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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Исследователи природы»  

естественно - научной  направленности 
 

Наименование муниципалитета МО Успенский район  

Наименование организации МБУДО ДДТ 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

3477 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Исследователи природы» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

муниципальное задание  

ФИО автора (составителя)  

Программы 

Дороня Ирина Анатольевна 

Краткое описание  

программы 

Экологическое образование и воспитание, 

способствует формированию интереса к 

научно-исследовательской деятельности. 

Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

 1 год, 144 часа  

Возрастная категория 14-17 лет 

Цель программы Формирование экологической культуры 

учащихся, повышение мотивации к 

познанию окружающего мира, к активной 

деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды. 

Задачи программы Предметные: 

- изучить общие закономерности 

функционирования экосистем различного 

уровня и факторы их устойчивости (для 

организма человека – факторов здоровья);  

- расширять знания в области биологии, 

кубановедения, географии, валеологии и их 

применение в повседневной жизни;  

- формировать у учащихся навыки участия 

в экологически ориентированной 

деятельности, а также компетенции, 

необходимые для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения экологической, 

социальной и информационной 

безопасности, самореализации в 

современном обществе, умения 

использовать приобретенные знания как 

основу для собственных творческих 

изысканий;  

- способствовать профессиональной 
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https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_bezopasnostmz/


ориентации воспитанников на выбор 

специальностей, связанных с охраной 

окружающей среды и биологией. 

Личностные: 

- способствовать развитию основных 

процессов мышления (анализ, синтез, 

сравнение), реализации потребности ребят 

в содержательном и развивающем досуге;  

- развивать творческое воображение, 

познавательные возможности школьников, 

а также коммуникативные способности 

каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности; формировать у 

подростков навыки психологической 

разгрузки при взаимодействии с миром 

природы, способность ценить красоту 

природы Кубани и России, способность к 

самообразованию;  

-повышать общий интеллектуальный 

уровень подростков. 

Метапредметные: 

- способствовать формированию у 

школьников чувства гражданственности и 

ответственности за свои поступки, 

экологического восприятия и сознания 

общественной активности;  

- прививать чувство доброго и 

милосердного отношения к окружающему 

нас миру, навыки культуры взаимодействия 

в окружающей природно-социальной среде;  

- воспитывать чувство патриотизма, 

потребность в общении с природой, 

формировать умение работать в команде, 

быть частью коллектива. 

Ожидаемые результаты По окончании обучения учащиеся 

демонстрируют следующие результаты: 

Предметные: 

- знают  общие закономерности 

функционирования экосистем различного 

уровня и факторы их устойчивости (для 

организма человека – факторов здоровья);  

- демонстрируют  навыки участия в 

экологически ориентированной 

деятельности, компетенции, необходимые 

для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения экологической, социальной 

и информационной безопасности, 

самореализации в современном обществе, 

умения использовать приобретенные знания 

как основу для собственных творческих 

изысканий;  
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- расширят знания о специальностях, 

связанных с охраной окружающей среды и 

биологией. 

Личностные: 

- проявляют потребность  потребности 

ребят в содержательном и развивающем 

досуге;  

- проявляют творческое воображение, 

коммуникативные способности, 

способность ценить красоту природы 

Кубани и России, интерес  к саморазвитию 

и самообразованию.  

Метапредметные: 

- проявляют  чувства гражданственности и 

ответственности за свои поступки, 

экологическое восприятие и общественную 

активность;  

- проявляют  чувство доброго и 

милосердного отношения к окружающему 

миру, навыки культуры взаимодействия в 

окружающей природно-социальной среде;  

- проявляют  потребность в общении с 

природой, умение работать в команде, быть 

частью коллектива. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно включение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

- 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Имеется 

Материально-техническая база Светлый проветриваемый учебный кабинет, 

учебные и методические пособия. 

Лаборатория для проведения опытов, 

необходимые материалы и инструменты. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

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

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Исследователи природы» направлена на расширение экологических знаний 

учащихся, формирование экологического сознания, основанного на гуманном, 

ценностном отношении к природе, воспитание экологической культуры. 

Развивает самостоятельность, любознательность, способствует формированию 

интереса к научно-исследовательской деятельности.  

Направленность программы – естественно-научная. 

