 

 Можно сказать, что клетка – это тоже живой организм? Почему? Как размножа-

ются клетки? Как называется процесс? 

 В организме могут быть ненужные клетки? Что будет, если исчезнет какая-то 

группа клеток? 

 

Занятие №4. 

Одноклеточные организмы 

Цели и задачи: познакомить детей с одноклеточными организмами, показать значимость 

каждого существующего в природе вида; заложить опыт по выращиванию плесневых грибов. 

Оборудование: учебный микроскоп, предметные и покровные стекла, препаровальная игла, 

вода, бумага, карандаши, чашка Петри, кусочек хлеба, микропрепарат и изображения 

хлореллы и инфузории туфельки. 

Основные понятия: одноклеточный организм, цепь питания,  

Ход работы: 
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Расскажите, пожалуйста, что нового вы узнали на предыдущих занятиях? 

С какими животными и растениями познакомились? Как они выглядят? 

Сегодня я предлагаю вам познакомиться с еще более крохотными организмами. 

Начнем с растений. Это готовый микропрепарат одноклеточной водоросли с красивым 

названием хлорелла. Рассмотрите ее под микроскопом, зарисуйте, обратите внимание, что на 

предметном стекле без микроскопа ее не разглядеть. Обитает хлорелла не только в воде, но и 

во влажной почве. Она очень быстро размножается и помогает очищать сточные воды от 

загрязнения. На космических кораблях и подводных лодках хлореллу применяют для 

поддержания нормального состава воздуха. Используют хлореллу для приготовления 

питательного корма для животных. Вот такая полезная крошка – водоросль хлорелла, хотя 

сама состоит из скольких клеток? \из одной\  

Но есть в природе и одноклеточные животные. Это инфузория – туфелька. Давайте 

узнаем, почему она так называется (рассматривают и зарисовывают) Оболочка «туфельки» 

имеет множество выростов-ресничек. С их помощью животное двигается. Где оно может 

жить? \в воде\ хотя «туфелька» и крошка, она умеет охотиться. Питается она бактериями и 

другими микроорганизмами. У одноклеточного животного – инфузории – есть рот, глотка, 

«желудок» - пищеварительная вакуоль, где пища переваривается, порошица - через которую 

выделяются ненужные вещества.  

То есть, «туфелька» может питаться, выделять ненужные вещества, расти и 

размножаться, двигаться и является крошечным живым организмом. Кстати, как 

размножаются отдельные клетки в многоклеточных организмах? 

 А как вы думаете, такие малютка играет важную роль в природе? (…) 

Давайте посмотрим.(на доске рисуется цепь питания)  

Мы знаем, что «туфелька» живет в воде и питается бактериями. Ею, в свою очередь, 

питаются другие инфузории, дафнии и др. микроскопические организмы, а так же мальки 

рыб, которые служат пищей более крупной рыбе. Кому служит пищей рыба? (животные, 

птицы, человек). Таким образом, мы построили цепочку питания, которая началась с 

микробов и инфузории туфельки, а закончилась человеком. Если из любой цепочки убрать 

звено, что будет? \порвется\ Так и наша цепочка питания: если убрать один организм, то 

природное равновесие нарушится. Давайте представим, что будет, если исчезнут из нее 

инфузории туфельки…\меньше будет пищи для других инфузорий, дафний, мальков, а 

значит, и для крупной рыбы, которой питаются животные, птицы и человек. Значит, их 

численность снизится, пострадают многие хищники и человек. При исчезновении хищной 

инфузории будут размножаться бактерии, среди которых могут быть болезнетворные, 

значит, условия жизни в водоеме станут хуже, могут быть вспышки заболеваний.\ 

 Значит, можно сказать, что без крохотной инфузории туфельки можно обойтись? 

 А без одноклеточной водоросли хлореллы? Почему, в чем ее важность? \она 

очищает воду, её поедают водные обитатели, которых съедают более крупные хищники \ 

 Строение хлореллы похоже на другие растительные клетки? 

 А строение инфузории туфельки? Она сложнее, чем обычная клетка? (может са-

мостоятельно передвигаться, охотиться…) 

 А как размножаются хлореллы и «туфельки»? (как и другие клетки, делением 

пополам) 

 Итак, сегодня мы узнали, что в природе нет ненужных организмов. У всех есть 

своя роль. Но живые организмы очень отличаются по размерам и формам. Каких вы знаете 

самых больших животных? (…) а самые большие растения? (…) 

 Как называются малютки, с которыми сегодня познакомились?  

