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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1.  Пояснительная записка

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Юный исследователь природы» ( далее – программа) имеет естественнонаучную
направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность  программы.  Программа  отвечает  требованиям  социального  заказа  со
стороны  родителей  и  обучающихся  потому,  что  она  даёт  возможность  обобщить,
систематизировать, расширить имеющиеся у детей представления о многообразии, строении и
значении живых организмов, подготовить к олимпиадам, конкурсам различного уровня. При
реализации программы у обучающихся возникает интерес к биологии, расширяется кругозор,
развиваются  коммуникативные  качества  личности,  и  как  результат  –  успешное  участие  в
олимпиадах,  биологических  конкурсах,  научно-исследовательских  конференциях  разного
уровня. 

Новизна заключается  в  ее  прикладном  характере  и  направленности  на  развитие
творческих способностей учащихся.  Способствует творческому развитию, самостоятельности
мышления,  воображения,  современному  восприятию  актуальных  событий,  диалогу  культур,
является  как  обучающей,  так  и  развивающей,  практико  -  личностно  ориентированной.
Программа  направлена  на  самореализацию,  саморазвитие,  самосовершенствование
обучающихся, расширяет их кругозор.

Программа  имеет  междисциплинарные  связи  и  предусматривает  различ-ные  виды
творческой деятельности, учитывает возрастные, психо¬физио-логические и индивидуальные
особенности детей, предусматривает интегра¬цию с образовательными программами развития
и приобщения к учебно-исследовательской и конструкторской деятельности обучающихся, их
ранней профессиональной ориентации.

Педагогическая  целесообразность  программы определяется  необходимостью  учета
индивидуальных  способностей  и  наклонностей  обучающихся,  возрастных  особенностей
мышления  и  восприятия,  внимания  и  памяти.  Дети  получают  возможность  свободного
творческого выражения индивидуальности, выработки хорошего вкуса, формирования образного
технического  мышления,  посредством  приобретения  практических  навыков,  мастерства,
способствующих совершенствованию индивидуального стиля в жизни.  

Отличительные  особенности  программы. Отличительные  особенности  программы
«Юный исследователь природы» заключается в том, что приоритетным направлением системы
обучения  и  воспитания  по  данной  программе  является  формирование  у  обучающихся
способности самостоятельно, творчески осваивать новые способы деятельности в любой сфере
человеческой культуры. 

 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания
и возрастные особенности детей;

 в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено
психологическими особенностями обучающихся;

 проектная деятельность осуществляется в ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», дома,
не требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных
объектов, что связано с обеспечением безопасности учащихся;
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 проектная  деятельность  предполагает  работу  с  различными  источниками
информации, что обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с
поиском, анализом, оценкой информации;

 в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества
детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие детей и родителей; 

 реализует  задачу  выявления  творческих  способностей,  склонностей  и
одаренностей к различным видам деятельности.

Адресат программы: возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 7 -
11 лет. 

Наполняемость группы: от 10 до 15 детей.

Объем и сроки реализации программы: 2 года, 288 часа.
1-й год обучения - 144 часа;
2-й год обучения – 144 часа.

Формы обучения и режим занятий:
Форма обучения - очная
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.
Продолжительность занятий 40 минут с перерывом между занятиями 10 минут. 

1.2. Цели и задачи
Цели программы: содействие успешной социализации обучающихся средствами 

экологического образования через формирование исследовательских знаний, умений и 
навыков, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, используя проектно-
творческую деятельность.

Задачи 1 года обучения: 
Предметные:
 приобщить  детей  к  творчеству,  развить  познавательное,  творческое

пространственное мышление и воображение; 
 осуществить первичное знакомство воспитанников с объектами живой и неживой

природы  -  растениями,  животными  и  другими  природными  объектами  и  явлениями  как
элементами экологических сообществ.