Новизна данной программы в практической направленности 

деятельности учащихся,  их участие в охране природы позволяет формировать не 

только знания в изучении экологии, но и стремление к активной деятельности в 

природе. Именно в такой работе у учащихся закладываются основы 

профессиональных умений и навыков. Исследовательская деятельность может 

помочь учащихся выявить местные экологические проблемы с тем, чтобы в 

дальнейшем развернуть посильную работу по их устранению.  

Новизна заключается в применении современных технологий в 

дополнительном образовании, использование как контактной, так и 

бесконтактной организации образовательного процесса средствами 

дистанционного обучения на информационно-коммуникационных ресурсах 

(ВКонтакте (VK), Telegram, RUTUBE, ЯRUS, одноклассники, Сферум, и др.). 

Актуальность  программы Экологическое образование подрастающего 

поколения одна из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать 

неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, 

не создавать ситуаций опасных для здоровья и жизни, современный человек 

должен обладать элементарными экологическими знаниями и экологическим 

типом мышления. 

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения (приостановления) для учащихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что её 

содержание направлено на развитие экологической культуры, повышение 

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

активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, 

пропаганде экологических знаний, воспитание нетерпимого отношения к 

действию людей, наносящих вред природе. Программа обеспечивает 

необходимые условия для личностного развития, формирования у учащихся 

активной жизненной позиции, воспитания любви к природе Кубани, организует 

содержательный досуг. Данная программа включает развитие умения постановки 

и проведения простейших опытов. Учащиеся получают экологические знания, у 

них развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть 



прекрасное в природе, умение оказывать окружающей среде посильную помощь. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, ответственность, 

трудолюбие, самостоятельность, любовь к родному краю, умение работать 

в коллективе. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Исследователи природы» прилагается рабочая программа воспитания, в 

которой отражены основные направления воспитательной работы с учащимися 

(Приложение 2). 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

способствует формированию умений и навыков в проведении исследовательской 

работы, развитию творческой деятельности учащихся, нацеливает на правильное 

поведение в природе, ориентирует на бережное отношение к окружающей среде  

и своему здоровью. Значение экологических законов, их соблюдение и умелое 

использование необходимо для гармоничного взаимоотношения с природой, 

процветания жизни на планете.  

Адресат программы учащиеся 14-17 лет, на обучение принимаются все 

желающие без особых ограничений.  

Наполняемость группы от 12 до15 человек. 

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом случае образовательный 

процесс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

организуются с учетом психофизического развития указанных категорий 

обучающихся.  Для данной категории детей могут быть разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: данная программа базового уровня. Она 

рассчитана  на  один год обучения всего – 144часа. 

Форма обучения – очная, дистанционная.  

Режим занятий - занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Возможно сокращение продолжительности занятия при использовании 

технических средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям 

СанПин. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

предназначена для учащихся разного возраста. Разновозрастной состав группы 

является благотворной  почвой для естественного возникновения стажерства, где 

старшие объединяются с младшими и организуют совместную  творческую 

деятельность. Состав групп постоянный. Форма проведения  занятий групповая с 

ярко выраженным индивидуальным подходом.  

Занятия в зависимости от его темы и цели могут проводиться в виде 

лекций, бесед, проектно-исследовательской  работы,  практических работ, акций  

и других форм деятельности. 

https://pandia.ru/text/category/koll/


 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

  

Цель программы:  Формирование экологической культуры учащихся, 

повышение мотивации к познанию окружающего мира, к активной деятельности 

по улучшению и сохранению природной среды. 

Задачи: 

Предметные: 

- изучить общие закономерности функционирования экосистем различного 

уровня и факторы их устойчивости (для организма человека – факторов 

здоровья);  

- расширять знания в области биологии, кубановедения, географии, валеологии и 

их применение в повседневной жизни;  

- формировать у учащихся навыки участия в экологически ориентированной 

деятельности, а также компетенции, необходимые для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения экологической, социальной и информационной 

безопасности, самореализации в современном обществе, умения использовать 

приобретенные знания как основу для собственных творческих изысканий;  

- способствовать профессиональной ориентации воспитанников на выбор 

специальностей, связанных с охраной окружающей среды и биологией. 