 К растениям относится одноклеточная водоросль хлорелла, к животным – одно-

клеточное животное инфузория туфелька. 

 Но, есть свои карлики и в мире грибов. Хотите, проведем опыт по выращиванию 

микроскопических грибов? Возьмем кусочек черствого хлеба, поместим в чашку Петри, 
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смочим водой, прикроем крышкой и поставим в теплое место. /можно взять два блюдца/ на 

следующем занятии посмотрим, что получится. 

 

 

 

Занятие№5. 

Микроскопические грибы. 

Цели и задачи: Познакомить детей с микроскопическими грибами: мукором, пенициллом, 

дрожжами. 

Оборудование: учебный микроскоп, предметные и покровные стекла, препаровальная игла, 

вода, бумага, карандаши, 2 чашки Петри, пекарские дрожжи, желатин, сахар, мука, стакан, 

муляжи (изображения) шляпочных грибов, рисунки мукора, пеницилла, почкующихся 

дрожжей. 

Основные понятия: плесневые грибы (мукор, пеницилл), дрожжи, размножение 

почкованием. 

Ход работы: 

Предварительная подготовка: за 6 – 12 часов до занятия приготовить посев дрожжей: 

распустить в 1/2 ст.теплой воды 1 ч.л. желатина, добавить 1 ч.л. сахара, довести до кипения. 

На дно чашки Петри нанести 1-2 капли суспензии дрожжей (кусочек прессованных дрожжей 

распустить в теплой воде до получения почти прозрачной взвеси), налить тонкий слой (1 

мм.) не горячего желатина, круговыми движениями чашки по поверхности стола 

перемешать. После застывания слоя, долить желатин до ½ чашки и на ½ наполнить вторую 

чашку. Поставить в теплое место. Итог: пузырьки воздуха над колониями клеток или белые 

круглые колонии в I чашке. Во второй чашке поверхность гладкая, без вкраплений. 

За 1-2 часа до занятия приготовить жидкую опару: 1ч.л. сахара, ¼ ч.л. дрожжей, 1 

ст.л. муки – смешать и развести теплой водой до густоты кефира (около ¼ - ½ стакана), 

поставить в теплое место. Итог: пузырьки воздуха, специфический запах. 

Работа с детьми: 

 Знаете, ребята, я, когда шла на занятия, оступилась, упала, и от страха забыла, о 

чем мы говорили на предыдущем занятии? /обзор материала/ 

 По-моему, мы ставили какой-то опыт? \выращивание микроскопических грибов\ 

 Почему они так называются? Какие вы вообще грибы знаете? (Рассматривание 

муляжей или иллюстраций) Где они растут? А как мы пытались грибы вырастить?  

 Что произошло с нашим кусочком? \покрылся плесенью разного цвета \ 

Вот эта плесень – и есть микроскопические грибы. Как замечательно они выросли! 

Сейчас я расправлю немного черных волокон на предметном стекле, вы рассмотрите и 

зарисуете их. 

Черная плесень на хлебе образована плесневым грибом мукором. Как он выглядит? 

(…) Шарики на ножках – это мешочки со спорами. С их помощью мукор размножается. Из 

каждой споры вырастает новый гриб. Тонкие ниточки – это тело гриба. Питается мукор, 

потребляя питательные вещества из хлеба, тем самым разрушая его. 

А сейчас давайте рассмотрим зеленые ниточки. Нарисуйте, как выглядит гриб 

пеницилл.(…) Мы видим под микроскопом тоже тонкие ниточки, но не черные, а 

зеленоватые, они разделены на сегменты; споры созревают не в головках, как у мукора, а в 

мелких кисточках на концах нитей грибницы. Пеницилл выделяет особые вещества, 

убивающие бактерий. Из него научились делать лекарство «пенициллин», которое 

используют для лечения различных болезней: ангина, воспаление легких и др. Таким 

образом, хотя пеницилл, поселяясь на хлебе, делает его несъедобным, он приносит людям 

большую пользу, помогая вылечиться от многих болезней. 

