
 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы». 

I. Пояснительная записка. 
       Сегодня особенно остро перед человечеством стоит вопрос о 

необходимости изменения своего отношения к природе, перестройки всей 

деятельности, организации ее сообразно экологическим законам. Эти цели 

нельзя достигнуть без соответствующего воспитания и образования нового 

поколения, без становления экологической культуры личности и общества.  

       Опыт показывает, что экологические знания школьников остаются 

формальными, если они не используют свои знания в практической 

деятельности. Особенно мощным рычагом экологического образования 

является самостоятельная поисково–исследовательская деятельность 

учащихся. Кроме того, что дети приобретают навыки научного анализа 

явлений природы, они осознают значимость своей практической помощи 

природе.  

       Исследовательская деятельность – это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре 

соответствующая научной деятельности, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний или способов деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа (далее – программа) «Юный исследователь» 

имеет естественнонаучную направленность, разработана в связи с 

растущим интересом обучающихся к познанию окружающего мира через 

исследовательскую и проектную деятельность, необходимостью развития 

практических умений и навыков наблюдения и изучения природных явлений 

и объектов.  

         Актуальность программы «Юный исследователь» заключается в том, 

что она ориентирована на приобщение школьников к исследовательской 

деятельности, на развитие их мышления, воображения, творческой 

активности, наблюдательности и любознательности. При правильной 

организации учебного исследования повышается мотивация к учению, 

улучшаются результаты успеваемости, эмоциональный настрой детей. В 

процессе исследования учащиеся приобретают тот бесценный опыт 

самостоятельной деятельности, тот набор специфических знаний, которые в 

дальнейшей жизни станут для них необходимыми. Учащиеся начинают сами 

искать ответы на интересующие их вопросы, т.е. начинают заниматься 

самообразованием. Таким образом, исследовательская деятельность 

развивает и самостоятельность, и творчество школьников. 

        Программа направлена на формирование экологической культуры 

обучающихся, приобретение навыков научного анализа явлений природы, 

осмысление взаимодействия общества и природы, осознание значимости 

своей практической помощи природе.  



 

 

 

 

Изучая природу родного края, обучающиеся получат опыт 

практической деятельности по изучению и охране окружающей среды. 

Отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих является оригинальный подход к реализации экологического 

воспитания через систему экологического мониторинга, проводимого на 

научно-исследовательской основе, что способствует воспитанию 

экологической культуры учащихся,  и направлено на формирование у 

учащихся проектных и исследовательских умений и навыков, углубление 

знаний по экологическому состоянию воздуха, воды, почвы и влиянию 

загрязнения окружающей среды на живые объекты. Такой путь в решении 

проблемы экологического образования и воспитания обладает заметным 

преимуществом – единством требований, как к методологическим и 

воспитательным аспектам педагогического процесса и организационным 

сторонам проведения мониторинга, так и к дидактическим.  

Адресат программы. 
Программа предназначена для учащихся 10-15 лет, проявляющих 

особое стремление к исследовательской деятельности (с учѐтом возрастных 

особенностей), и соответствует интересам и личностным запросам учащихся. 

Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности 

учащегося, которая находит выражение в форме поисковой, 

исследовательской активности, направленной на обнаружение нового, 

создаѐт условия для успешного освоения основ экспериментальной и 

проектной деятельности. Такая активность обеспечивает продуктивные 

формы мышления. Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в 

неизведанное. Это огромная возможность думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное самовыражаться. 

Уровни сложности 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа «Юный исследователь» является 

разноуровневой и состоит из 2-х модулей, исходя из возможностей и 

возрастных особенностей учащихся. 

Содержание и материал всех модулей программы организован по 

принципу дифференциации и имеют «Стартовый уровень» сложности. 

Модуль «Старт» рассчитан для детей в возрасте 10-12 лет и 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Обучающиеся получат общие сведения о 

самостоятельной организации процесса исследования, научатся видеть 

проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, находить решения, 

выполнять несложные исследования и эксперименты. 

Модуль «Прорыв» рассчитан для детей в возрасте 13-15 лет и 

предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые обеспечивают освоение специализированных знаний, 

умений и навыков и реализацию содержательно-тематического направления 



 

 

 

 

программы. Обучающиеся выбирают более сложные темы исследования, 

овладевают компонентами исследовательской деятельности, при этом 

развиваются их интеллектуальные способности.  

 

Срок и объѐм освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год. Объѐм программы составляет 108 

часов (9 учебных месяцев) для каждого модуля.  

       Форма обучения по данной программе – очная, особенности организации 

образовательного процесса – в соответствии с планами учебно-

воспитательной работы в детском объединении для каждого года обучения, 

сформированном в группы учащихся одного возраста (одновозрастные 

группы), являющиеся его основным составом, состав группы – постоянный. 

        

Особенности организации образовательного процесса: 

       Для эффективной реализации программы необходимо использовать 

разнообразные формы и методы обучения. Основные методические приемы 

помогают сформировать у учащихся познавательную активность, 

самостоятельность и развивать творческие способности. 

       По количеству детей, участвующих в занятии, программа 

предусматривает коллективную, групповую и индивидуальную формы 

работы. Индивидуальная работа – написание рефератов, подготовка 

выступлений на конференциях, подготовка презентаций к исследовательским 

проектам, исследовательская работа в природе, а также проектная форма 

работы. 

       В программе используются занятия по дидактической цели: получение 

новых знаний (лекция, экскурсия); закрепление знаний и умений (практикум, 

собеседование); обобщение и систематизация знаний. 

Режим организации занятий: 

Учебные занятия проводятся: 

для групп 1-го года обучения каждого модуля – 1 раз в неделю по 3 

академических часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между 

занятиями – 10 минут,  между группами – 15 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

       Цель программы: развитие познавательного интереса детей к изучению 

природы через вовлечение их в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

       Задачи: 

     Образовательные (предметные):  
 формирование знаний о единстве природы, закономерностях природных 

явлений, о взаимодействии природы, общества, человека, 

об  экологических   проблемах и способах их разрешения;  



 

 

 

 

 использование возможностей проектной технологии для формирования и 

развития ключевых компетентностей обучающихся; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

природопользования и улучшению состояния окружающей среды; 

 формирование умений давать оценку экологического состояния экосистемы; 

 формирование знаний о способах поиска необходимой для исследования 

информации, способах обработки результатов и их презентации; 

 формирование умений публичных выступлений. 

   Личностные: 

 обучение правилам поведения в природе, соответствующим принципам 

экологической этики; 

 воспитание экологически направленных ценностных ориентаций 

личности, мотивов и потребностей, привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности; 

 развитие духовной потребности в общении с природой. 

 развитие культуры поведения в социуме, навыков здорового образа жизни;  

 формирование экологической культуры, любви к природе; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 формирование  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

 развитие  потребности в умственных впечатлениях, познавательной 

активности и любознательности, интеллектуальных умений (анализировать, 

сравнивать, доказывать, строить рассуждения, делать выводы, 

прогнозировать последствия и др.). 

      Метапредметные: 
 развитие умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 совершенствование способностей к самообразованию; 

 формирование способности и готовности к использованию, творческих, 

экологических знаний и умений в повседневной жизни, учебе в школе;  

 развитие мотивации к практической  деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности; 

 формирование потребности в природоохранной деятельности посредством 

проведения экологических акций; 

 развитие умений соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 



 

 

 

 

1.3. Содержание программы. 
Учебно - тематический план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
Всего  Теория Прак

тика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Входная 

диагностика. 

3 2 1 Тестировани

е  

2. Проектно-исследовательская 

деятельность 

27 11 16  

2.1. Что такое исследование? 3 1 2 Собеседован

ие 

2.2. Основные методы исследования 6 3 3 устный 

опрос, игра 

2.3. Тема, цель и задачи исследования. 

Гипотеза. 