Личностные: 

- способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, 

сравнение), реализации потребности ребят в содержательном и развивающем 

досуге;  

- развивать творческое воображение, познавательные возможности школьников, 

а также коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности; формировать у подростков навыки психологической 

разгрузки при взаимодействии с миром природы, способность ценить красоту 

природы Кубани и России, способность к самообразованию;  

-повышать общий интеллектуальный уровень подростков. 

Метапредметные: 

- способствовать формированию у школьников чувства гражданственности и 

ответственности за свои поступки, экологического восприятия и сознания 

общественной активности;  

- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас 

миру, навыки культуры взаимодействия в окружающей природно-социальной 

среде;  

- воспитывать чувство патриотизма, потребность в общении с природой, 

формировать умение работать в команде, быть частью коллектива. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 
№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 
всего теория практик

а 

1. Введение в программу 4 2 2 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Введение в науку 6 1 5 Беседа. 

3. Экологические составляющие 

 

20 6 14 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

4. Ритмы и факторы в экологии 24 7 17 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

5. Роль экологических факторов в 

природопользовании  

14 4 10 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

6. Популяция- структурная единица 

экологии  

26 7 19 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

7. Сообщества и экология  30 9 21 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

8. Правила сохранения биоценозов. 

Охраняемая флора и фауна  

12 2 10  

9 Экосистемы 8 1 7  

 ИТОГО: 144 39 105  

 

Содержание учебного плана 

   

1.  Введение в программу (4 часа) 

Теория:           Вводное  занятие, инструктаж по правилам безопасного 

поведения на дорогах, в транспорте, на воде, у водоёма; соблюдение правил 

дорожного движения; инструктаж по правилам поведения при нахождении 

взрывоопасных предметов, правила обращения с взрывоопасными предметами, 

веществами; инструктаж по профилактике негативных криминогенных ситуаций 

во дворе, на улицах, дома и в общественных местах; инструктаж по пожарной и 

электробезопасности; инструктаж по безопасному поведению детей на объектах 

железнодорожного транспорта. Знакомство с темами и разделами программы. 

Практика: Выбор учащимися тем для реферативных докладов, 

сообщений. Определение направления проектно-исследовательской 

деятельности  для индивидуальной или групповой работы учащихся. 

2. Введение в науку  (6 часов). 



Теория: Общая  экология :  цели ,  задачи .  Организм  и  среда. Среды  

жизни :  водная ,  наземно-воздушная ,  почва ,  организмы. Экологические  

факторы :  природно-абиотические ,  биотические ,  антропогенные . 

Практика: Подготовка и представление докладов. 

3. Экологические составляющие (20 часов) 

Теория: Разнообразие  условий  жизни. Разнообразие  живых  существ, 

жизненных  форм .  Закономерности  действия  факторов. Закон  оптимума. 

Использование  экологических  законов  в  практике. Адаптации  организмов: 

анморфологические, физиологические, поведенческие, стрессреакция. 

Средообразующая  роль  живых  существ – почвообразование, состав  

атмосферы. 

Практика: Проведение практических исследований и опытов, Подготовка 

и представление докладов и рефератов. 

4. Ритмы и факторы в экологии (24 часа) 

Теория: Микроклимат. Адаптивные  ритмы- суточный, годовой  ритм., 

приливно-отливной  ритм. Сигнальная  роль  факторов. Фотопериодизм.  

Практическое  значение  адаптивных  ритмов. Антропогенные  факторы- виды  

антропогенных  факторов. Влияние  антропогенных  факторов  на  организм, 

среду. Прямое  и  косвенное  влияние  антропогенных  факторов. Охрана  

окружающей  среды. 

Практика: Проведение исследований, наблюдений и опытов.  Подготовка 

и представление докладов и рефератов. Выполнение практических работ. 

5. Роль экологических факторов в природопользовании (14 часов) 

Теория: Среда  обитания  живых  организмов. Закономерности  действия  

экологических  факторов. Природопользование  и  экологические  законы . 

Глобальные  проблемы  общей  биологии. Природопользование  земельных  

запасов  в  данном  регионе . Сигнальная  роль  факторов  окружающей  среды   

Успенского  района . Решение  экологических  проблем  села,  по  водной ,  

почвенной  среде. 

Практика: Составление кроссвордов, памяток для детей и взрослых, 

выполнение практических работ докладов и рефератов. Проведение акций. 