Некоторые виды грибов поселяются на старых, неживых растениях, опавших листьях 

и разрушают их. Микроскопическими грибами питаются микроскопические животные, 
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бактерии, черви, которых поедают другие животные. Помогите мне построить цепочку 

питания, начиная с микрогрибов…(Определение значимости в природе) 

Но есть грибы, которые человек сделал «домашними». С их помощью пекут хлеб, 

делают вино, квас. Это дрожи. Перед вами лабораторная чашка. На дно я капнула 

разведенные водой дрожжи и залила сладким желатином. Клетки питались сахаром, 

размножались и образовали вот такие домики-колонии в пузырьках воздуха. А во второй 

чашке желатин остался гладким. То есть, дрожжи для роста и размножения потребляют 

сахар, а выделяют газ. Значит, они обладают всеми признаками живого организма?  

В стакане тоже дрожжи, но для них питательная среда не из желатина, а из сахара, 

муки и воды. Если мы сейчас смешаем эти компоненты, будут видны различия? \ нет 

пузырьков, запаха, другой цвет \ Почему, как вы думаете? 

 Сейчас нанесем капельку чистой воды на предметное стекло, кончиком иглы нанесем 

чуть-чуть дрожжей, накроем покровным стеклом и рассмотрим. Отличаются дрожжи от 

других грибов? \…\ 

Даже размножаются дрожжи не спорами, а почкованием: они делятся, как все другие 

клетки, но молодые клетки не отделяются от материнской полностью, а, чуть подрастая, 

тоже делятся. Таким образом, получаются целые цепочки и «веники» из клеток.  

Благодаря деятельности дрожжей тесто получается пышным и легким. Дрожжи 

выделяют полезные вещества, которые укрепляют организм, помогают расти, быть 

здоровым. 

 Давайте выясним, какие условия нужны грибам для развития? При какой погоде 

в лесу появляются грибы? \теплой и влажной\ Какие условия мы создали для роста нашей 

плесени на хлебе? А для дрожжей? 

 Кроме тепла и влаги еще необходимы питательные вещества. Напомните призна-

ки живого организма… 

 Мукор и пеницилл что использовали в качестве пищи? А дрожжи? 

 Где могут встречаться плесневые грибы? \на овощах, растениях, старых вещах…\ 

Они будут вредить вещам? Как не допустить развития плесени на вещах? \…\ Теперь будете 

всегда чистить и просушивать свои вещи, чтобы их не испортили какие микроорганизмы? 

\…\ 

 Можно ли считать все микрогрибы вредными? Давайте представим, что они ис-

чезли. Что получится?  

 Какие микроскопические грибы можно назвать полезными для человека? Поче-

му? 

Занятие №6 

Итоговое 

Цели и задачи: Обобщить и закрепить изученный материал. 

Оборудование: «электронное письмо» (СД-диск), мультимедийное оборудование, ПО – 

Microsoft PowerPoint, Hot Potatoes 6 

Ход работы: 

Педагог сообщает детям цель занятия – подвести итоги изучения увеличительных 

приборов, клеток, микроскопических организмов.  

«Неожиданно» приносят письмо, примерно следующего содержания. (см. 

презентацию Microsoft PowerPoint) 

«Здравствуйте, замечательные ребята. Мы, инопланетные пришельцы с планеты 

Альфа-Барана, знаем, что Вы – великие знатоки природы. Наш ученый, профессор Забывай 

Перепуталович много изучал вашу природу, но нам не понятны результаты его 

исследований. Чтобы сдать отчет командирам, нам нужно расшифровать их. Пожалуйста, 

помогите разобраться в собранных секретных материалах.  

