
 
  

 



3. «Основы учебного 

исследования и 

проектирования» 

Данилова 

В.Л. 

12 - 15 2 года 

по 72 

часа 

Учебно-методическая и справочная 

литература,  обучающие программы по 

экологии и биологии, дидактический 

раздаточный материал по темам занятий. 

Аквариумы с водными обитателями, 

инсектариумы с насекомыми и 

моллюсками,  комнатные растения, 

животные живого уголка, наглядные 

пособия (таблицы, гербарии, коллекции, 

чучела, глобусы, карты),  полевое 

оборудование (сачки, гербарный пресс, 

бинокли, почвенные сита, драга и т.д.), 

лабораторное оборудование (лупы, 

микроскопы, световые и электронные 

микроскопы). 

ПК, экран, проектор, 

доска.  

 

Отчеты. 

Доклады. 

Защита 

исследовательск

их работ. 

4. «Эколог-

исследователь» 

Данилова 

В.Л. 

10 - 14 1 год 

по 

144 

часа 

Инструктивные карточки. Карты 

местности. Портреты учѐных – 

картографов. Методика топографической 

съѐмки. Тематика исследовательских работ 

по гидробиологии, зоологии, флористике, 

этологии, почвоведении. Методики 

изучения водоѐмов, растений, 

лабораторного эксперимента. Памятка для 

выступающих на конференции. Критерии 

оценки.  

ПК, экран, проектор,  

фотоаппарат. Магнитная 

доска.  

Слайд-фильм «Научные 

методы исследования». 

Секундомер, планшеты, 

рулетка, водный сачок, 

посуда для отбора проб, 

гербарный пресс, совок, 

бинокли, часы, сачки 

энтомологические. 

Живой уголок, Музей 

природы. Дневники 

наблюдений. Справочная 

литература.  

Отчѐты по 

практическим 

работам. 

Защита 

исследовательск

их работ. 

5. «Этногеография» Михайлова 

Н.С. 

7 - 10 1 год 

по 72 

часа 

Карточки, рисунки, загадки, викторины, 

опорные конспекты, демонстрационный 

материал, дидактические карточки. 

Презентационный материал. 

Специализированная литература. 

Ноутбук, экран, 

проектор. Магнитная 

доска.  

 

Тест. 

Творческое 

задание. 

Проект. Игра. 

Викторина. 

Реферат. Отчѐт 

об экскурсии.  

6. «Занимательная Михайлова 8 - 12  1 год Тематические подборки по теме занятия; Видео и аудиозаписи, Тест. Анкета. 



география» Н.С. по 72 

часа 

специализированная, методическая и 

учебная литература, методические 

разработки, иллюстрации, фотографии, 

карточки, схемы, эскизы, карты, чертежи, 

плакаты и таблицы; раздаточный 

материал; и др. 

презентационный 

материал, компьютер, 

принтер, проектор, 

экран, интернет - 

ресурсы, диски, флэш-

карта, калькулятор и т.д. 

 

Викторина. 

Практическое 

задание. 

Проект. 

7. «Исследуем 

город» 

Михайлова 

Н.С. 

10 - 12 1 год 

по 

144 

часа. 

Тематические подборки по теме занятия; 

специализированная, методическая и 

учебная литература, методические 

разработки, иллюстрации, фотографии, 

карточки, схемы, эскизы, карты, чертежи, 

плакаты и таблицы; раздаточный 

материал; и др.. 

Видео и аудиозаписи, 

презентационный 

материал, компьютер, 

принтер, проектор, 

экран, интернет - 

ресурсы, диски, флэш-

карта, калькулятор и т.д. 

Тест. 

Творческое 

задание. 

Проект. Игра. 

Викторина. 

Реферат. Отчѐт 

об экскурсии.  

8. «Занимательная 

экология» 

Прозорова 

Ю.Ю. 

6 - 11 4 года 

по 72 

часа 

Дидактические стихи, загадки, анаграммы, 

слайд-шоу, фотоклипарты, лото, 

настольные игры, ребусы, венгерские 

кроссворды по темам. Дидактические 

материалы по темам. Диктанты. 

Коллекции шишек, муляжи грибов,  

гербарного материала. Наборы открыток. 

Методика ЭЗОП.  