6. Популяция – структурная единица экологии ( 26 часов) 

Теория: Популяция. Демографические  характеристики :  численность, 

смертность,  рождаемость. Формы  видовых  отношений. Системные  свойства  

популяций. Динамика  популяции :  законы  роста  популяции, закон  

стабилизации  численности. Способы  саморегуляции  численности :  

самоизреживание  у  растений, территориализм  у  животных ,  их  зависимость  

от  плотности. Критическая  численность  популяций. Влияние  факторов  среды  

на  численность  популяции. Воздействие  антропогенных  факторов  на  

популяции:  разрушение  местообитаний. Воздействие  антропогенных  факторов  

на  популяции :  прямое  уничтожение. 

Практика: подготовка памяток для детей и взрослых, подготовка и 

представление докладов,  выполнение и защита проектов. Проведение акций. 

7. Сообщества и экология (30 часов) 



Теория:Сообщества. Типы  природных  сообществ. Видовой  состав .  

Экологическое  разнообразие  видов  в  сообществе. Структура  сообществ :  

виды  доминантные,  виды  малочисленные, ярусность,  экологические  ниши .  

Межвидовые  связи :  хищник-жертва,  паразит-хозяин,  конкуренция,  симбиоз , 

взаимовыгодные  отношения,  информационные  связи, Регуляторная  роль  

межвидовых  отношений :  регуляция  численности  популяций , регуляция  

видового  состава  сообщества. Системные  свойства  сообщества:  устойчивость,  

саморегуляция. Антропогенное  влияние  на  сообщество:  снижение  видового  

разнообразия, нарушение  связей, антропогенный  стресс. 

Практика: Подготовка и защита проектов. Составление схем, решение 

экологических задач. 

8. Правила сохранения биоценозов. Охраняемая флора и фауна (12 часов) 

Теория: Проблема  сохранения  устойчивости  природного  сообщества. 

Правила  охоты  рыбной  ловли. Природные  сообщества  Успенского района. 

Условия  устойчивости  природных  биоценозов  Успенского  района. 

Охраняемые  растения  Успенского  района. 

Практика: Экскурсии, проведение исследовательских работ, подготовка и 

защита проектов. 

9. Экосистемы (8 часов) 

Теория: Экосистемы . Живые  и  неживые  компоненты . Разнообразие  

экосистем:  масштабные,  географические, преобразованные,  искусственные. 

Проведение итогового собеседования. Подведение итогов за год. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании обучения учащиеся демонстрируют следующие результаты: 

Предметные: 

- знают  общие закономерности функционирования экосистем различного уровня 

и факторы их устойчивости (для организма человека – факторов здоровья);  

- демонстрируют  навыки участия в экологически ориентированной 

деятельности, компетенции, необходимые для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения экологической, социальной и информационной безопасности, 

самореализации в современном обществе, умения использовать приобретенные 

знания как основу для собственных творческих изысканий;  

- расширят знания о специальностях, связанных с охраной окружающей среды и 

биологией. 

Личностные: 

- проявляют потребность  потребности ребят в содержательном и развивающем 

досуге;  

- проявляют творческое воображение, коммуникативные способности, 

способность ценить красоту природы Кубани и России, интерес  к саморазвитию 

и самообразованию.  

Метапредметные: 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/


- проявляют  чувства гражданственности и ответственности за свои поступки, 

экологическое восприятие и общественную активность;  

- проявляют  чувство доброго и милосердного отношения к окружающему миру, 

навыки культуры взаимодействия в окружающей природно-социальной среде;  

- проявляют  потребность в общении с природой, умение работать в команде, 

быть частью коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Проведения занятий по программе требуется рабочий кабинет с хорошим 

дневным и вечерним освещением, столы, стулья; лаборатория для проведения 

опытов, экспериментов. 

Наглядные пособия по биологии и экологии:  

1) таблицы по ботанике, зоологии, биологии человека; 



2) таблицы по экосистемам; 

3) таблицы по уровням организации живого; 

4) гербарии охраняемых, лекарственных и ядовитых растений; 

5) муляжи грибов; 

6)Красная книга, заповедники, заказники, наборы красочных открыток; 

7) Информационные ресурсы: 
- http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2013/2/ntb_2_2_2013.pdf  

- http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=85&Itemid=322  

- http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=83&Itemid=323  

- http://www.ecoculture.ru/ecoeducation/work/experience.php  

- http://eko-jizn.ru/  

- http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/art_12.php. 