С глубоким уважением, командир летающего чайника Гриб-дер-Дуб» 
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Ну что, поможем гостям с Альфа-Барана? Давайте рассмотрим донесения. (В ходе 

работы со слайд-программой педагог задает детям наводящие вопросы, по ссылкам 

переходит к тестовым заданиям)  

 «Господа юные ученые! На удивительной планете Земля меня встретило огромное 

разнообразие живых организмов. «Живыми» их называют местные жители, хотя я не очень 

понимаю, почему. (Какие мы знаем признаки живого организма?) На одной поляне я нашел 

занятный объект: под землей у него вниз тянулись тонкие ниточки, а над землей 

возвышалась палка с зелеными пластинами и желтым фонарем на верху. Мне сказали, что 

это цветок, но зачем ему столько частей? (Как правильно называют части растения? Какие 

функции у каждой?) А еще, живые существа на Земле состоят из каких-то клеток. Что это 

такое и зачем они нужны я так и не понял. (Давайте расскажем профессору, зачем нужны 

растению клетки и как они устроены. Подчеркнуть различия в связи с выполняемыми 

функциями) Еще я узнал, клетки различаются по форме строению и выполняемым 

функциям. Уж и не знаю, верить ли этому?  

В океанах я видел гигантских китов, осьминогов, акул, а в озерке около луга встретил 

двух крошечных животных, которые не известны на нашей планете, но забыл их названия. 

Одно из них – маленький рачок. Невооруженным глазом его сложно рассмотреть, но под 

микроскопом различимы лапки, усики, глаза, икринки. Им кормят аквариумных рыбок. (Как 

называется?) 

Второе животное еще меньше. Размером с пылинку. Оно состоит всего из одной 

клетки. Этот хищник питается бактериями и другими микроорганизмами, живущими в воде. 

Передвигается он с помощью ресничек, расположенных по всему телу. (Кто это?) 

Еще я видел крошечную одноклеточную водоросль. Ее даже выращивают на 

космических кораблях для получения кислорода и на специальных заводах, чтобы делать 

витаминные подкормки животным. Она очень хорошо очищает грязную воду. А называют 

ее… 

Очень отличаются от наших земные грибы. Все грибы на Альфа-Баране большие и 

съедобные, они растут только в лесу. На Земле я увидел гриб, который черным пухом 

покрывает хлеб, из какого-то гриба, похожего на зеленоватый мех, делают лекарство. Что это 

за удивительные создания? 

Даже хлеб и напитки на Земле делают с помощью грибов. (Какие грибы? Какие 

напитки?)  

Еще мне рассказали, что между живыми организмами существует удивительные 

связи, которые называют «цепи питания». Я знаю цепь, на которой собаки сидят, 

корабельные цепи, а что такое цепь питания? ( Как вы понимаете это выражение? Давайте 

составим для профессора несколько примеров. Что будет, если из цепочки исчезнет какой-то 

организм.?) 

Будьте любезны, скажите мне ещё, дорогие друзья, как мне понимать это 

замечательное стихотворение. Может быть, эти слова можно сделать гимном защитников 

природы на нашей планете? 

Все – все на свете 

На свете нужны. 

И мошки не меньше нужны, чем слоны; 

Нельзя обойтись без чудищ нелепых 

И, даже, без хищников злых и свирепых. 

Нужны все на свете, 

Нужны все подряд: 

Кто делает мед, и кто делает яд. 

Плохи дела у кошки без мышки,  

У мышки без кошки не лучше делишки; 

Да, если мы с кем- то не очень дружны, 

Мы все- таки очень друг другу нужны, 
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И, если нам кто-то лишним покажется, - 

То это, конечно, ошибкой окажется. 

Заранее благодарю, милые друзья. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С 

уважением, профессор Забывай Перепуталович с планеты Альфа-Баран» 

Как Вы думаете, ребята, мы помогли профессору разобраться в его открытиях? Я 

обязательно отправлю ему результаты нашей работы. А что нового вы нашли для себя на 

наших занятиях? Вам понравилось проводить исследования? Мне тоже очень понравилось с 

вами работать. 
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Приложение №8 

Физкультминутки и гимнастика для глаз 

 
Глазки вправо, глазки влево,  
И по кругу проведем.  
Быстро – быстро поморгаем 
И немножечко потрем.  
Посмотри на кончик носа 
И в «межбровье» посмотри.  
Круг, квадрат и треугольник 
По три раза повтори.  
Глазки закрываем,  
Медленно вдыхаем.  
А на выдохе опять 
Глазки заставляй моргать.  
А сейчас расслабились 
На места отправились.  
 