 освоение знаний о биосфере как глобальной экосистеме; природных сообществах
как элементарных экологических системах; месте и роли человека в экосистеме планеты;

Метапредметные:
Педагог  в  процессе  реализации  программы  ставит  регулятивные,  познавательные  и

коммуникативные задачи:
Регулятивные:
научить обучающихся:
 определять  и  формулировать  цель своей деятельности  на  занятиях  с помощью

педагога;
 проговаривать  последовательность действий на занятии;
 высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией

учебника;
 работать по предложенному педагогом плану;
 отличать верно выполненное задание от неверного;
 совместно  с  педагогом  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности класса на занятиях
Познавательные:
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 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре);

 добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;

 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной
работы всего класса;

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы;

 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной
работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы.

Коммуникативные  :  
 уметь работать в паре, группе и в коллективе; уметь рассказывать о продукте;
 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности;
 взаимодействие с учителем и сверстниками с целью обмена информацией и способом

решения поставленных задача;
 решение поставленных задач через общение в группе.

Личностные:
 активную личность, проявляющую интерес к творчеству;
 гуманное отношение к природе, желание сберечь и сохранить красоту природы;
 аккуратность, трудолюбие;
 уважение к товарищу;
 положительное отношение к здоровому образу жизни.
 воспитание  бережного отношения  к окружающей природной среде и  экологически

обоснованных форм поведения;

Задачи 2 года обучения: 
Предметные:
 привить  учащимся  знания  по  экологии  и  краеведению,  раскрыть  сущность

региональных экологических проблем;
 сформировать  систему  экологических  знаний  и  представлений  о  внутренних

взаимоотношениях и взаимосвязях в природе;
 обучить основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности,

организации быта в походах, экспедициях;
 познакомить учащихся с основными методиками экологического мониторинга;
 сформировать умения работы в экологической и химической лаборатории;
 сформировать умения представлять на защите результат своего исследования;

Метапредметные:
 представлять экосистемную познавательную модель в виде последовательности 

аналитических действий;
 формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих 

затруднений;
 находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете;
 представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла,
 публично представлять её;
 выполнять проект;
 называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании 

её действий;
 позиционировать себя в роли эксперта или консультанта.
Познавательные:
 делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться  в

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
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 добывать новые знания:  находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;

 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате
совместной работы всего класса;

 Коммуникативные  :  
 уметь работать в паре, группе и в коллективе; уметь рассказывать о продукте;
 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности;
Регулятивные:
 научить обучающихся:
 определять  и  формулировать  цель своей деятельности  на  занятиях  с помощью

педагога;
 проговаривать  последовательность действий на занятии;
 высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией

учебника;

Личностные:       
 позиционировать  себя  в  роли  просветителя  экологически  безопасного  образа

жизни, ресурсосберегающего поведения;
 выражать отношение к расточительному потребительскому ресурсопользованию,

вредным привычкам;
 демонстрировать  личную  готовность  к  бережному  отношению  к  природе;  к

самоограничению  в  потреблении  материальных  благ  в  целях  сохранения  экологического
качества окружающей среды, безопасности жизни.

1.3.  Планируемые результаты
Планируемые  результаты 1 года обучения

Предметные результаты:
 овладеть  различными видами деятельности по получению нового  знания (умение

добывать  информацию  из  различных  источников,   обобщать,  систематизировать  и
анализировать, критически оценивать и интерпретировать, умело применять на практике);

 уметь  четко  определять  проблемы  и  причины  их  возникновения,  способность
формировать и отстаивать собственное мнение, выявлять связи различных процессов, в т. ч.
экологических,  принимать решения по их устранению;

 выражать  свои  чувства,  мысли,  идеи  и  мнения  при  выполнении  практических
работ.

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их
существенные  признаки,  характеризуя  особенности  внешнего  вида  (на  примере  своей
местности);

 сравнивать  и  классифицировать  объекты  окружающего  мира,  выявлять  их
сходства  и  различия,  выделять  существенные  и  несущественные  признаки,  распределять
растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части
холма, реки;

 различать на физической карте  с помощью окраски и условных знаков формы
суши (горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых;

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой
природе;  условия,  необходимые  для  жизни  растений  и  животных,  способы  их  питания  и
размножения;

 находить  и  показывать  на  карте  и  глобусе  материки  и  океаны Земли;  горы и
равнины, крупные реки и озёра России;

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
 исследовать  связи  растений  и  животных  с  неживой  природой  (на  основе

наблюдений);
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 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и по искового характера;
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

Познавательные:
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
 уметь осуществлять учебную работу.
Коммуникативные: 
 уметь  общаться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать друг друга;
 совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах поведения

и общения и учиться следовать им;
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей

заинтересованности,  но  и  в  нередко  возникающих  на  практике  ситуациях  конфликтов
интересов;

 уметь  выполнять различные роли при совместной работе.

Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.

     Планируемые  результаты 2 года обучения
Предметные результаты:
 овладеть  различными видами деятельности по получению нового  знания (умение

добывать  информацию  из  различных  источников,   обобщать,  систематизировать  и
анализировать, критически оценивать и интерпретировать, умело применять на практике);

 уметь  четко  определять  проблемы  и  причины  их  возникновения,  способность
формировать и отстаивать собственное мнение, выявлять связи различных процессов, в т. ч.
экологических,  принимать решения по их устранению;

 выражать  свои  чувства,  мысли,  идеи  и  мнения  при  выполнении  практических
работ;

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их
существенные  признаки,  характеризуя  особенности  внешнего  вида  (на  примере  своей
местности);

 сравнивать  и  классифицировать  объекты  окружающего  мира,  выявлять  их
сходства  и  различия,  выделять  существенные  и  несущественные  признаки,  распределять
растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части
холма, реки;

 различать на физической карте  с помощью окраски и условных знаков формы
суши (горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых;
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 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой
природе;  условия,  необходимые  для  жизни  растений  и  животных,  способы  их  питания  и
размножения;

 находить  и  показывать  на  карте  и  глобусе  материки  и  океаны Земли;  горы и
равнины, крупные реки и озёра России;

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
 исследовать  связи  растений  и  животных  с  неживой  природой  (на  основе

наблюдений);
 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и по искового характера;
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

Познавательные:
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
 уметь осуществлять учебную работу.
Коммуникативные: 
 уметь  общаться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать друг друга;
 совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах поведения

и общения и учиться следовать им;
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей

заинтересованности,  но  и  в  нередко  возникающих  на  практике  ситуациях  конфликтов
интересов;

 уметь  выполнять различные роли при совместной работе.

Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
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2.1. Учебно-тематический план
1 года обучения

№
п/п

Название темы
Количество часов
Всего Теория Практика Форма 

контроля
1 Вводное занятие 2 2 - Беседа
2 Осень в природе 50 18 32 Опрос
3 Богатства природы 12 4 8 Тестирование
4 Почва и ее роль в жизни 

растений
14 6 8 Опрос

5
Зима в природе 20 8 12 Беседа

6
Животный мир Земли 20 8 12 Беседа

7 Весна в природе 24 10 14 Беседа
8 Заключительное занятие 2 - 2 Беседа

Итого: 144 56 88

2.2.Содержание учебно-тематического плана 
1 год обучения

Тема 1. Вводное занятие.(2ч.)
Теория. Знакомство с работой кружка, инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Осень в природе (50ч.) 
Теория.  Наука о погоде. Служба погоды. Назначения простейших метеорологических

приборов. Энергия солнца. Домашняя метеостанция. Осень в художественных произведениях.
Предсказание  погоды  по  местным  признакам.  Осенние  растения  –враги  и  друзья  человека.
Фитонцидные свойства деревьев. Растения лекари. Этажи –ярусы. Зачем растению колючки?
Нижние этажи.  Дикорастущие и культурные растения.  Легенды о растениях.  Отлет птиц на
зимовку. Осень под водой. Поведение животных осенью. Знакомство с овощными растениями
КБР

Практика.  Определение  погоды по  метеорологическим  прибора.  Работа  с  компасом.
Компасы  в  природе.  Однолетние  и  многолетние  травянистые  растения.  Сбор  и  сортировка
семян.  Составление  коллекции  семян  для  подкормки  птиц  зимой.  Подготовка  листовок  по
экологическим проблемам. Очистка участка. Подготовка многолетников к зиме. Игра «Угадай
чьи семена?» Игра «Мой любимый овощ». Рисунки овощных растений.  