 

2.3. Формы аттестации 

 
Время 

проведения 

Цель проведения Формы проведения 

Начальный контроль 

Сентябрь  

 

Определение уровня развития 

учащихся, их знаний в экологии 

Беседа 

Текущий контроль 

В течение  

учебного года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала, 

определение  готовности их к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности учащихся 

кружкового объединения в обучении. 

Выявление учащихся, отстающих и 

опережающих в обучении через 

подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Тестирование. 

Промежуточный контроль 

По 

окончанию 1-

го полугодия 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала, 

определение результатов обучения. 

Презентация творческих 

работ учащихся 

Итоговый контроль 

В конце 

обучения 

Определение изменения уровня 

развития учащихся, их способности в 

ведении ЗОЖ. Определение 

результатов обучения через 

ориентирование их на 

самостоятельное дальнейшее 

обучение. 

Создание проекта «Моя 

система здоровья»: 

- написание рефератов 

- пропаганда здорового 

образа жизни для 

подростка, тестирование 

 

2.4. Оценочные материалы 

 



1. Информационная карта оценки  выполнения практической работы (Приложение 

3); 

2. Информационная карта результатов участия в акциях и конкурсах (Приложение 

№ 4); 

3. Рефлексивная карта (Приложение 5). 

4. Вопросы итогового собеседования по экологии  (Приложение 6). 

 

2.5. Методические материалы 

 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов. 

Что позволяет сделать обучение эффективным и интересным.  

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала 

по темам курса, для объяснения применения материала и методики 

исследования.  

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического 

материала, так и для демонстрации результатов работы учащихся. Используются 

готовые таблицы, электронные презентации и созданные руками детей.  

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений 

оказания первой помощи пострадавшим, проведении эксперимента или 

исследования.  

Творческое проектирование является очень эффективным, так как 

помогает развить самостоятельность, познавательную деятельность и активность 

детей.  

Исследовательская деятельность помогает развить у детей 

наблюдательность, логику, самостоятельность в выборе темы, целей, задач 

работы, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных 

результатов. 

 

2.6. Список литературы 

 

                                 Литература для учащихся 

1. Банк рефератов. Лучшие рефераты по экологии. Ростов-на-Дону: Феникс – 

2002г. 

2. Л.Л. Генкова, Н.Б. Славков. - Почему это опасно. – Москва: Просвещение – 1999 

г. 

3. А. Шевелев. Спид-загадка века.  – Москва: Советская Россия – 1988 г. 

4. А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – Гигиена и здоровье. – Пособие для учащихся – 

Москва: Просвещение – 2003 г. 

5. М.М. Амосов. - Раздумье о здоровье – Москва: Физкультура и спорт – 1997 г. 

6. И.П. Берёзин, Ю.В. Дергачёв. – Школа здоровья. – Москва. «Московский 

рабочий» - 2009 г. 

7. Г.П. Зарубин. - Окружающая среда и здоровье. – Москва:  

     Знание – 2007 г. 



8. И.Д. Зверев -  «Книга для чтения по анатомии, физиологии, гигиена человека» - 

Москва: Просвещение – 2001г. 

9. М.Д. Аксёнова. – Энциклопедия для детей. Т 2. Биология. – 5е издание. – 

«Аванта +» - 1998г. 

                           Литература  для  педагога 

1. В.В. Балабанова, Т.А. Максимцева. - Биология, экология, здоровый образ жизни. 

– Волгоград. Учитель – 2001г. 

2. М.В. Высоцкая. – Элективные курсы. Экология. - Волгоград. Учитель – 2001г. 

3. Б.Т. Величковский, В.П. Кирпичев, Н.Т. Суравегина. – Здоровье человека и 

окружающая среда: учебное пособие – М. – новая школа – 1997г. 

4. О.А. Ерёмина. – Экология и здоровье: викторина для 10х классов. – Биология 1 

сентября: газ. – 2001 – № 7. 

5. В.Н. Кузнецов. – Экология дома: Биология 1 сентября: газ. – 1990 - № 31 

6. Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. – Город без отходов: – Биология в школе: журнал – 

2005г. - № 13 

7. В.А. Самкова – Экологический практикум. «Город в котором я живу». – 

Биология в коле: журнал – 2001г. - № 5,7. 