 
Мы в автобусе сидим,  
Во все стороны глядим.  
Глядим назад, глядим вперед,  
А автобус не везет.  
Внизу речка – глубоко,  
Вверху птички – высоко.  
Щётки по стеклу шуршат 
Все капельки смести хотят.  
Колёса закружились 
Вперёд мы покатились.  
Мы ладонь к глазам приставим,  
Ноги крепкие расставим.  
Поворачиваясь вправо,  
Оглядимся величаво.  
И налево надо тоже 
Поглядеть из под ладошек.  
И – направо! И еще 
Через левое плечо!  
 
 
Хомка - хомка хомячок,  
Полосатенький бочок.  
Хомка рано встаёт 
Глазки свои хомка трет.  
Поморгает – раз, два, три 
Вдох и выдох. Посмотри 
Далеко ручей бежит,  
На носу комар пищит.  
Смотрит хомка выше, ниже,  
Вправо, влево, дальше, ближе…  
Осмотрел он все кругом 
Прыг! И в норочку бегом!  
 
 
Указательный палец правой руки – это 
жук. Дети поворачивают его вправо, вле-
во, вверх, вниз, следуя тексту.  
 
К журавлю жук подлетел,  
Зажужжал и запел «Ж-ж-ж.» 
Вот он вправо полетел,  

Каждый вправо посмотрел.  
Вот он влево полетел,  
Каждый влево посмотрел.  
Жук на нос хочет сесть,  
Не дадим ему присесть.  
Жук наш приземлился,  
Зажужжал и закружился. «Ж-ж-ж.» 
Жук, вот правая ладошка,  
Посиди на ней немножко.  
Жук, вот левая ладошка,  
Посиди на ней немножко.  
 
Дети вытягивают поочерёдно вперёд пра-
вую и левую руки, смотрят на ладошку; 
затем встают на ноги, тянутся вверх на 
носочках и хлопают в ладоши, медленно 
опуская руки.  
 
Жук наверх полетел 
И на потолок присел.  
На носочки мы привстали,  
Но жука мы не достали.  
Хлопнем дружно— 
Хлоп-хлоп-хлоп,  
Чтобы улететь он смог.  
«Ж-ж-ж.» 
 
 
Капля первая упала - кап! (сверху паль-
цем показывают траекторию ее движе-
ния)  
И вторая пробежала - кап!  
Мы на небо посмотрели, (то же самое)  
Капельки кап - кап запели,  
Намочились лица.  
Мы их вытирали. (вытирают лицо рука-
ми)  
Туфли - посмотрите - (показывают вниз и 
смотрят)  
Мокрыми стали.  
Плечами дружно поведем (движения 
плечами)  
И все капельки стряхнем.  
От дождя убежим.  
Под кусточком посидим. (приседают)  
 

«Весёлая неделька»  
гимнастика для глаз 

 
Понедельник  
Всю неделю по — порядку,  
Глазки делают зарядку.  
В понедельник, как проснутся,  
Глазки солнцу улыбнутся,  
Вниз посмотрят на траву  
И обратно в высоту.  
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Поднять глаза вверх; опустить их книзу, 
голова неподвижна; (снимает глазное 
напряжение).  
 
Вторник  
Во вторник часики глаза,  
Водят взгляд туда – сюда,  
Ходят влево, ходят вправо  
Не устанут никогда.  
Повернуть глаза в правую сторону, а за-
тем в левую, голова неподвижна; (снима-
ет глазное напряжение).  
 
Среда  
В среду в жмурки мы играем, 
Крепко глазки закрываем.  
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем глазки открывать. 
Жмуримся и открываем  
Так игру мы продолжаем.  
Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти 
и широко открыть глазки; (упражнение 
для снятия глазного напряжения).  
 
Четверг  
По четвергам мы смотрим вдаль,  
На это времени не жаль, 
Что вблизи и что вдали  
Глазки рассмотреть должны.  
Смотреть прямо перед собой, поставить 
палец на расстояние 25-30 см. от глаз, 
перевести взор на кончик пальца и смот-
реть на него, опустить руку. (Укрепляет 
мышцы глаз и совершенствует их коор-
динации).  
 
Пятница  
В пятницу мы не зевали  
Глаза по кругу побежали.  
Остановка, и опять 
В другую сторону бежать. 
Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево 
и вверх; и обратно: влево, вниз, вправо и 
снова вверх; (совершенствует сложные 
движения глаз).  
 