3 1 2 практическая 

работа 

2.4. Особенности и этапы проведения 

исследования 

6 3 3 наблюдение, 

исследовател

ьский проект 

2.5. Оформление исследовательской 

работы (проекта) 

6 2 4 исследовател

ьская работа 

(проект) 

2.6. Защита исследовательской работы 

(проекта) 

3 1 2 Предзащита 

исследовател

ьских работ 

3. Исследуем неживую природу 36 10 26  

3.1. Кровь Земли - вода 14 4 10 представлени

е результатов 

исследовани

й 

3.2. Невидимка воздух 12 3 9 Исследовате

льская 

работа 

3.3. Почва  10 3 7 Результаты 

исследовани

я 

4. Исследуем живую природу 20 7 13  

4.1. Жизнь под микроскопом (микробы, 

бактерии) 

6 2 4 представлени

е дневников 

наблюдений 

4.2. Царство растений 8 3 5 Устный 

опрос, 

конкурсная 



 

 

 

 

 

Содержание программы для модуля «Старт» 

1. Введение (3 часа). 
     Теория: Вводное занятие. Цель и задачи программы. Планирование 

работы на год. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Правила 

поведения в кабинете «Юный исследователь». 

     Практика: Входное тестирование.  

2. «Проектно-исследовательская деятельность» – 27 часов. 

           2.1. «Что такое исследование?» (3 ч.). 
     Теория: Знакомство с понятиями «исследование», «проект», 

«исследовательская деятельность», «проектная деятельность».  Виды 

исследований. Роль исследований в нашей жизни. Как и где человек 

проводит исследования в быту? Что такое научные исследования?  

     Практика: Мини – исследование «Какие растут (растения) деревья на 

учебно-опытном участке». Игра «Мы - исследователи».  

Форма контроля: собеседование. 

2.2. «Основные методы исследования» (9ч.). 
     Теория: Наблюдение. Применение метода наблюдений в науке и в 

повседневной жизни человека. Объект и предмет наблюдения. 

Фенологические наблюдения. Преимущества и недостатки наблюдения. 

Приборы для наблюдения – телескоп, световой микроскоп, электронный 

микроскоп, бинокль, видеокамера, камера слежения и т.д. Эксперимент и 

опыт. Учимся проводить эксперимент. Проведение экспериментов с 

доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). Опрос как метод 

исследования. Другие методы исследования: обзор литературных 

источников; просмотр телевизора; интернет - источники. Каким образом 

добывают информацию. Вырабатываем умение задавать вопросы. Какими 

бывают вопросы. Вопросы, заданные извне, и вопросы, обращенные к 

самому себе. «Умные» и «глупые» вопросы. Правила формулировки 

вопросов. 

     Практика: Создание календаря наблюдений. Фенологические 

наблюдения за растениями. Отметки в календаре наблюдений. Игра на 

проверку и тренировку наблюдательности «Чей лист» (определение листьев 

берѐзы, черѐмухи, осины, рябины, ивы, шиповника, черноплодной рябины). 

программа, 

исследовател

ьская работа 

4.3. Царство животных 6 2 4 Конкурс  

5. Повторение пройденного 

материала 

9 4 5 практическая 

работа 

6. Исследовательская и проектная 

деятельность 

10 - 10 Защита 

проектов 

7. Итоговое занятие. 3 - 3 выставка 

 Итого: 108 34 74  



 

 

 

 

Знакомство с приборами для наблюдений. Наблюдения за природными 

объектами. Коллективная игра «Вопросы и ответы». Упражнение «Предмет 

на столе» (Какие вопросы помогут узнать новое о предмете).  

Форма контроля: устный опрос, игра. 

2.3. «Тема, цель и задачи исследования. Гипотеза» (3ч.). 
     Теория: Тема исследования. Фантастические, эмпирические, 

теоретические темы исследований. Правила выбора темы. Проблема 

исследования. Сущность понятия. Умение видеть проблему. Постановка цели 

исследования. Выдвижение задач, необходимых для достижения цели. 

Понятие «гипотеза исследования». Умения выдвигать гипотезы, идеи и 

оценивать их.  

     Практика: Дана цель - выяснить, почему лопух (репейник) колючий? 

Придумать задачи. Придумать гипотезу по заданной теме (что такое хлебное 

дерево, зачем плодам крылышки?)  

Практическая работа: «Учимся ставить цель и выдвигать задачи». 

Форма контроля: практическая работа. 

2.4. «Особенности и этапы проведения исследования» (6ч.). 

     Теория: Что такое экологический проект? Типы проектов. Основные 

требования к проекту. Структура проекта. Этапы исследования. 

Индивидуальный проект. Основные этапы работы над исследованием: 

подготовительный, поисково-исследовательский, трансляционно-

оформительский, доработка исследования с учетом замечаний и 

предложений, заключительный этап. 

     Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования). 

Определение объекта и предмета исследования. Обоснование актуальности 

выбранной темы. Постановка цели и задач исследования. Выбор метода 

(методики) проведения исследования и возможных вариантов решения 

проблемы. Правила составления план – схемы проведения исследования и 

заполнения рабочей тетради. Особенности работы с литературными, 

архивными и интернет источниками. Сбор и обобщение информации. 

     Практика: Проект «Наш кабинет». Заполнение разделов рабочей тетради 

исследования. Сбор информации и изучение литературных источников по 

выбранной теме. Составление индивидуального плана работы. Проведение 

собственно исследования. Запись результатов в рабочей тетради и 

проведение сравнительного анализа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, исследовательский проект. 

2.5. «Оформление исследовательской работы» (6ч.). 
     Теория: Особенности представления и защиты исследовательской работы. 

Правила обобщения полученных данных; описания процесса исследования; 

оформления письменного варианта работы и списка использованной 

литературы; оформления приложения и тезисов для публичного 

выступления.  

     Знакомство с оформлением компьютерного варианта работы: требования 

к электронной презентации. Power Point. Понятие презентации и 



 

 

 

 

компьютерной презентации, их назначение и применение. Просмотр 

программных и технических средств, предназначенных для создания и 

демонстрации презентаций. 

     Практика: сбор материала, обработка и проверка полученных данных и 

результатов. Описание процесса исследования. Работа над введением, 

основной и заключительной частью исследовательской работы. Оформление 

выводов по теоретической и практической частям исследовательской работы. 

Построение графиков, схем, таблиц. Подготовка наглядных пособий, 

публичного выступления. Оформление посменного варианта работы и списка 

использованной литературы. Подготовка видео - и раздаточного материалов. 

Создание электронной презентации исследовательской работы с 

использованием фотографий, графиков, рисунков, таблиц и т.д. 

Форма контроля: исследовательская работа. 

2.6. «Защита исследовательской работы (проекта)» (3ч.). 
     Теория: Секреты успешного выступления. Правила подготовки к 

выступлению. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как 

сделать ясным смысл выступления. Большой секрет искусства обхождения с 

людьми или приемы формирования позитивного имиджа. Как заканчивать 

выступление. Внешний вид докладчика. Речь докладчика. Анализ 

выполненной работы. Разработка дальнейших путей решения проблемы.  

     Практика: Репетиция выступления. Предзащита работы. Анализ ошибок 

выступления и их коррекция. 

Форма контроля: предзащита исследовательских работ. 

3. «Исследуем неживую природу» – 36 часов. 

3.1. «Кровь Земли – вода» (14ч.). 

     Теория: Вода в природе: водоемы и осадки. Структура воды. Свойства 

воды. Состояния воды. Польза воды. Роль воды в организме. Роль воды в 

природе. Биоиндикация водоѐмов. Биотестирование водоемов. Понятие о 

питьевой воде. Ресурсы пресной воды в России. Атмосферные осадки. 

Влияние атмосферных осадков на накопление и миграцию загрязнений. 

Кислотные дожди, их свойства и экологическая опасность. 

     Практика: Характеристика загрязнений водных объектов. Определение 

физических свойств воды: цвет, прозрачность, запах. Исследование проб 

воды: осадок, кислотность, обнаружение нефтепродуктов. Исследование 

проб дождя, снега. Водные беспозвоночные – биоиндикаторы водоемов. 