ПК, экран, проектор, 

фотоаппарат. Магнитная 

доска.  

Набор материалов для 

творческих, 

практических работ. 

Коллекции. Оранжерея 

РЭБЦ. Иллюстрации. 

Лупы, бинокуляры, 

коллекции семян. 

Музыкальный центр. CD 

«Голоса птиц». Живой 

уголок. Географическая 

карта. Набор 

оборудования для 

исследований в 

лабораторных и полевых 

условиях. 

Кроссворды. 

Выполнение 

творческих 

работ. Тесты. 

Письменный 

опрос. Диктант. 

Игра. 

Презентации. 

Ситуационные 

задачи. 

Составление 

опорного 

конспекта.  

9. «Исследователи 

природы» 

Прозорова 

Ю.Ю.  

10 - 15 2 года 

по 

144 

часа 

Дидактические стихи, загадки, анаграммы, 

слайд-шоу, фотоклипарты, кроссворды. 

Дидактические материалы по темам.  

Диктанты. Гербарный материал. 

Инструктивные карточки.  

ПК, экран, проектор, 

фотоаппарат. Магнитная 

доска.  

Набор материалов для 

творческих, 

практических работ. 

Решение 

ситуационных 

задач. Игры. 

Оформление и 

презентация 

буклетов. 



Настольные игры. 

Коллекции. Экспонаты 

Музея РЭБЦ. 

Иллюстрации. Лупы, 

бинокуляры, коллекции 

семян. Географическая 

карта. Набор 

оборудования для 

исследований в 

лабораторных и полевых 

условиях. 

Выполнение 

творческих 

работ. Тесты. 

Устный опрос. 

Разработка и 

защита мини-

проектов. 

Составление 

опорных 

конспектов. 

Представление 

этограмм.  

10. «Игровая 

экология» 

Лумпова А.И.  7 – 8 2 года 

по 72 

часа 

Таблицы. Инструктивные карточки. 

Кроссворды. Рисунки растений и 

животных. Таблицы по охране воды от 

загрязнений. Рисунки краснокнижных 

растений и животных. Таблицы по 

способам охраны природы. Карточки по 

правилам поведения в природе. Сценарий 

праздника. Слайд – фильмы «Среды 

обитания организмов», «Снег», Жизнь 

животных зимой, «Деревья весной», 

«Красная книга» и др.. Видеофильмы 

«Экологический альманах», «Лис». 

Видеофильм «Загрязнение воды»  и др. 

ПК, экран, проектор. 

Магнитная доска.  

Альбомы для рисования, 

краски, маркеры,  

фломастеры. Коллекции 

натуральных объектов 

(гербарии, чучела 

животных, коллекции 

беспозвоночных). Сачки, 

гербарный пресс, 

бинокли, фотоаппарат, 

термометр, лупы, 

микроскоп, кормушки и 

корм для птиц.  

Задания для 

самостоятельно

й работы. 

Тесты. 

Викторина. 

11. «От микромира до 

макромира» 

Лумпова А.И. 8 - 10 1 год 

по 72 

часа 

Таблицы, схемы, карточки, слайд-

презентации, учебно-методическая и 

справочная литература, обучающие 

программы по экологии и биологии 

Компьютеры, принтер, 

проектор, аквариумы с 

водными обитателями, 

инсектариумы с 

насекомыми и 

моллюсками, комнатные 

растения, гербарии, 

коллекции, чучела, 

глобусы, карты, сачки,  

бинокли, почвенные 

сита, драга, лупы, 

микроскопы, 

Тесты.Проект. 

Семинар. 



бинокуляры, комплект-

лаборатория «ЭХБ» 

(химические реактивы, 

посуда, тест-системы для 

проведения химических 

анализов воды, почвы, 

воздуха) 

12. «От микромира до 

макромира» 

Лумпова А.И. 8 - 10 1 год 

по 

144 

часа 

Таблицы, схемы, карточки, слайд-

презентации, учебно-методическая и 

справочная литература, обучающие 

программы по экологии и биологии 

Компьютеры, принтер, 

проектор, аквариумы с 

водными обитателями, 

инсектариумы с 

насекомыми и 

моллюсками, комнатные 

растения, гербарии, 

коллекции, чучела, 

глобусы, карты, сачки,  

бинокли, почвенные 

сита, драга, лупы, 

микроскопы, 

бинокуляры, комплект-

лаборатория «ЭХБ» 

(химические реактивы, 

посуда, тест-системы для 

проведения химических 

анализов воды, почвы, 

воздуха) 

Тесты. Проект. 