Суббота  
Хоть в субботу выходной,  
Мы не ленимся с тобой.  
Ищем взглядом уголки,  
Чтобы бегали зрачки.  
Посмотреть взглядом в верхний правый 
угол, затем нижний левый; перевести 
взгляд в верхний левый угол и нижний 
правый (совершенствует сложные дви-
жения глаз).  
 
Воскресенье  
В воскресенье будем спать, 
А потом пойдём гулять,  

Чтобы глазки закалялись  
Нужно воздухом дышать.  
Закрыть веки, массировать их с помощью 
круговых движений пальцев: верхнее ве-
ко от носа к наружному краю глаз, ниж-
нее веко от наружного края к носу, затем 
наоборот (расслабляет мышцы и улучша-
ет кровообращение).  
Без гимнастики, друзья, 
Нашим глазкам жить нельзя!  
 
 
Ослик ходит выбирает, 
Что сначала съесть не знает.  
Наверху созрела слива,  
А внизу растет крапива,  
Слева – свекла, справа – брюква,  
Слева – тыква, справа – клюква,  
Снизу – свежая трава,  
Сверху – сочная ботва. 
Выбрать ничего не смог  
И без сил на землю слег.  
 
 
Вот окошко распахнулось,  
Кошка вышла на карниз.  
Посмотрела кошка вверх.  
Посмотрела кошка вниз. 
Вот налево повернулась. 
Проводила взглядом мух.  
Потянулась, улыбнулась 
И уселась на карниз.  
Глаза вправо отвела,  
Посмотрела на кота. 
И опять домой зашла! 
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Приложение №9 

Карточки для обучающихся «Веселые глазки» 
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Приложение №10 

Карта интересов обучающегося 

Любите ли вы? Нравится ли вам? Хотели бы вы? 

 

№ Содержание вопроса Ответ 

1 Знакомиться с жизнью животных и растений.  

2 Читать и обсуждать газетные и журнальные статьи.  

3 Смотреть и обсуждать телевизионные сериалы.  

4 Нравиться ходить в кино, на спектакли и обсуждать их.  

5 Обсуждать текущие дела в школе, классе или тебе все равно.  

6 Заботиться о порядке в вещах, о красивом виде в классе и комнате для 

занятий творчеством. Что для этого ты сделал. 

 

7 Посещать предприятия различного вида деятельности для расширения 

кругозора. 

 

8 Читать о событиях происходящих в стране, в городе. Хотелось бы 

самому написать об интересных событиях, происходящих в классе, в 

объединении и что препятствует этому- равнодушие или неумение 

правильно излагать материал. 

 

9 Давать объяснение товарищам как выполнить правильно задание, если 

они не могут его выполнить. 

 

10 Рассудить поступок друга, знакомого проанализировать поведение 

литературного героя. Есть ли у тебя своя точка зрения. 

 

11 Обеспечить семью продуктами, организовать питание в походе, поездке, 

на даче. 

 

12 Наблюдать за поступками, поведением, жизнью других людей, 

анализировать явления и события жизни. 

 

13 Выполнять общественную работу (организовывать, сплачивать друзей 

на какие-либо дела). 

 

14 Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-либо 

рассказывать, помогать чем-либо). 

 

15 Посещать музеи, художественные выставки, ботанический сад, 

аквариум, зоопарк. 

 

16 Заниматься в данном объединении. Что хотел бы ты изменить: время 

занятий, больше теоретических занятий или практических 

 

17 Придумывать и создавать самостоятельно новые модели, игрушки или 

делать все по шаблону. 

 

18 Помогать людям.  

19 Защищать природу.  

20 Выполнять работу требующую: 

- точность тщательность аккуратность, усидчивость, внимание; 

- сдержанность, умение управлять своими эмоциями, поведением; 

- - быстрой реакции (анализа, принятия рещений, действия); 

- рациональности и нестандартности мышления, умения принять 

решение какой-либо задачи (логической, технической, бытовой) 

наиболее эффективным методом; 

- физической выносливости, к специфическим условиям жизни; 

- эмоционально-эстетического чутья: умения заметить необычное,  

удивительное в привычном мире и передать людям в какой-либо форме 

(изобразительной, литературной); 

- развитию пространственного воображения, мысленного представления 

и изображения предметов или элементов в пространстве; 
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