Экскурсия.  «Начало  осени».  Наблюдения  и  знакомство  с  травянистыми  растениями.
Наблюдение  и  знакомство  с  древесными  растениями.  Определение  погоды  по
метеорологическим  приборам.  Работа  с  компасом.  Компасы  природе.  Оборудование:
карандаши, бумага, бинокль, многолетние растения, набор открыток, секаторы, грабли, лопаты,
ведра, сито. 

Тема 3. Почва и ее роль в жизни растений (14 ч.)   
Теория.  Какие  бывают  почвы?  Плодородие  почвы.  Почвенный  профиль.  Растения

индикаторы слабо кислых и нейтральных почв. Растения индикаторы кислых почв. Как люди
улучшают почвы? Враги и защитники почв. Почва теплиц. 

Практика.  Определение  механического  состава  почв.  Оборудование:  карандаши,
бумага, лопата, тяпки, схемы, лупа. 

Тема 4. Богатства природы (12 ч.) 
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Теория. Горные породы и минералы. Работа с атласом –определителем горных пород и
минералов. Ювелирные камни. Благородные металлы. Наши водоемы. Работа с географическим
атласом. Поговорим о соли.

Практика. Опыт «растворимые вещества». Соль, сахар

Тема 5. Зима в природе(20ч.) 
Теория.  Зима  в  художественных  произведениях.  Лед,  иней,  снег.  Значение  этих

покровов для растений. Зимний лес. Следы животных на снегу их зарисовка. Жизнь животных в
зимнем лесу. Что и как едят птицы? Природные связи. 

Практика. «Распускание почек на ветках деревьев, кустарников, поставленных в разную
по  составу  воду».  Работа  в  теплице.  Корма  для  зимующих  птиц.  Изготовление  кормушек.
Экскурсия: Птицы зимой. 

Тема 6. Животный мир (20ч.) 
Теория.  Куры на подворье.  Кролики наши друзья.  Крупный и мелкий рогатый скот.

Собака друг человека. Кошка в вашем доме. Мой аквариум.
Практика. Выращивание зеленых кормов для наших питомцев. Экскурсия: «Знакомство

с  породами  коней»  Оборудование:  Бумага,  карандаши,  семена  растений,  поддон,  колба,
растения. 

Тема 7. Весна в природе (24 ч.) 
Теория.  Признаки  наступления  весны.  Весенний  перезвон.  Викторина.  Мой  огород.

Подготовка семян к посеву. Выращивание рассады. 
Практика.  Раннецветущие  травянистые  растения.  Уход  за  растениями  на  клумбе.

Насекомые.  Экскурсия  на  водоем  «Водные  беспозвоночные».  Наблюдение  за  поведением
животных весной. Четвероногие проснулись. В борьбе за жизнь. «Мир вокруг нас». Викторина.
Подведение итогов. Задание на лето. Экскурсия в природу.

Тема 8. Итоговое занятие (2ч.)
Практика. Викторина «Будущая планета».

Учебно-тематический план
2 года обучения

№
п/п

Название темы
Количество часов

Всего Теория Практика Форма контроля
1 Вводное занятие 2 2 - Беседа
2 Теоретические  основы

учебно-
исследовательской
деятельности

8 4 4 Опрос

3 Методы  экологического
мониторинга

10 4 6 Тестирование

4 Экологический  проект
«По  заповедным
уголкам»

10 4 6 Опрос

5
Операция «Ель» 10 4 6 Беседа

6
Экологическая  акция
«Помогите  пернатым
друзьям»

8 4 4 Беседа

7 Экологический  проект
«Природа  и  здоровье

8 4 4 Беседа
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человека»
8 Проект  «Дом,  в  котором

я живу»
10 - 10 Беседа

9 Почувствуй себя ученым
Почувствуй себя ученым

12 4 8 Опрос

10 Занимательные  опыты  и
эксперименты

10 4 6 Опрос

11 Этот необычный мир 22 10 12 Тестирование

12 Учебно-
исследовательская работа

32 10 22 Исследовательская
работа (выставка)

13 Заключительное занятие 2 - 2 Опрос
Итого: 144 54 90

Содержание учебно-тематического плана 
2 год обучения

Тема 1.Вводное занятие (2 ч).
Теория. Работа юных экологов по охране природы. Что такое экологический проект,

экологическая акция, операция?