Семинар. 

13. «Мир живой 

природы» 

Лумпова А.И. 15 - 16 1 год 

по 

144 

часа 

Таблицы, рисунки и схемы; 

инструктивные карточки к практическим 

работам, карточки с заданиями, тесты, 

кроссворд, задачи 

ПК, экран, проектор, 

доска, коллекции грибов, 

гербарий, влажные 

препараты 

 

Тесты. Отчѐт по 

практической 

работе. Устный 

опрос. Зачѐт. 

14. «Закономерности 

живых систем» 

Лумпова А.И.  16 - 17  1 год 

по 

144 

часа 

Таблицы, схемы, карточки, научно-

популярная литература, кроссворды, 

обучающие тексты, рисунки, фильмы. 

Компьютерные презентации, 

дидактические карточки, модели органов. 

ПК, экран, проектор, 

телевизор. 

Тесты, 

самостоятельна

я работа, 

практическая 

работа, решение 

задач, 

фронтальный и 



индивидуальны

й опрос, игра. 

15. «Мы – твои 

друзья» 

Светлакова 

О.А. 

7 - 9  1 год 

по 72 

часа 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, комплект рабочих тетрадей 

для обучающихся, методическое пособие 

для педагога, комплект плакатов, 

справочники, атласы-определители, 

энциклопедии. 

 

Классная доска с 

набором приспособлений 

для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

Мультимедийный 

проектор, 

экспозиционный экран, 

компьютер, 

видеофильмы, 

соответствующие 

содержанию обучения 

Задания в 

рабочей 

тетради, 

коллективная 

проектная 

деятельность, 

выставки,  игры 

арт-технология, 

презентация, 

индивидуальны

й проект. 

16. «Основы 

лесопользования» 

Светлакова 

О.А. 

10 - 12 1 год 

по 

144 

часа 

Тематические подборки по теме занятия; 

специализированная, методическая и 

учебная литература, методические 

разработки, иллюстрации, фотографии, 

карточки, схемы, эскизы, карты, чертежи, 

плакаты и таблицы; раздаточный 

материал, учебные фильмы по тематике 

программы 

Компьютер, принтер, 

проектор, экран, видео и 

аудиозаписи, 

презентационный 

материал, интернет - 

ресурсы, диски, флэш-

карта, калькулятор. 

Практическая 

работа. Тесты. 

Викторины. 

Игры.Анкетиро

вание. 

Презентация. 

17. «Основы 

биотехнологии и 

молекулярной 

биологии» 

Иванова М.А. 14 - 17 1 год 

по 

144 

часа 

Таблицы, схемы, карточки, слайд-

презентации, учебно-методическая и 

справочная литература, обучающие 

программы по экологии и биологии 

Компьютеры, принтер, 

проектор, микроскопы, 

бинокуляры, комплект-

лаборатория «ЭХБ» 

(химические реактивы, 

посуда, тест-системы для 

проведения химических 

анализов воды, почвы, 

воздуха) 

Задания для 

самостоятельно

й работы. 

Тесты. 

Викторина. 

Художественная направленность    

1. «Фитодизайн» Чупрынина 

И.В. 

10 - 17 4 года 

по 

144 

часа 

Фотографии. Специализированная 

литература, журналы, альбомы. 

Инструктивные карточки. Дидактические 

карточки. Творческие работы. Игры, 

инструкции к играм. Схемы, плакаты. 

Презентационный материал. Проекты. 

Сценарий праздника. Сухоцветы, плоды, 

ПК, экран, проектор.  

Растения с УОУ РЭБЦ, 

Зачѐт. 

Выставка. Игра. 

Защита 

творческой 

работы. 

Презентация 

творческой 



злаки. работы.  

2. «Эко-дизайн» Чупрынина 

И.В. 