8. М. Фёдорова. – Комнатные лекарственные растения. – Биология 1 сентября газ. – 

2001г. № 42. 

9. Л.Г. Воронин, Р.Д. Маш. – Методика проведения опытов и наблюденй по 

анатомии, физиологии и гигиене человека. – М  Просвещение – 1983г. 

10. Библиотека «1 сентября» - Я иду на урок биологии. Человек и его здоровье. 

Книга для учителя. – Москва: Первое октября – 2000г. 

11. А.Г. Хрипкова, А.В. Комсов. – Гигиена и здоровье. Пособие для учащихся. – 

Москва. Прсвещение – 1983г. 

12. И.К. Сивохина. – Питание и здоровье. – Москва. Медицинская газета – 1990г.  

13. А. Шевелёв. – Спид-загадка века. – Советская Россия – 1988г. 

14. Л.Л. Генкова, Н.Б. Славков. – Почему это опасно. – Москва. Просвещение – 

1989г. 

15. Р.Д. Маш, Н.А. Пуга, А.Г. Драгомилов. – Биология – 8. Человек. Методическое 

пособие для учителя. – Москва: Аркти – 1998г. 

16. Д. Брайен. – Серёзный разговор – алкоголь. – Москва: Махаон – 1998г. 

17. В.Р. Пикеринг. – Биология человек в диаграммах. – Москва: Астрель.АСТ – 

2003г. 

18. Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. – Биология в 3х томах. – Москва: Мир – 2002г. 

19. Т. Уэстон. – Анатомический атлас. – Лондон: Маршал Кэвендиш . Лимитед – 

1998г. 

20. И. Цуцуми. – Массаж для красоты и здоровья. – Москва: Приада-литера – 1994г. 

21. Банк рефератов. Лучшие рефераты по экологии. – Ростов-на-Дону: Феникс – 

2002г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Календарный учебный график 

№; 

п/п 
 Тема занятия Кол-во 

тчасов 

Дата Форма 

занятия 

Форма 

контрол

я 



план 

 

факт 

Раздел 1. Введение в программу(4 часа) 

1 Вводное  занятие.  

Правила  техники  

безопасности . 

2   Беседа Наблюд

ение 

2 План  работы  кружка,  

демонстрация  работ,  

выполненных  

кружковцами  

2   Беседа Наблюд

ение 

Раздел 2. Введение в науку (6 часов)  

3 Общая  экология :  цели ,  

задачи .  Организм  и  

среда  

2   Беседа Опрос, 

наблюд

ение 

4 Среды  жизни :  водная ,  

наземно-воздушная ,  

почва ,  организмы  

2   Беседа Опрос, 

наблюд

ение 

5 Экологические  факторы :  

природно-абиотические ,  

биотические ,  

антропогенные . 

2   Круглы

й стол 

Опрос, 

наблюд

ение 

Раздел 3.Экологические составляющие (10 часов)  

6 Разнообразие  условий  

жизни . 

2   Беседа Опрос, 

наблюд

ение 

7 Разнообразие  живых  

существ 

2   Беседа, 

наблюд

ение 

Опрос, 

наблюд

ение 

8 Разнообразие  живых  

существ :  жизненные  

формы . 

2   Беседа Опрос, 

наблюд

ение 

9 Закономерности  действия  

факторов. 

2   Беседа, 

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

10 Закономерности  действия  

факторов :  закон  

оптимума. 

2   Беседа Опрос, 

наблюд

ение 

11 Использование  

экологических  законов  в  

практике. 

2   Практи

ческая 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

12 Адаптации  организмов: 

анморфологические, 

физиологические . 

2   Беседа Опрос, 

наблюд

ение 

13 Адаптации  организмов :  

поведенческие, 

стрессреакция . 

2   Практи

ческая 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

14 Средообразующая  роль  

живых  существ – 

почвообразование. 

2   Практи

ческая 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

15 Средообразующая  роль  2     



живых   существ – состав  

атмосферы. 

                             Раздел 4.Ритмы и факторы в экологии (24 часа)  

16 Микроклимат 2   Беседа Опрос, 

наблюд

ение 

17 Адаптивные  ритмы- 

суточный  ритм. 