Тема 2. Теоретические основы учебно-исследовательской деятельности (8 ч.)
Теория.  Величайшие  научные  открытия  современности.  Влияние  хозяйственной

деятельности  человека  на  биосферу.  Жизнь  человека  в  городе.  Что  такое  экологический
мониторинг? Его значение. Что такое экологический проект? 

Практика: Работа с литературными источниками по теме исследовательского проекта.
Оборудование для исследовательской работы. Работа в экологической лаборатории.  Техника
безопасности.

Тема3. Методы экологического мониторинга (10 ч.) 
Теория. Техника безопасности при работе в экологической лаборатории.
Методы мониторинга водных объектов. Вода как фактор здоровья. Влияние
человека на состояние водных объектов. Морфометрические характеристики
водоема. Определение уровня загрязнения водных объектов методом биоиндикации С.Г.

Николаева.
Практика.  Определение  уровня  загрязнения  воды в  водоеме  по состоянию растений

семейства
рясковые.  Определение  качества  воды физико-химическим методом.  Изучение  грунта

водоемов с помощью автографии на фотобумаге. Исследование водной растительности.

Тема 4.Экологический проект «По заповедным уголкам» (10 ч.)
Теория. Беседа «Охраняемые природные территории КБР». Викторина «Тайны зеленого

царства». Устный журнал «По страницам Красной книги». 
Практика.  Экскурсия  в  Ботанический  сад,  Конкурс  рисунков,   «Я  и  природа».

Фотоконкурс «Мир красоты». Конференция  «Мир вокруг тебя»

Тема5. Операция «Ель» (10 часов) 
Теория. Хвойные деревья. Список хвойных растений.
Практика.  Конкурс  плакатов  «Сохраним  зеленую  красавицу».  Беседа  «Народные

традиции празднования Нового года».  Мастерская   Самоделкина «Новогодние композиции».
Конкурс «Креативная елка». Новогодний карнавал.
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Тема 6.Экологическая акция «Помогите пернатым друзьям» (8ч.) 
Теория. Птицы обитающие в КБР. Перелетные птицы. Зимующие птицы.
Практика. Устный журнал «Покормите птиц зимой». Мастерская Самоделкина «Птичья

столовая». Сбор кормов для птиц. Литературный конкурс «Птицы на кормушке». 

Тема 7.Экологический проект «Природа и здоровье человека» (8ч.)
Теория.  Беседа  «Полезные  и  вредные  жвачки,  конфеты,  шоколадки».  Викторина

«Здоровье человека в саду и на грядке».  Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья». 

Практика.  Встреча  с  врачом  –  педиатром  «Береги  здоровье  с  молоду».  Конкурс
плакатов  «О  вреде  табака,  алкоголя,  наркотиков».  Устный  журнал  «Зеленая  аптека».
Конференция «Экология и здоровье».

Тема 8.Проект «Дом, в котором я живу» (10ч.)
Практика.  Устный  журнал  «Путешествие  с  комнатными  растениями».  Мастерская

Самоделкина  «Цветочный горшок  своими руками».  Трудовой десант  «Озеленение  учебного
кабинета, дома». 

Тема 9.Почувствуй себя ученым (12ч.)
Теория.  Почувствуй  себя  ученым – исследователем.  Изучение  разделов  биологии по

направлениям: 
1. Ботаника — наука о растениях. 
2.  Зоология  —  наука,  предметом  изучения  которой  являются  представители  царства

животных. 
3.  Микробиология  —  наука  о  бактериях.  Разделы  микробиологии:  бактериология,

вирусология. 
4. Биохимия — наука о химическом составе клеток и организмов. 
5. Цитология — раздел биологии, изучающий клетки, их строение, функции и процессы. 
Практика. Опыты, эксперименты, выявление микробов.

Тема 10.Занимательные опыты и эксперименты (10 ч.)
Теория.  Исследование  возникновения  жизни  на  Земле.  Первые  живые  организмы,

эволюция  планеты, развитие живых организмов.
Практика:  Практические  занятия  по  изучению  развития  растений.  Химическое  и

биологическое  взаимодействие  веществ.  Проведение  занимательных  опытов.  Заочные
экскурсии в прошлое нашей планеты.