Аквариум – модель водного биогеоценоза. Практическая работа: «Капля 

воды под микроскопом».  

Экскурсия к водоѐму. 

Форма контроля: представление результатов исследований. 

3.2. «Невидимка воздух» (12ч.). 

     Теория: Воздух как компонент природы. Атмосферные слои. Свойства и 

состав воздуха. Движение воздуха – ветер. Значение воздуха для природы и 

человека. Охрана чистоты воздуха. Современное состояние и охрана 

атмосферы. Естественное и антропогенное загрязнение атмосферы. 



 

 

 

 

Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию сосны. Определение 

чистоты воздуха по состоянию лишайников. Снег – индикатор чистоты 

воздуха. Оценка чистоты воздуха по величине автотранспортной нагрузки. 

Основные загрязнители воздушной среды. 

      Практика: Определение запыленности воздуха. Подсчет автотранспорта 

на магистрали. Определение значения климатических показателей состояния 

атмосферы: температура, влажность, облачность, световой режим. 

Определение скорости и направления ветра, давления, количества осадков. 

Исследование воздуха на содержание пыли и твердых примесей. 

Исследование атмосферы с помощью растений-индикаторов. Мероприятия, 

направленные на улучшение состояния воздушной среды (разработать 

проект). Экскурсия в парк. Фенологическая прогулка. 

Форма контроля: исследовательская работа. 

3.3. «Почва» (10ч.). 

     Теория: Почва – поверхностный слой земли. Состав почвы. Свойства 

почвы. Процесс почвообразования. Значение почвы в природе, для человека. 

Биоиндикационные методы исследования почв. Кислотность почвы и методы 

ее определения. Физико-химические методы исследования почв. Изменение 

механического состава почв под влиянием деятельности человека. Кресс-

салат как тест-объект для оценки загрязнения почвы и воздуха. Виды почв на 

территории области. Растения-индикаторы плодородия почв. Растения – 

индикаторы кислотности почв. 

     Практика: Пробо-отбор и подготовка образцов к физико-химическому 

анализу. Определение физических свойств почвы. Взятие 3-х срезов почвы 

для исследования. Определение структуры почв. Посадка кресс-салата. 

Исследование интенсивности роста кресс-салата. Обработка данных. 

Экскурсия в природу. 

Форма контроля: исследовательская работа. 

4. «Исследуем живую природу» (30ч.) 

4.1. «Жизнь под микроскопом (микробы, бактерии)» (6ч.). 

     Теория: Живая природа. Признаки живой природы. Царства живой 

природы: царство бактерий, царство растений, царство грибов, царство 

животных. Биологическое разнообразие живой природы. Первые жители 

Земли – микробы. Разновидности бактерий. Места обитания бактерий. 

Особенности жизнедеятельности. Бактерии и болезни. Роль в жизни человека 

и в природе. Микробиология. 

     Практика: экскурсия в природу. Проведение исследования на тему 

«Капля воды из лужи под микроскопом». 

Форма контроля: представление дневников наблюдений. 

4.2. «Царство растений» (8ч.) 

     Теория: Царство растений. Разнообразие представителей царства. 

Значение растений в природе и для человека. Наука о растениях – ботаника. 

Части растений (органы): корень, стебель (ствол), ветви, листья, плоды и 

семена. Их значение. Рост и развитие растений (на примере фасоли). 



 

 

 

 

Размножение растений: опыление растений насекомыми, опыление растений 

с помощью ветра, размножение листьями, черенками, отводками. Дыхание 

растений. «Движения» растений. Питание растений. Понятие «среды 

обитания». Факторы среды обитания: факторы неживой природы, факторы 

живой природы, хозяйственная деятельность человека. Факторы, влияющие 

на рост и развитие растений: свет, тепло, вода, воздух. 

     Практика: Строение цветка и рассмотрение его под микроскопом. 

Опыты с растениями. Экскурсия в парк. Проведение исследований 

растительности парка (по выбору). 

Форма контроля: Устный опрос, конкурсная программа, исследовательская 

работа. 

4.3. «Царство животных» (6ч.). 

     Теория: Общая характеристика царства животных. Биологическое 

разнообразие. Классификация животных: одноклеточные. Многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные. Классификация животных: тип, класс, отряд, 

семейство, род, вид. Значение животных в природе и для человека.  

     Практика: Исследовательская деятельность и доклады на тему 

«Животный мир родного края». Конкурс «В мире животных». 

Форма контроля: конкурс. 

5. «Повторение пройденного материала» (9ч.) 

Теория: основные методы исследования. Методы обработки 

результатов исследования: камеральная обработка результатов наблюдений и 

исследований. Методы обработки результатов исследования (математические 

– среднее значение, процент от общего, составление таблиц с данными, 

графические – графики, диаграммы).  

Понятие о риторике. Речевой этикет. Значение голоса в общении между 

людьми. Особенности и условия успеха ораторской речи. Специфические 

признаки устного доклада. Основные этапы его подготовки: отбор самой 

важной информации, расположение материала, приемы украшения речи, 

произнесение доклада. 

     Практика: подготовка к защите проекта и выступлению с докладами. 

Форма контроля: практическая работа. 

6. «Исследовательская и проектная деятельность» (10ч.) 

     Практика: Подготовка исследовательских проектов и презентаций для 

участия в районных и областных массовых мероприятиях. 

Форма аттестации: защита проектов. 

7. «Итоговое занятие» (3ч.) 

     Теория: Подведение итогов работы. Награждение самых активных 

кружковцев. Выставка творческих и исследовательских работ. 

Форма контроля: выставка. 

 

Содержание программы для модуля «Прорыв» 

1. Введение (3 часа). 



 

 

 

 

     Теория: Вводное занятие. Цель и задачи программы. Планирование 

работы на год. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Правила 

поведения в кабинете «Юный исследователь». 

     Практика: Входное тестирование.  

2. «Проектно-исследовательская деятельность» – 27 часов. 

           2.1. «Что такое исследование?» (3 ч.). 
     Теория: Что такое исследование. Знакомство с понятием «исследование». 

Как и где человек проводит исследования в быту? Что такое научные 

исследования? Где и как используют люди результаты научных 

исследований? 

     Практика: Мини – исследование «Какие растут (растения) деревья на 

учебно-опытном участке». Игра «Мы - исследователи». 

Форма контроля: собеседование. 

2.2. «Основные методы исследования» (9ч.). 
     Теория: Наблюдение. Применение метода наблюдений в науке и в 

повседневной жизни человека. Объект и предмет наблюдения. 

Фенологические наблюдения. Наблюдение как способ выявления проблем. 

Преимущества и недостатки наблюдения. Приборы для наблюдения – 

телескоп, световой микроскоп, электронный микроскоп, бинокль, 

видеокамера, камера слежения и т.д. Эксперимент и опыт. Учимся проводить 

эксперимент. Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, 

свет, бумага и др.). Мысленные эксперименты. Эксперименты с реальными 

объектами. Опрос как метод исследования. Другие методы исследования: 

обзор литературных источников; просмотр телевизора; интернет - источники. 

Каким образом добывают информацию. Вырабатываем умение задавать 

вопросы. Какими бывают вопросы. Вопросы, заданные извне, и вопросы, 

обращенные к самому себе. «Умные» и «глупые» вопросы. Правила 

формулировки вопросов.  

     Практика: Создание календаря наблюдений; Фенологические 

наблюдения за растениями; Отметки в календаре наблюдений; Игры на 

проверку и тренировку наблюдательности: «Чей лист» (определение листьев 

берѐзы, черѐмухи, осины, рябины, ивы, шиповника, черноплодной рябины), 

«Цветное пексисо». Знакомство с приборами для наблюдений. Наблюдения 

за природными объектами. Планирование и проведение экспериментов. 

Знакомство с лабораторным оборудованием для биологических и 

экологических экспериментов. Коллективная игра «Вопросы и ответы». 

Упражнение «Предмет на столе» (Какие вопросы помогут узнать новое о 

предмете).  

Форма контроля: устный опрос, игра. 