2   Беседа Опрос, 

наблюд

ение 

18 Адаптивные  ритмы-

годовой  ритм. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

19 Адаптивные  ритмы-

приливно-отливной  ритм. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

20 Сигнальная  роль  

факторов 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

21 Фотопериодизм. 2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

22 Практическое  значение  

адаптивных  ритмов. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

23 Антропогенные  факторы- 

виды  антропогенных  

факторов 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

24 Влияние  антропогенных  

факторов  на  организм. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

25 Влияние  антропогенных  

факторов  на  среду. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

26 Прямое  и  косвенное  

влияние  антропогенных  

факторов. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

27 Охрана  окружающей  

среды. 

2   практич

еское  

занятие 

Опрос, 

наблюд

ение 

Раздел 5.Роль экологических факторов в природопользовании (14 часов)  

28 Среда  обитания  живых  2   Беседа,  Опрос, 



организмов. практич

еская 

работа 

наблюд

ение 

29 Закономерности  действия  

экологических  факторов . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

30 Природопользование  и  

экологические  законы . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

31 Глобальные  проблемы  

общей  биологии  

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

32 Природопользование  

земельных  запасов  в  

данном  регионе . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

33 Сигнальная  роль  

факторов  окружающей  

среды   Успенского  

района . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

34 Решение  экологических  

проблем  села,  по  водной 

,  почвенной  среде  

2   Круглы

й стол 

Опрос, 

наблюд

ение 

Раздел 6.Популяция- структурная единица экологии( 26 часов)  

35 Популяция . 2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

36 Демографические  

характеристики :  

численность. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

37 Демографические  

характеристики :  

смертность,  рождаемость 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

38 Формы  видовых  

отношений. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

39 Системные  свойства  

популяций. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

40 Динамика  популяции :  

законы  роста  популяции . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 



41 Динамика  популяции :  

закон  стабилизации  

численности . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

42 Способы  саморегуляции  

численности :  

самоизреживание  у  

растений  

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

43 Способы  саморегуляции  

численности :  

территориализм  у  

животных ,  их  

зависимость  от  

плотности  

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

44 Критическая  численность  

популяций 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

45 Влияние  факторов  среды  

на  численность  

популяции. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

46 Воздействие  

антропогенных  факторов  

на  популяции:  

разрушение  

местообитаний  

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

47 Воздействие  

антропогенных  факторов  

на  популяции :  прямое  

уничтожение. 

2   Круглы

й стол 

Опрос, 

наблюд

ение 

                                   Раздел 7. Сообщества и экология (30 часов)  

48 Сообщества . 2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

49 Типы  природных  

сообществ  

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

50 Видовой  состав .  

Экологическое  

разнообразие  видов  в  

сообществе  

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

51 Структура  сообществ :  

виды  доминантные ,  

виды  малочисленные   

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

52 Структура  сообществ :  

ярусность ,  экологические  

ниши . 

2   Беседа,  

практич

еская 

Опрос, 

наблюд

ение 



работа 

53 Межвидовые  связи :  

хищник-жертва,  паразит-

хозяин. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

54 Межвидовые  связи :  

конкуренция ,  симбиоз . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

55 Межвидовые  связи :  

взаимовыгодные  

отношения,  

информационные  связи . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

56 Регуляторная  роль  

межвидовых  отношений :  

регуляция  численности  

популяций  . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

57 Регуляторная  роль  

межвидовых  отношений :  

регуляция  видового  

состава  сообщества. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

58 Системные  свойства  

сообщества :  

устойчивость 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

59 Системные  свойства  

сообщества :  

саморегуляция. 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

60 Антропогенное  влияние  

на  сообщество :  

снижение  видового  

разнообразия . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

61 Антропогенное  влияние  

на  сообщество :  

нарушение  связей. 

2   Круглы

й стол 

наблюд

ение 

62 Антропогенный  стресс  2   Круглы

й стол 

наблюд

ение 

  Раздел 8. Правила сохранения биоценозов. Охраняемая флора и фауна (12 

часов) 

 

63 Проблема  сохранения  

устойчивости  природного  

сообщества  

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

64 Правила  охоты  рыбной  

ловли . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

65 Природные  сообщества  

Успенского района  

2   Беседа,  

практич

еская 

Опрос, 

наблюд

ение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Исследователи природы» 

 

 

 
 

работа 

66 Условия  устойчивости  

природных  биоценозов  

Успенского  района 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

67 Охраняемые  растения  

Успенского  района . 