Тема 11.Этот необычный мир (22 ч.)
Теория.  Исследование  приспособлений  животных  и  растений  к  жизни  в  их  среде

обитания.
Практика.  Индивидуальное  исследование,  коллективное  исследование,  подбор  и

выступление с подготовленным материалом по данному биологическому объекту.

Тема 12.Учебно-исследовательская работа (32 ч.)
Теория.  Учебно–исследовательская  деятельность.  Выбор  тем  для  написания

исследовательских  работ,  обсуждение.  Написание  и  оформление  исследовательских  работ.
Презентация учебно-исследовательских работ учащихся.

Практика. Сбор материала, написание и оформление исследовательских работ.

Тема 13.Заключительное занятие (2 ч).
Практика. Квест-игра «Путешествие в Техноград»
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля.
Формы аттестации по итогам реализации программы:  защита проекта,  портфолио

обучающегося.
Формы  аттестации  по  итогам  реализации  раздела: тестирование  в  различных

формах; доклады, сообщения, рисунки, выполненные по избранным темам.
Виды контроля по теме -  завершенные практические работы, самостоятельная работа,

устный опрос

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
 практическая работа;
 тесты; 
 самостоятельная работа;
 педагогическое наблюдение.

Сроки проведения:
 сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
 декабрь - текущая диагностика и контроль;
 апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Оценочные материалы.
Критерии оценки достижения планируемых результатов:
Освоение программы оценивается по трем уровням: высокому, среднему и низкому. 
Высокий  уровень  освоения  программы –  обучающиеся  демонстрируют  высокую

ответственность  и  заинтересованность  в  учебно-творческой  деятельности,  отлично  знают
теоретические основы и могут применять их на практике самостоятельно. 

Средний  уровень  освоения  программы –  обучающиеся  демонстрируют
ответственность  и  заинтересованность  в  учебно-творческой  деятельности,  частично  знают
теорию и могут применять её на практике с помощью педагога. 

Низкий уровень освоения программы – обучающиеся демонстрируют низкий уровень
овладения материалом, не заинтересованы в учебно-творческой деятельности. 

О результатах проводимой работы позволяют так же судить:
 «продукты»  творческой  деятельности  (рисунки,  поделки,    решение  кроссвордов,

логических задач, ребусов);
 скорость, качество их выполнения, решения;
 участие детей в творческих конкурсах и игровых познавательных программах;
 уровень  творческой активности  и  самостоятельности.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата окончания
обучения по

программ

Всего учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год
2 год

1 сентября
1 сентября

31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели:
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»; 

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 
 демонстрационная магнитная доска; 
 технические средства обучения (ТСО);
 презентации и учебными фильмами (по темам занятий). 

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Юный исследователь  природы»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования, имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

вокальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия  варьируется,  в
рамках одного занятия сочетаются разные 

Виды деятельности: 
 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
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На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному
усвоению учебного материала:

 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  круглый

стол, сказка, беседа, мастер-класс, соревнование, викторина, спектакль, встреча с интересными
людьми,  наблюдение,  студия,  выставка,  творческая  встреча,  открытое  занятие,  творческая
мастерская, гостиная, посиделки, творческий отчет, лабораторные работы, занятие-игра, защита
проектов,  практическое  занятие,  представление,  презентация,  размышление,  конкурс,
эксперимент, консультация, репетиция, эстафета.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Юный исследователь природы»:
 Теоретический;
 Практический;
 Контрольный;
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.
Виды  занятий  -  лекция,  беседа,  презентация,  семинары,  конкурсы,  викторины,

практические занятия пресс - конференция, самостоятельная работа с литературой и т.п.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
 творческие – наблюдения, импровизация, игра, проведение  тематических выставок;
 игровые – импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением наблюдения готовых примеров,);
 метод  проектов  (при  усвоении  и  творческом  применении  навыков  и  умений  в

процессе разработки исследовательских работ);
 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и

их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа  (используется при совместных исследовательских работ, а также

при разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях).
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В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