2.3. «Тема, цель и задачи исследования. Гипотеза» (3ч.). 
         Теория: Тема исследования. Фантастические, эмпирические, 

теоретические темы исследований. Правила выбора темы. Проблема 

исследования. Сущность понятия. Умение видеть проблему. Постановка цели 

исследования. Выдвижение задач, необходимых для достижения цели.  



 

 

 

 

        Знакомство с понятиями «гипотеза», «провокационная идея», 

«интуиция», «научная теория», «научный прогноз», их ролью в 

исследованиях и научных открытиях. Отличие научного прогноза от 

предсказания. Знакомство с методами прогнозирования – экстраполяция, 

прогнозный сценарий. Предположение, рассуждение, догадка, суждение, 

гипотезы - предположения. Слова – помощники - предположим, допустим, 

возможно, что, если…. Проблема, выдвижение гипотез. 

     Практика: Дана цель - выяснить, почему лопух (репейник) колючий? 

Придумать задачи. Придумать гипотезу по заданной теме (что такое хлебное 

дерево, зачем плодам крылышки?)  

Выдвижение и проверка гипотез по результатам собственных исследований. 

Форма контроля: практическая работа. 

2.4. «Особенности и этапы проведения исследования» (6ч.). 

     Теория: Что такое экологический проект? Типы проектов. Основные 

требования к проекту. Структура проекта. Этапы исследования. 

Индивидуальный проект. Основные этапы работы над исследованием: 

подготовительный, поисково-исследовательский, трансляционно-

оформительский, доработка исследования с учетом замечаний и 

предложений, заключительный этап. 

     Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования). 

Определение объекта и предмета исследования. Обоснование актуальности 

выбранной темы. Постановка цели и задач исследования. Выбор метода 

(методики) проведения исследования и возможных вариантов решения 

проблемы. Правила составления план – схемы проведения исследования и 

заполнения рабочей тетради. Особенности работы с литературными, 

архивными и интернет источниками. Сбор и обобщение информации. 

     Практика: Проект «Школьный двор». Заполнение разделов рабочей 

тетради исследования. Сбор информации и изучение литературных 

источников по выбранной теме. Составление индивидуального плана работы. 

Проведение собственно исследования. Запись результатов в рабочей тетради 

и проведение сравнительного анализа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, исследовательский проект. 

2.5. Оформление исследовательской работы (проекта)» (6ч.). 

     Теория: Особенности представления и защиты исследовательской работы 

(проекта). Правила обобщения полученных данных; описания процесса 

исследования; оформления письменного варианта работы и списка 

использованной литературы; оформления приложения и тезисов для 

публичного выступления.  

     Знакомство с оформлением компьютерного варианта работы: требования 

к электронной презентации. Power Point. Понятие презентации и 

компьютерной презентации, их назначение и применение. Просмотр 

программных и технических средств, предназначенных для создания и 

демонстрации презентаций. 



 

 

 

 

     Практика: сбор материала, обработка и проверка полученных данных и 

результатов. Описание процесса исследования. Работа над введением, 

основной и заключительной частью исследовательской работы. Оформление 

выводов по теоретической и практической частям исследовательской работы 

(проекта). Построение графиков, схем, таблиц. Подготовка наглядных 

пособий, публичного выступления. Оформление посменного варианта 

работы и списка использованной литературы. Подготовка видео - и 

раздаточного материалов. Создание электронной презентации 

исследовательской работы с использованием фотографий, графиков, 

рисунков, таблиц и т.д. 

Форма контроля: исследовательская работа (проект). 

2.6. «Защита исследовательской работы (проекта)» (3ч.). 
     Теория: Секреты успешного выступления. Правила подготовки к 

выступлению. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как 

сделать ясным смысл выступления. Большой секрет искусства обхождения с 

людьми или приемы формирования позитивного имиджа. Как заканчивать 

выступление. Внешний вид докладчика. Речь докладчика. Анализ 

выполненной работы. Разработка дальнейших путей решения проблемы.  

     Практика: Репетиция выступления. Предзащита работы. Анализ ошибок 

выступления и их коррекция. 

Форма контроля: предзащита исследовательских работ. 

 

3. «Исследуем неживую природу» – 36 часов. 

3.1. «Кровь Земли – вода» (14ч.). 

     Теория: Физико-химические методы мониторинга водных объектов.  
Пробо-отбор и подготовка воды к анализу. Подготовка воды к анализу. 

Органолептические показатели воды. Содержание взвешенных частиц. 

Цветность. Цвет. Прозрачность. Запах. Химические показатели воды. 

Водородный показатель. Сухой остаток. Определение сухого остатка с 

добавлением карбоната натрия. Определение остатка после прокаливания.  

Жесткость воды. Расчет концентрации карбонат- и гидрокарбонат-ионов. 

Определение карбонатной жесткости воды и расчет концентрации карбонат- 

и гидрокарбонат-ионов.  

Аммиак, ионы аммония, нитраты, нитриты. Их определение. Хлориды, их 

определение. Сульфаты, их определение. Исследование качества воды 

водоемов методом автографии на фотобумаге.      

Биоиндикационные методы мониторинга водных объектов. 
Биоиндикация качества воды с использованием водорослей 

(альгоиндикация): Изучение водоема. Сбор водорослей (перифитона и 

фитопланктона). Изучение и оценка собранного материала. Оценка 

результатов. Специальная шкала, позволяющая по составу водорослей 

оценить степень органического загрязнения.   

Биоиндикация качества воды по животному населению: Отбор и обработка 

проб для анализа. Оценка качества воды малых рек и озер по биотическому 



 

 

 

 

индексу. Население чистых, умеренно загрязненных, чрезмерно 

загрязненных водоемов. 

     Практика: Определение качества воды из разных источников физики-

химическими методами. Определение состояния воды в водоѐме методом 

альгоиндикации. Определение биотического потенциала водоема. 

Экскурсия к водоѐму. 

Форма контроля: представление дневников наблюдений, исследовательских 

работ и проектов. 

3.2. «Невидимка воздух» (12ч.). 

     Теория: Воздух как компонент природы. Атмосферные слои. Свойства и 

состав воздуха. Движение воздуха – ветер. Значение воздуха для природы и 

человека. Охрана чистоты воздуха. Современное состояние и охрана 

атмосферы. Физико–химические методы исследования воздуха: 

Составные части воздуха. Источники его загрязнения. Методы мониторинга 

воздуха: биоиндикационные, физические и химические. Физико-химические 

методы. Снег – индикатор чистоты воздуха.        

Биоиндикационные методы мониторинга воздушной среды: 

Биоиндикационные методы. Устойчивость растений к сернистому газу, 

фтороводороду, хлороводороду. Биоиндикация загрязнения воздуха по 

состоянию сосны. 

Определение загрязненности атмосферы по продолжительности жизни хвои.  

Определение чистоты воздуха по лишайникам. Строение лишайников. 

Влияние загрязненности воздуха на состояние лишайников. 

Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной 

нагрузки. 

Практика: Определение запыленности воздуха физико-химическими 

методами. Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки 

загрязненности атмосферы. Определение степени загрязнения воздуха по 

лишайникам. Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине 

автотранспортной нагрузки. Экскурсия в парк. 

Форма контроля: исследовательские работы (проекты). 

3.3. «Почва» (10ч.). 

     Теория: Биоиндикация почв. Растения – индикаторы плодородия почв. 

Индикаторы высокого плодородия. Индикаторы умеренного плодородия. 

Индикаторы низкого плодородия. Растения, безразличные к почвенному 

плодородию. Растения – индикаторы водного режима почв. Растения – 

гигрофиты, мезофиты и ксерофиты. Определение водного режима почв по 

растительности. Растения – индикаторы глубины залегания грунтовых вод. 

Индикаторные группы растений – указателей глубины залегания грунтовых 

вод на лугах. Растения – индикаторы кислотности почв. Ацидофильные, 

нейтрофильные и базифильные растения.  

Биодиагностика почвенных микро- и макроэлементов. Признаки 

избыточного содержания химических элементов в почве. 