2   Экскур

сия 

Наблюд

ение 

68 Охраняемые  животные  

Успенского  района . 

2   Круглы

й стол 

Наблюд

ение 

                                                 Раздел 9.Экосистемы (4 часа)  

69 Экосистемы . 2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

70 Живые  и  неживые  

компоненты . 

2   Беседа,  

практич

еская 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

71 Разнообразие  экосистем :  

масштабные,  

географические . 

2   Практи

ческая 

работа 

Опрос, 

наблюд

ение 

72 Разнообразие  экосистем :  

преобразованные,  

искусственные . 

2   Итогов

ое 

занятие 

Собесе

дование 
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1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Исследователи природы» направлена на 

формирование социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной 

личности ребенка. Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по созданию 

условий для социального развития человека, то есть его готовности к участию в сложной 

системе социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному восприятию 

и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, выработки системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений 

вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных 

ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного 

пространства для развития, формирования, самореализации личности учащегося, 

проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, общественных 

ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в детском 

объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую культуру личности, 

активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем воспитания 

и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой деятельности 

при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 

здоровью; 
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Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную позицию, интерес 

к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального самоопределения с 

учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и безопасного 

поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления воспитания Задачи  Тематические 

модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к изучаемой области, 

бережное отношение к окружающему миру 

и др. 

«Воспитание на 

учебном занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой индивидуальности 

личности 

каждого ребенка 

«Воспитание в 

детском 

объединении» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на основе 

традиций детского объединения и 

образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образовательные 

события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 

«Взаимодействие 

с родителями» 

родителями представителями) обучающихся для 

совместного решения проблем 

воспитания и социализации детей и 

подростков. 

 

Профориентационная работа Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их решения; 

формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональн

ое 

самоопределение» 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Выполнение творческих работ к 

Международному дню космонавтики 

апрель учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурсы эколого-биологической 

направленности 

Декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

3. Викторины, конкурсы, 

исследовательские проекты, беседы 

в течение 

года 

учащиеся методическая 

копилка 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

фото 

3. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступления 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года   

3.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

4. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся  

5. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

2. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

3. Круглый стол «Самые 

востребованные профессии 21 

века» 

Февраль учащиеся сценарий, фото 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 
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3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

 

Приложение 3 
Информационная карта  

оценки выполнения работы 

 

№ Ф.И.О. Название 

работы 
Тема 

работы 
Обоснование, 

актуальность 

Реализация 

идеи 
Выводы 

 
Каждый параметр оценивается по баллам от 0-5 баллов. 

 

Приложение4 

Информационная карта 

результатов участия в конкурсах и акциях 

Достижения обучающихся за____год  

Фамилия учащегося Наименование 

конкурса, акции 
название 

работы 
Результат 

 

                    
 

 

 

                   Приложение 5 

 

 

«Рефлексивная карта»  

(заполняется в конце учебного года) 

Полученные результаты используются в дальнейшем для корреляции учебного процесса и 

определения дальнейшего образовательного маршрута для учащихся. 
 

«Рефлексивная карта» учащегося 

Ф.И________________________________________ 

Объединение «_______________________________» 

 
1. Чему я научился на занятиях?  
2. Буду ли продолжать занятия в следующем году?  
3.Над чем ещё надо поработать?  
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4. Где пригодятся знания?  
5.В полную ли силу занимался?  
6.За что можешь себя похвалить?  

 

Приложение  6 

Вопросы итогового собеседования к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Исследователи природы» 

 

1. Организм  и  среда обитания. 

2. Экологические  факторы. 

3. Разнообразие  условий  жизни. 

4. Разнообразие  живых  существ 

5. Закономерности  действия  факторов. 

6. Использование  экологических  законов  в  практике. 

7. Средообразующая  роль  живых  существ 

8. Антропогенные  факторы- виды  антропогенных  факторов 

9. Влияние  антропогенных  факторов  на  организм. 

10. Охрана  окружающей  среды. 

11. Закономерности  действия  экологических  факторов. 

12. Природопользование  и  экологические  законы. 

13. Сигнальная  роль  факторов  окружающей  среды   Успенского  района. 

14. Популяция- структурная единица экологии. 

15. Сообщества и экология 

16. Правила сохранения биоценозов 

17. Охраняемая флора и фауна. 

18. Экосистемы 