4.4.3. Дидактические материалы
Для  внедрения  данной  программы,  эффективной  реализации  её  целей  и  задач

необходимо разнообразное информационное и техническое обеспечение.
При использовании разнообразных средств обучение, таких как: таблицы, иллюстрации,

фотографии  природных  объектов  и  сюжетов,  рисунки,  живые  и  фиксированные  объекты
(чучела птиц, коллекция насекомых), дидактический и природный материал, плакаты, стенды,
физическая  карта  КБР,  определители,  гербарии  и  другого,  необходимого  для  занятия
оборудования, - многие трудные теоретические вопросы становятся доступными и понятными
для детей.

 
Основной демонстрационный материал и средства обучения:
Иллюстрации:
 времена года;
 животные края;
 птицы края;
 насекомые;
 различные гнёзда птиц;
 домашние животные;
 наборы открыток: часы-цветы;
 зелёная аптека;
 пёстрый мир аквариума;
 комнатные растения;
 птицы России;
 насекомые;
 декоративные комнатные растения;
 будьте с ними осторожны;
 берегите, их осталось мало.

Таблицы:
 жизненные формы растений;
 видоизменения листьев;
 видоизменения корней;
 микроскопическое строение листа;
 строение растительной клетки;
 разнообразие побегов;
 типы корневых систем;
 сосна обыкновенная;
 развитие побега из почки;
 одуванчик лекарственный;
 многообразие паразитических червей;
 собака;
 рациональное природопользование, охрана и преобразование;
 оптические приборы;
 охрана атмосферы;
 охрана вод от загрязнений.
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4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для  педагога:
1.  Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника – СПб.: СпецЛит, Издательство СПХФА, 

2003
2.  Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И., Шорина Н.И. 

Ботаника: морфология и анатомия растений. – М: «Просвещение», 2000
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3.  Хржановский В.Г.,  Пономаренко С.Ф. Практикум по курсу общей ботаники.  – М:
«Агропромиздат», 2005г.

4.  Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М., 2001
5.  Жизнь растений/Под ред. А.Л. Тахтаджяна, Т. 1-6. М.: «Просвещение», 2000-2008
6. Никитин А.А., Панков И.А. Анатомический атлас полезных и некоторых ядовитых

растений. – Л.: «Наука», 2006

Литература для обучающихся:
1. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. – М.: Мысль,2015г.
2. Аксенова  Н.А.,  Ремизов  Г.А.  Фенологические  наблюдения  в  школьных

лесничествах. – М.: Агропромиздат,2016г.
3. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения. – М.: Агропромиздат, 2014г.
4. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы. – М.: Просвещение.2016г.
5. Измайлов И.В., Михлин В.Е. Биологические экскурсии.- М.: Просвещение, 2016г.
6. Кончина Т.А. Полевой практикум по экологии: Учебно-методическое пособие. –

Арзамас: АГПИ, 2012. – 69 с.
7. Мамаев  Б.М.,  Бордукова  Е.А.  Энтомология  для  учителя.  –  М.:  Просвещение,

2015г.
8. Мансурова  С.Е.,  Кокуева  Г.Н.  Следим  за  окружающей  средой  нашего  города.

Школьный практикум. –М.: ВЛАДОС, 2001. – 112 с.
9. Муравьев  А.Г.,  Пугал  Н.А.,  Лаврова  В.Н.  Экологический  практикум.  –СПб.:

Крисмас+, 2013. Онегов А. Школа юннатов. – М.: Детская литература, 2016г.
10. Рянжин С.В. Экологический букварь. – СПб: Печатный двор, 2009г. 
11. Сосновский И.П. Редкие и исчезающие животные. – М.: Лесн. Про-сть,2009г.
12. Экологическая  школьная  лаборатория.  Учебно-методическое  пособие  -Н.

Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2017г.
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	определять и формулировать цель своей деятельности на занятиях с помощью педагога;
	проговаривать последовательность действий на занятии;
	высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
	работать по предложенному педагогом плану;
	отличать верно выполненное задание от неверного;
	определять и формулировать цель своей деятельности на занятиях с помощью педагога;
	проговаривать последовательность действий на занятии;
	высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;