7 - 9 1 год 

по 72 

часа 

Конспекты занятий, дидактические 

материалы, наглядные пособия, слайд-

фильмы,  подборки фотографий, 

инструктивные карточки, опорные 

конспекты 

Персональный 

компьютер, проектор, 

фотоаппарат, CD-диски 

Выставки 

творческих 

работ. Тесты. 

3. «Природа и 

фантазия» 

Килина О.В.  7 - 12 4 год 

по 72 

часа 

Специализированная литература, 

журналы. Творческие работы. 

Инструктивные карточки. Дидактические 

карточки. Игры. Репродукции картин. 

Схемы, шаблоны, пазлы, открытки, 

фотографии, плакаты, рисунки. 

Презентационные материалы. 

ПК, экран, проектор, 

доска.  

Растения УОУ РЭБЦ.  

Игра. Выставка. 

Мини-выставка. 

Презентация 

творческой 

работы. Зачѐт.  

4. «Флористика» Килина О.В. 11 - 16 2 года 

по 

144 

часа 

Специализированная литература, 

журналы. Творческие работы. 

Инструктивные карточки. Дидактические 

карточки. Игры. Репродукции картин. 

Схемы, фотографии, рисунки. 

Презентационные материалы. 

ПК, экран, проектор, 

доска.  

  

Самостоятельна

я работа. 

Защита 

творческих 

проектов. Зачѐт.  

5. «Флористический 

дизайн» 

Килина О.В. 12 - 16 1 год 

по 72 

часа 

Специализированная литература, 

журналы. Творческие работы. 

Инструктивные карточки. Дидактические 

карточки. Игры. Схемы, фотографии, 

рисунки. Презентационные материалы. 

ПК, экран, проектор, 

доска.  

  

Самостоятельна

я работа. 

Защита 

творческих 

проектов. Зачѐт.  

6. «Природа и 

творчество» 

Шкляева Н.С. 7 - 12 3 года 

по 72 

часа 

Презентационный материал. Загадки, 

игры, кроссворды, анкеты, легенды. 

Дидактический материал. Разработки по 

темам.  Инструктивные карточки. 

Образцы, шаблоны, схемы. Наглядные 

пособия. Методические разработки. Слай-

фильмы. Презентационный материал. 

Специализированная литература, 

журналы. Словарь терминов. 

ПК, экран, проектор. 

Магнитная доска.  

Коллекции семян, 

елочных украшений, 

салфеток и др. 

Устный опрос. 

Оценка 

творческих 

работ по 

критериям. 

Тесты. 

Выставка. 

Кроссворд. 

Реферат. 

Конференция 

«Мои первые 

открытия». 

7. «Основы 

декоративно-

Шкляева Н.С. 7 - 10 1 год 

по 72 

Презентационный материал. Загадки, 

игры, кроссворды, анкеты, легенды. 

Настенная доска с 

набором приспособлений 

Устный опрос. 

Оценка 



прикладного 

творчества» 

часа Дидактический материал. Разработки по 

темам.  Инструктивные карточки. 

Образцы, шаблоны, схемы. наглядные 

пособия. Методические разработки. Слай-

фильмы. Презентационный материал. 

Специализированная литература, 

журналы. Словарь терминов. 

для крепления 

наглядного материала, 

фотоаппарат, флэш-

карты, компьютер, 

технические средства 

обучения для 

демонстрации слайд-

фильмов (проектор, 

экран и др. 

творческих 

работ по 

критериям. 

Тесты. 

Выставка. 

Кроссворд. 

Реферат.  

8. «Природа в 

оригами» 

Целоусова 

М.А. 

7 - 9 1 год 

по 

144 

часа 

Наглядность (иллюстрации, фотографии). 

Шаблоны. Презентационный материал. 

Специальная методическая литература 

по  декоративно – прикладному 

творчеству. 

ПК, экран, проектор. 

Природный материал. 

 

Устный опрос. 

Выставка. 

Тесты. 

9. «Основы 

анималистики» 

Целоусова 

М.А. 

8 - 11 1 год 

по 72 

часа 

Образцы, схемы, рисунки, картинки. 

Таблицы. Презентационный материал. 

Инструкция по ТБ. Презентация курса. 

Анкеты. Формы для заполнения при 

наблюдении 

ПК, экран, проектор.  

 

Устный опрос. 

Тест. Выставка.  

 

 