 

 

 

 

Фаунистическая биоиндикация. Правила отбора проб. Учет численности 

дождевых червей. Учет беспозвоночных ловушками и ловчими канавками. 

Физико-химические методы исследования почв. 

     Практика: Определение плодородия почв по растительности. 

Определение глубины залегания грунтовых вод на учебно-опытном участке. 

Определение кислотности почв по растительности. 

Определение уровня микроэлементов в почве по состоянию растительности.  

Учет численности дождевых червей на различных участках придорожной 

полосы. 

Определение солевого состава водных вытяжек из почв. Определение рН 

почвенных вытяжек. Определение влажности почвы. Экскурсия в природу. 

Форма контроля: защита исследовательских работ (проектов). 

4. «Исследуем живую природу» (30ч.) 

4.1. «Жизнь под микроскопом (микробы, бактерии)» (6ч.). 

     Теория: Живая природа. Признаки живой природы. Царства живой 

природы: царство бактерий, царство растений, царство грибов, царство 

животных. Биологическое разнообразие живой природы. Первые жители 

Земли – микробы. Разновидности бактерий. Места обитания бактерий. 

Особенности жизнедеятельности. Бактерии и болезни. Роль в жизни человека 

и в природе. Микробиология. 

     Практика: экскурсия в природу. Проведение исследования на тему 

«Капля воды из лужи под микроскопом». 

Форма контроля: представление дневников наблюдений. 

4.2. «Царство растений» (8ч.) 

     Теория: Охрана растительного мира. Мир растений – источник жизни на 

Земле. Зеленый океан – поставщик атмосферного кислорода. Многообразие 

растений. Леса – одно из важнейших звеньев в природной  цепи круговорота 

веществ. Основные древесные породы области. Лес – экологическая система.  

Значение леса. Лишайники, мхи и папоротники наших лесов. Грибы – чудо 

природы. Лесная аптека.  

Экологическое исследование зеленых насаждений и учет травянистых 

раннецветущих растений. Уточнение видового состава травянистых 

растений, их ценотической принадлежности и экологической группы.  

Выявление видового состава кустарников и места их произрастания.  

Выявление видового состава древесных пород. Методика оценки жизненной 

устойчивости деревьев. Методика эстетической оценки деревьев. 

     Практика: Экскурсии. Изучение экологического состояния городских 

парков. Работа над исследовательскими проектами. Защита проектов. Акция 

«Городскому парку – нашу заботу!». 

Форма контроля: Защита проектов. 

4.3. «Царство животных» (6ч.). 

     Теория: Животный мир Земли. Многообразие животного мира. Обзор 

животного мира родного края. Любой вид животного - неповторимое явление 



 

 

 

 

природы. Пигмеи и гиганты среди животных. Редкие и исчезающие 

животные. Занимательное из жизни животных. Охрана животных.  

Методика количественного учета животных и расчета плотности их 

населения. Методы учета млекопитающих по следам. 

     Практика: Экскурсия в лес. Выявление видового состава животных леса. 

Исследовательская деятельность и доклады на тему «Лесные животные». 

Защита проектов. 

Форма контроля: Защита проектов. 

5. «Повторение пройденного материала» (9ч.). 

Теория: основные методы исследования. Методы обработки 

результатов исследования: камеральная обработка результатов наблюдений и 

исследований. Методы обработки результатов исследования (математические 

– среднее значение, процент от общего, составление таблиц с данными, 

графические – графики, диаграммы).  

Понятие о риторике. Речевой этикет. Значение голоса в общении между 

людьми. Особенности и условия успеха ораторской речи. Специфические 

признаки устного доклада. Основные этапы его подготовки: отбор самой 

важной информации, расположение материала, приемы украшения речи, 

произнесение доклада. 

     Практика: подготовка к защите проекта и выступлению с докладами. 

Форма контроля: практическая работа. 

6. «Исследовательская и проектная деятельность» (10ч.) 

     Практика: Подготовка исследовательских проектов и презентаций для 

участия в районных и областных массовых мероприятиях. 

Форма аттестации: защита проектов. 

7. «Итоговое занятие» (3ч.) 

     Теория: Подведение итогов работы. Награждение самых активных 

кружковцев. Выставка творческих и исследовательских работ. 

Форма контроля: выставка. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Прогнозируемые результаты задаются в деятельностной форме и 

предполагают формирование ключевых компетенций, т.е. готовность 

использования знаний, умений и способов деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач. 

Компетентности, приобретаемые учащимся: 

Учебно-познавательные: 

- умение ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь пояснить свою 

цель; 

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме; 



 

 

 

 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы;  

- выбирать условия проведения наблюдения или опыта;  

- выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными 

навыками, работать с инструкциями;  

- использовать элементы вероятностных и статистических методов познания; 

- описывать результаты, формулировать выводы; 

- способность объединять в одно целое и умение применять отдельные части 

знаний; 

- решать учебные и самообразовательные задачи;  

- получать пользу из обучающей деятельности. 

Исследовательские: 

- получение и переработка поступающей информации; 

- обращение к различным источникам данных и их использование; 

- обучающиеся принимают участие в конференциях, конкурсах и форумах с 

проектами и исследовательскими работами. 

Социально-личностные: 

- оценивать подходы, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей 

средой; 

- анализ информации, полученной из различных предметных областей; 

- моделирование ситуации; 

- составление алгоритмов деятельности по разрешению ситуации. 

Коммуникативные: 

- выслушивать и принимать во внимание убеждения и мнения по той или 

иной проблеме других людей; 

- выступать на публике - владение способами презентации себя и своей 

деятельности. 

Информационные: 

- способствование формированию информативной компетентности учащихся 

посредством освоения системой знаний в области современных ИКТ; 

- формирование у учащихся логического (алгоритмического) способа 

мышления; 

- развитие познавательной деятельности, что будет способствовать 

подготовке учащихся к жизни в информационном обществе. 

 

       По окончанию курса обучения по модулю «Старт» обучающиеся 

должны знать:  

- цель и основные способы проведения экологических исследований; 

- виды загрязнений окружающей среды; 

- состояние и основные загрязнители окружающей среды в районе 

проживания; 

- общие проблемы загрязнения окружающей среды; 

- экологические законы, правила; 

- основные реакции организмов на появление загрязняющих веществ; 

- структуру учебно-исследовательской работы, проекта;  



 

 

 

 

- основные источники поиска необходимой информации;  

- основные особенности и условия проведения исследовательской работы;  

- общие правила защиты проекта;  

- правила оформления реферата, исследовательской работы. 

       По окончанию курса обучения по модулю «Старт» обучающиеся 

должны  уметь:  

- организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

- планировать и координировать совместную деятельность по реализации 

проекта в группе; 

- пользоваться библиотечными ресурсами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями, сетью Интернет для поиска информации 

об объектах; 

- давать оценку состояния объектов окружающей среды; 

- выявлять по внешним признакам источники загрязнений; 

- формулировать предложения по улучшению и восстановлению качества 

окружающей среды; 

- формулировать экологическую проблему; 

- проводить исследования в природе; 

- приносить пользу природе, охранять еѐ. 

       По окончанию курса обучения по модулю «Прорыв» обучающиеся 

должны знать: 

- цель и основные способы проведения экологических исследований; 

- виды загрязнений окружающей среды, их многообразие; 

- состояние и основные загрязнители окружающей среды в районе 

проживания, их источники и способы распространения по объектам 

окружающей среды; 

- общие (глобальные, региональные) проблемы загрязнения окружающей 

среды; 

- экологические законы, правила, теории, научные факты; 

- характерные внешние признаки различных загрязнений окружающей 

среды; 

- основные реакции организмов на появление загрязняющих веществ; 

- структуру учебно-исследовательской работы, проекта;  

- основное отличие цели и задач, объекта и предмета исследования;  

- основные источники поиска необходимой информации;  

- основные особенности и условия проведения исследовательской работы;  

- общие правила защиты проекта;  

- правила оформления реферата, исследовательской работы. 

 

       По окончанию курса обучения по модулю «Прорыв» обучающиеся 

должны  уметь:  

- определять характеристику объекта исследования; 



 

 

 

 

- самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов; 

- планировать и координировать совместную деятельность по реализации 

проекта в группе; 

- пользоваться библиотечными ресурсами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями, сетью Интернет для поиска информации 

об объектах; 

- давать оценку состояния объектов окружающей среды; 

- оценивать степень экологической опасности загрязнений различного типа; 

- прогнозировать ближайшие вероятные последствия загрязнений 

окружающей среды для состояния биосистем и человека; 

- выявлять по внешним признакам источники загрязнений; 

- формулировать предложения по улучшению и восстановлению качества 

окружающей среды; 

- распространять свои знания и умения в микросоциуме; 

- формулировать экологическую проблему; 

- проводить исследования в природе; 

- проводить экологические эксперименты и исследования; 

- приносить пользу природе, охранять еѐ. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- видеть проблемы;  

- ставить вопросы;  

- давать определение понятиям;  

- классифицировать;  

- делать умозаключения и выводы;  

- структурировать материал;  

- готовить тексты собственных докладов;  

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

    Личностными результатами освоения программы «Юный 

исследователь» являются: 

- знание правил поведения в природе, соответствующие принципы 

экологической этики; 

- экологически направленные ценностные ориентации личности, мотивы и 

потребности, привычки экологически целесообразного поведения и 

деятельности; 

- духовная потребность в общении с природой; 

- развитая культура поведения в социуме, навыки здорового образа жизни;  

- сформированность экологической культуры, любви к природе; 

- развитый познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности, самостоятельная познавательная деятельность; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению; 



 

 

 

 

- развитая  потребность в умственных впечатлениях, познавательной 

активности и любознательности, интеллектуальных умениях (анализировать, 

сравнивать, доказывать, строить рассуждения, делать выводы, 

прогнозировать последствия и др.). 

      Метапредметными  результатами программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

- умение ориентироваться в информационном пространстве; 

- способность к самообразованию; 

- способность и готовность к использованию творческих, экологических 

знаний и умений в повседневной жизни, учебе в школе;  

- развитая мотивация к практической  деятельности, потребность в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности; 

- потребность в природоохранной деятельности посредством проведения 

экологических акций; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

- знания о единстве природы, закономерностях природных явлений, о 

взаимодействии природы, общества, человека, 

об  экологических   проблемах и способах их разрешения;  

- сформированные и развитые ключевые компетентности обучающихся; 

- сформированные навыки исследовательской деятельности; 

- развитые интеллектуальные и практические умения по изучению, оценке 

природопользования и улучшению состояния окружающей среды; 

- сформированные умения давать оценку экологического состояния 

экосистемы; 

- знание способов поиска необходимой для исследования информации, 

способы обработки результатов и их презентации; 

- умение публично выступать. 

        К концу обучения определяются следующие планируемые 

результаты формирования компетенции осуществлять универсальные 

учебные действия:  
Личностные универсальные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы:  

- положительное отношение к исследовательской деятельности;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей;  



 

 

 

 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

исследовательской деятельности;  

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям.  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные педагогом ориентиры действия;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- различать способ и результат действия;  

- оценивать свои действия, вносить коррективы в действия на основе их 

оценки и учета сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной формах;  

- ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач;  

- владеть основами смыслового чтения текста;  

- анализировать объекты, выделять главное;  



 

 

 

 

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- подводить под понятие;  

- устанавливать аналогии;  

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;  

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.;  

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится:  

- допускать существование различных точек зрения;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  



 

 

 

 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

      



 

 

 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий». 
2.1.1. Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы 

 «Юный исследователь» на 2021-2022 учебный год 

Всего учебных недель - 36, 108 часов в год, 3 часа в неделю (1 занятие по 3 часа) 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

 

Формы и сроки проведения 
 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

08-30.09 01.10-31.10 01.11-30.11 

(4.11 – П) 

01.12-31.12 09.01-31.01 01.02-29.02 

(23.02 – П) 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(1-2.09; 9.05 

- П) 

 

2. 
экскурсии  

15.09 

 

23.09 

 

12.10 

     

30.04 

 

11-13.05 

 

3. 

конкурсы  

15-20.09. 

01-10.10 

15-20.10 

21-26.10 

 

15-21.11 

15-25.11 

 

С 01.12 

  

15.20.02 

    

4. повторение         3-8.05  

5. 
промежуточная 

аттестация 

        

15-30.04 

  

6. 
Каникулярный 

период 

  01-08.11  01-15.01  25-31.03 

 

01-02.04   

 

7. 
ИТОГО учебных 

дней для гр.№1: 
 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

36 
 

8. 
ИТОГО учебных 

дней для гр.№2: 
 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

36 
 

9. 
ИТОГО учебных 

дней для гр.№3: 
 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

36 
 

10. 
ИТОГО учебных 

дней для гр.№4: 
 

3 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

36 
 

11. 
ИТОГО учебных 

дней для гр.№5: 
 

3 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

36 
 

12. 
ИТОГО учебных 

дней для гр.№6: 
 

3 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

36 



 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы. 
      

          Обеспечение учебным помещением. Занятия проводятся в кабинете 

площадью 54 кв.м. Кабинет подготовлен к занятиям и отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам освещения. Кабинет оформлен 

эстетически в соответствии со спецификой данного вида деятельности. 

Количество оборудованных мест для работы соответствует количеству 

обучающихся. В кабинете имеются инструкции по технике безопасности и 

охране труда, находятся библиотечка необходимой литературы, набор 

дидактических материалов, таблиц и наглядных пособий, компьютерных 

дисков.  

       Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

       Компьютерное оборудование: ноутбуки, принтеры.      

       Профильное оборудование: цифровая лаборатория по экологии, весы 

учебные электронные, цифровой фотоаппарат, набор для оценки чистоты 

воздуха методом биоиндикации, набор «Свет, воздух, почва». 

       Лабораторное оборудование: цифровые usb-микроскопы, предметные и 

покровные стекла, наборы химических реактивов.   

       Наглядные пособия: таблицы, гербарии, коллекции, карты, комплект 

определителей и атласов живых организмов. 

       Полевое оборудование: Гербарная папка, гербарный пресс, бинокли, 

почвенные сита, драга и т.д. 

       Канцелярские принадлежности: тетради, альбомы, цветные карандаши, 

фломастеры, линейки, клей, ластики. 

 

   Кадровое обеспечение программы. Занятие проводит педагог 

дополнительного образования, имеющий специальное педагогическое 

образование по естественнонаучной направленности: 

 профессионально грамотный; 

  имеет   специальную  подготовку; 

  имеет широкий кругозор; 

 умеет использовать активные формы и методы обучения; 

 умеет организовать консультирование учащихся; 

 умеет организовать учебное сотрудничество. 

       Педагог также ориентируется в вопросах общей педагогики, понимает 

соотношение задач различных типов и видов образовательных учреждений, 

видит взаимосвязь школьного и дополнительного образования; имеет 

профессиональные знания, умения, навыки, педагогический такт; владеет 

педагогической техникой и методами разрешения педагогических 

конфликтов; обладает способностью  управлять собой; умеет использовать 

необходимое оборудование в педагогической деятельности.  

       Информационное обеспечение: 

- Компьютерные презентации по  темам программы. 



 

 

 

 

- Информационный материал к темам программы.  

- Видеофильмы по экологии. 

- Интернет- сайты и порталы:  

http://www.researcher.ru  

www.istorya.ru  

https://infourok.ru/ispolzovanie_sredstv_interneta_v_issledovatelskoy_deyatelnost

i  

www.rus.edu.ru  

http://www.irsh.redu/ru 

http://www.researcher/ru 

 

2.3. Формы аттестации 
      Для определения результативности освоения программы разработаны 

различные формы аттестации, фиксации и демонстрации результатов 

обучающихся, которые отражают достижения цели и задач программы: 

Формы 

аттестации/контроля 

Формы отслеживания 

и фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Самостоятельная работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Творческая работа 

Собеседование 

Конкурс 

исследовательских работ 

Устный опрос 

Игры  

Смотр знаний, умений и 

навыков 

Исследовательский проект 

Защита проектов 

Практическая работа 

Анализ результатов 

участия детей в 

мероприятиях различного 

уровня 

Тестирование  

Журнал посещаемости 

Аналитический 

материал 

Грамоты 

Дипломы 

Готовые работы 

Анкеты 

Дневник наблюдений 

Портфолио 

Фото 

Отзывы детей и 

родителей  

Свидетельство 

(сертификат) 

Протоколы 

диагностики 

Учѐт готовых работ 

Аналитические справки 

Выставки 

Конкурсы 

Диагностическая карта 

Защита творческих 

проектов 

Открытые занятия 

Портфолио 

Творческие отчѐты 

Статьи в прессе 

 

 
Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов. 

Для проверки знаний, умений и навыков в объединении используются 

такие виды и методы  контроля как:  

http://www.researcher.ru/
http://www.istorya.ru/
https://infourok.ru/ispolzovanie_sredstv_interneta_v_issledovatelskoy_deyatelnosti
https://infourok.ru/ispolzovanie_sredstv_interneta_v_issledovatelskoy_deyatelnosti
http://www.rus.edu.ru/
http://www.irsh.redu/ru
http://www.researcher/ru


 

 

 

 

Вводный – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и 

творческих способностей ребенка. Для этого вида контроля используются 

методы: 

 письменный (анкетирование и тестирование);  

 устное (собеседование); 

 игровые (викторины, конкурсы, игры); 

 наблюдения. 

 Текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, 

просмотр работ. Для этого вида контроля используются методы: 

 устные (фронтальный опрос); 

 письменные (письменные работы); 

 игры (интеллектуальные); 

 практические (проекты, исследовательские работы, мониторинги); 

 участие в мероприятиях эколого-биологической направленности, которые 

направлены на выявление творческого потенциала обучающихся. 

Промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем. Для 

этого используются: 

 дидактические игры; 

  тестовые задания; 

  защита проектов. 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы:  

 тестирование; 

 защита реферата, доклада; 

 защита исследовательских проектов и работ. 

       При реализации данной программы используется рейтинговая (балльная) 

система оценки знаний, умений и навыков. Это позволяет поддерживать 

высокую мотивацию обучающихся: получить опыт участия в различных 

видах деятельности, осмыслить личные предпочтения и сделать выбор в 

дальнейшем, какой деятельностью заниматься. Обучающийся, закончив 

обучение по программе, может вполне самостоятельно выполнять различные 

виды экологических исследований и проводить оценку качества окружающей 

среды. 

Программа 

 отслеживания результатов обучения. 

Виды контроля                  Содержание               Методы Сроки 

контроля 

Вводный Уровень знаний 

обучающихся по 

естественно-научным 

дисциплинам, общая 

эрудиция 

- собеседование; 

- анкетирование;  

- викторина;                              

- наблюдение; 

сентябрь 



 

 

 

 

Уровень 

сформированности 

нравственно-

экологической позиции 

- тестирование;                          

- викторина;                            

- игры, конкурсы 

сентябрь – май 

Текущий Освоение учебного 

материала по теме, 

разделу 

Диагностические 

задания:   

- опросы (устный, 

письменный);                            

- практические 

работы;            

 - интеллектуально-

познавательные игры, 

турниры, конкурсы, 

викторины; 

- проекты, 

исследовательские 

работы 

сентябрь – май 

Творческий потенциал 

обучающихся 

Участие в выставках, 

мероприятиях 

эколого-

биологической 

направленности 

В течение 

учебного года 

Промежуточный  Ликвидация пробелов Повторные тесты, 

индивидуальные 

задания, 

дидактические игры, 

защита проектов 

сентябрь – май 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач 

Тестирование по 

всему пройденному 

материалу.  

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Апрель 

2.4. Оценочные материалы. 

       Достижения обучающимися планируемых результатов реализации 

программы определяются с помощью следующих диагностических методик: 

 для предметных (образовательных) результатов: 

- комплект тестов по определению уровня знаний, умений и навыков по 

разделам программы; 

- комплект анкет по разделам программы; 

- папка достижений обучающихся детского объединения. 

Мониторинг образовательной деятельности в детском объединении 

№ Разделы программы Вид Форма контроля Время 



 

 

 

 

п/п контроля проведения 

1. Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. Правила 

поведения в кабинете 

«Юный исследователь» 

Вводный Собеседование, 

тестирование, 

викторина 

сентябрь 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

текущий Собеседование, 

игра «Мы - 

исследователи», 

устный опрос, 

исследовательская 

работа 

Сентябрь-

октябрь 

3. Кровь Земли - вода текущий Представление 

результатов 

исследований, 

интеллектуальная игра 

ноябрь 

4. Невидимка воздух текущий Исследовательские 

работы (проекты), 

Фронтальный опрос 

декабрь 

5. Почва  текущий Представление 

результатов 

исследований, 

 

декабрь 

6. Жизнь под микроскопом 

(микробы, бактерии) 

текущий Представление 

дневников наблюдений, 

конкурсная программа  

январь 

7. Царство растений текущий Устный опрос, 

конкурсная программа, 

исследовательская 

работа 

февраль 

8. Царство животных текущий Конкурс, викторина март 

9. Исследовательская и 

проектная деятельность 

текущий Защита 

исследовательских 

работ (проектов), 

докладов, рефератов 

Апрель-май 

10. Повторение пройденного 

материала 

промежуточ

ный 

Практическая работа, 

Тестовые задания, 

дидактические игры 

Апрель-май 



 

 

 

 

11. Итоговое занятие Итоговый  Выставка, рефераты, 

доклады 

май 

 

 для личностных и метапредметных результатов: 

 - карты личностного роста учащихся детского объединения. 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе  

освоения программы «Юный исследователь» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

 

 

- терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает на 

все занятие. 

 

 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Наблюдение  

1.2.Воля. Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- волевые усилия 

ребенка побуждаются 

извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

-ребенок постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

-периодически 

контролирует себя сам 

(средний уровень са-

моконтроля); 

-постоянно 

контролирует себя сам 

(высокий уровень 

самоконтроля). 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

 

 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

 

 

- ребенок часто 

отвлекается, рассеян, 

несамостоятелен, 

работает медленно и 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

Наблюдение 



 

 

 

 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

не увлеченно; 

-ребенок не совсем 

сосредоточен на своей 

работе, подражает 

другим  

и часто обращается за 

помощью; 

- ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и быстро, 

успевает закончить 

свою работу вовремя. 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

2.2.Конфликтность 

(отношение ребенка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

-периодически 

провоцирует 

конфликты; 

- сам в конфликтах не 

участвует, старается 

их избежать; 

-пытается 

самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.3.Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка 

к общим делам 

детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

- избегает участия в 

общих делах; 

-участвует при 

побуждении извне; 

-проявляет 

инициативу в общих 

делах. 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с 

удовлетворением 

определенной 

потребности. 

- низкий уровень 

мотивации (общий 

интерес к тому или 

иному занятию или 

интерес связан извне); 

- средний уровень 

мотивации 

(конкретный интерес к 

занятию, интерес 

периодически 

стимулируется извне); 

- высокий уровень 

внутренней мотивации 

(конкретный интерес, 

связанный с желанием 

глубже и полнее 

освоить избранный 

вид деятельности, 

интерес 

поддерживается 

 

1 – 3 

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 



 

 

 

 

самостоятельно). 

3.2.Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение 

преодолевать 

трудности. 

- трудности 

преодолевает без 

всякой настойчивости 

или с чьей-либо 

помощью, так как сам 

неуверен; 

- трудности 

преодолевает сам, но 

только с целью 

самоутвердиться или 

порадовать других; 

- настойчив в борьбе с 

трудностями, не 

боится их, стремиться 

совершенствовать 

свои знания и умения. 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

2.5. Методические материалы. 

Формы и методы обучения. 

Методы обучения: 

- словесный - беседа, анализ текста, объяснение, рассказ, работа с 

книгой; 

- наглядный – демонстрация картин, видеоматериалов, иллюстраций, 

показ (исполнение) педагогом;  

- практический – наблюдение, практические задания, упражнения, 

опыты, тренинги, эксперименты, исследования, работа с литературой; 

- метод  проблемного  обучения  –  поисковые  или  эвристические  

методы; 

- проектного обучения; 

- исследовательские. 

        Основной формой организации работы в рамках программы «Юный 

исследователь» на занятиях является исследовательская деятельность – 

один из методов проблемного обучения. Исследовательский характер 

деятельности способствует воспитанию у обучающихся инициативы, 

активного, добросовестного отношения к научному эксперименту, 

увеличивает интерес к изучению экологических проблем. Причем, при 

проведении исследовательской работы каждый обучающийся является 

членом исследовательского коллектива, имеет определенные обязанности 

перед ним и особую ответственность за результат своей работы. 

Исследовательская деятельность в рамках программы способствует 



 

 

 

 

формированию у обучающихся эколого-биологических и медико-

фармакологических знаний; углубляет и закрепляет знания по 

общетеоретическим гуманитарным и естественнонаучным предметам. 

        Обучение по данной программе осуществляется в форме лабораторных 

и практических работ, семинаров, конференций, презентаций, экскурсий. 

Возможно проведение занятий на природе. В течение учебного года 

обучающиеся занимаются проектной и исследовательской деятельностью, 

принимают участие в исследовательских конкурсах разного уровня. Имеется 

возможность выбора различных вариантов практической деятельности 

обучающихся, обеспечивая свободный выбор тем исследовательской и 

проектной деятельности, что, безусловно, предполагает развитие 

самостоятельности и креативности у обучающихся, повышает мотивацию к 

самообучению, работе с литературными источниками и использованию 

информационных технологий. 

Формы проведения занятий 
Игра (турниры знатоков, викторины и т.д.). Позволяет создавать 

определѐнные ситуации, чтобы выяснить причинно-следственные связи 

явления, события, провести занятие в увлекательной игровой форме.  

Конференция. Позволяет провести совещание участников проекта для 

обсуждения различных тем и выработки решения.  

Устный журнал. Это форма проведения информационно-аналитической 

деятельности обучающихся, в ходе которой собирается, обрабатывается 

информация о важных событиях, о каком-то объекте.  

Конкурс. Проведение конкурсов способствует выявлению и развитию 

творческих способностей обучающихся, повышению уровня учебных 

достижений, стимулирует познавательную активность, инициативность, 

самостоятельность ребят.  

Презентация материалов по теме исследования и другой тематике. 

Позволяет публично продемонстрировать результаты, полученные в 

процессе проектно-исследовательской деятельности.  

Защита проекта. Позволяет обосновать целесообразность проделанной 

работы, сопоставить изначально выдвинутую гипотезу с результатами 

экспериментов, оценить решения, основанные на экспериментальных 

данных, сделать выводы и продемонстрировать конечный продукт проектной 

деятельности. 

Практическое занятие. Используется для углубления, расширения и 

конкретизации теоретических знаний; формирования и закрепления 

практических умений и навыков; приобретения практического опыта; 

проверки теоретических знаний.  

Лабораторный практикум. Позволяет определить параметры и свойства 

явления, объекта экспериментальным путем, получить практические навыки 

исследователя.  



 

 

 

 

Исследовательская работа. Направлена на проведение исследований, 

экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, 

формирования навыков самостоятельной работы.  

Семинар. Позволяет представить заранее подготовленные сообщения и 

выступления в группе, обобщить изученный материал, обсудить проблемы.  

Круглый стол. Позволяет обсудить проблемы, выбрать область 

исследования, составить план и график исследовательской работы, изучить 

информационные источники, разработать и оценить гипотезу, поставить 

экспериментальные задачи.  

Экскурсия. Предусматривает активную образовательную деятельность 

школьников исследовательского характера, выработку познавательных 

навыков и оздоровление обучающихся. 

В зависимости от тематики на занятии может быть использована одна или 

несколько форм работы на усмотрение педагога. 

Методы воспитания: методы формирования сознания (методы 

убеждения), объяснение, рассказ, беседа, диспут, пример. Методы 

организации деятельности и формирования опыта поведения – приучение, 

педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации. Методы стимулирования поведения и 

деятельности – поощрение (выражение положительной оценки, признание 

качеств и поступков) и наказание (осуждение действий и поступков, 

противоречащих нормам поведения). В процессе обучения ребята видят 

закономерности окружающего мира и идут по естественным законам 

природы и жизни. Моделируя различные схемы, выполняя творческие 

задания, дети вникают в естественные законы природы, учатся видеть 

прекрасное и дорогое в жизни, и во всем окружающем. 

 

Форма организации образовательного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 

       Наряду с проектным методом обучения в объединении используются 

такие педагогические технологии как: 

 проблемное обучение, состоящее из проблемного изложения темы занятия, 

привлечение обучающихся к исследованиям и наблюдениям в природе. 

Проблемное обучение имеет большую ценность, т.к. механизм решения 

проблемных задач связан с регуляцией мыслительной и познавательной 

деятельности, активности восприятия материала, направлен на 

самостоятельное принятие решений; 

 игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные, позиционные, 

проективные, соревновательные, подвижные, развивающие и др.); 

обеспечивают личностную мотивационную включенность каждого 

учащегося, при этом у них формируются способности анализировать, 



 

 

 

 

сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, 

исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную 

точку зрения, генерировать новые идеи, что повышает продуктивность их 

творческой и интеллектуальной деятельности; 

 обучения в сотрудничестве (или в малых группах) - одна из наиболее 

эффективных технологий личностно - ориентированного образования, так 

как при обучении на еѐ основе создаются условия для взаимопомощи и 

индивидуальной поддержки, для осуществления учебной деятельности 

каждым учащимся на уровне, соответствующем его индивидуальным 

особенностям, опыту, интересам;  

 технология исследовательской деятельности - предполагает четкую 

поэтапную последовательность и самостоятельную деятельность участников 

работы под руководством наставника. Важной задачей педагога является 

заинтересовать учащихся темой и заданием. Для этого следует подбирать 

актуальные для подрастающего поколения вопросы; 

 здоровьесберегающие технологии - создание оптимальной 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья учащихся. В основе 

данных технологий лежит организация образовательного процесса 

(длительность занятий и перерывов), методы и формы работы, 

стимулирующие познавательную активность, психологический фон занятий 

(доброжелательность и тактичность педагога), санитарно-гигиенические 

условия (проветривание помещения, температурное соответствие, чистота), 

двигательный режим обучающихся (с учѐтом их возрастной динамики); 

 информационные технологии. Оформление исследовательской работы 

невозможно без компьютера. Результат работы должен быть представлен в 

таком виде, чтобы его могли оценить другие. Презентация помогает 

сконцентрировать внимание на наиболее актуальных аспектах исследования, 

даѐт возможность более полно выразить свою позицию по проблеме. Только 

компьютерные технологии позволяют сделать презентацию проекта 

наглядной, яркой и впечатляющей по графике и оформлению. 

 

Алгоритм  учебного занятия. 

1. Организационный этап.  

2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап  

4. Основной этап  

5. Контрольный этап  

6. Итоговый этап  

7. Рефлексивный этап  

8. Информационный этап 

Дидактические материалы: 

 Раздаточный материал; 

 Технологические карты; 



 

 

 

 

 плакаты, наглядные средства обучения (гербарии, картинки, рисунки, 

фотографии);  

 живой материал природы (растения, животные); 

 дидактические карточки с заданиями; 

 дневники наблюдений; 

  таблицы, коллекции; 

 пакет игр и викторин; 

 атласы – определители; 

  книги, журналы, альбомы; 

 презентации по организации исследовательской деятельности обучающихся. 
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