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 Пояснительная записка.  

Разработчик: Турова Наталия Викторовна,  

педагог дополнительного образования, 1 квалификационной категории 

Возраст обучающихся: 12 - 16 лет 

Срок освоения: 1 года 

Общее количество учебных часов по программе.    

Программа  рассчитана на 1 года обучения: 

1 год обучения: 144 часа (сентябрь- май), + 56 часов лето, всего 200 часов. 

 
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Среда 

обитания» (далее – Программа) Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 

Удмуртской Республики (далее - Учреждение) естественнонаучной 

направленности.   

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями в соответствии с 403-ФЗ от 02.12.2019 года. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 N 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 Приказа Министерства труда России от 05.05.2018 № 298н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 Письмо от 18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения независимой оценки 

качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам и качества дополнительных общеобразовательных программ». 

 Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - Учреждение), образовательной программы и учебного 

плана  Учреждения. 

  Образовательной программы и учебного плана Учреждения. 

 

Направленность программы 
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Программа  осваивается по естественнонаучному направлению работы 

учреждения, направлена на экологическое, биологическое и проектное 

образование и воспитание подрастающего поколения. 

       Программа направлена на:  

 формирование знаний об окружающей природе родного края; 

 повышение экологической культуры учащихся, выявление интереса к 

профессиям в области экологии и биологии; 

 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и проектную работу; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном  развитии; 

 

Актуальность программы:  

- Биологическая наука является важнейшей составляющей в стремлении 

человека к физическому совершенству и духовности. 

–Биология становится профилирующей дисциплиной при выборе ряда 

важнейших профессий, таких как медицинский или педагогический работник, 

научный сотрудник. 

–Изучение анатомических особенностей человека дает возможность 

правильно организовывать жизнь. 

–Знание законов генетики поможет при определении генеалогического 

древа и осведомленности в вопросах наследственности. 

–Элементарные экологические знания, предостерегут подростка от 

возможных ошибок. 

Новизна и отличительные особенности программы 

заключается в углублении знаний в строении организмов животных и 

человека, как целостной системы органов; областях молекулярной биологии, 

дающей возможность применения знаний в своей жизни; рассмотрение 

разрозненных экологических знаний, основанных на жизненных проблемах и 

проблемах окружающей природы и быта. 

Срок освоения программы  -  один год:144 часа уч. год, + 56 часов лето, 

всего 200 часов. Что позволяет ребенку в течение года определить свои 

наклонности при освоении данной программы, педагогу оценить возможности 

обучающегося, и способствовать выявлению одаренности ребенка, и 

рекомендовать, как обучающемуся, так и родителям (лицам их замещающим) 

продолжение обучения в учреждении в соответствии с потребностями 

обучающегося. 

Адресат, возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Программа предназначена для обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Воткинска в возрасте 12 - 16 лет. 

Наполняемость групп 15-20 человек, согласно Устава Учреждения и 

санитарно-гигиенических требований. 

  Учащиеся имеют  базовый уровень знаний по курсу «Окружающий мир», 

«Биология 5 класс». 

Режим занятий 
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            Программа реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-14. 

Часовая нагрузка в неделю – 4 часа.  

Соответствие программы заявленному возрасту и категории детей 

Так как для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Среда обитания»  набираются группы 

обучающихся без ОВЗ, имеющих разный  уровень (стартовый и базовый) по 

общеобразовательным дисциплинам «Окружающий мир», «Природоведение», 

«Биология», программой предусматривается методическая база, позволяющая 

всем обучающимся освоить материал вне зависимости от уровня знаний в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Преемственность и интегрированность программы. Данная программа 

«Среда обитания» является базовой программой для  выявления творческих 

наклонностей и одаренности детей первого года обучения. Позволяет продолжить 

обучение в Учреждении по программам естественнонаучной, художественной, 

туристско-краеведческой направленности. Предусмотрена интеграция программы 

«Среда обитания»»   с дополнительной общеобразовательной программой 

Школьное лесничество «вспЛЕСк»» в плане совместных походов выходного дня, 

участия в природоохранительных акциях «Чистым рекам – чистые берега», «Я 

прилетел!», «Я и ты против поджогов сухой травы», конкурсах творческих работ 

ко Дню охраны животных, Дню экологических знаний, биолого-химическом 

турнире «РОСТ’ок».  

   Основные формы и методы обучения, используемые при проведении занятий: 

Формы обучения: очная форма  с элементами дистанционного и электронного 

обучения. 

Дистанционное обучение проводится через приложение https://stepik.org/,  

размещение учебных материалов на сайт https://vk.com,  рассылку заданий для 

самостоятельной работы через электронную почту, прием и проверку отчетов по 

ним. 

Формы организации занятий: 

- индивидуальная, фронтальная, индивидуально-групповая с использованием: 

• лекции; 

• игровые занятия; 

• биоэкологических экскурсии в лес; 

• практические работы; 

• трудовые десанты; 

• конкурсы, викторины; 

• исследовательские работы, проектирование. 

Методы: 

— объяснительно-иллюстративный, 

— репродуктивный (воспроизведение), 

— частично-поисковый (эвристический). 

Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы.  

Формы контроля, используемые в программе соответствуют содержанию 

темам программы, предусмотрен текущий входной контроль - аттестация 
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(сентябрь) с целью выявления уровня знаний обучающихся, текущий (декабрь) с 

целью усвоения программы и итоговый контроль (май, август – по летней 

программе ), с целью освоения программы  в полном объеме (Приложение 1).  

Удовлетворенность (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием родителей 

(лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 3). 

 

Текущими формами отслеживания конкретного результата по изучению 

отдельных разделов и тем являются: 

 оценка и наблюдения педагога, диагностика; 

 собеседование,  оформление выставок творческих работ; 

 итоговые занятия; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 тестирование. 

 
Цель: Популяризировать биологию и эколгию, расширить биологические знания, 

привить интерес к исследовательской деятельности обучающихся.  

Задачи: 
- образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к биологии, 

популяризация интеллектуального творчества; 

- развивающая: развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно 

— следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, пропаганда культа 

знаний в системе духовных ценностей современного поколения; 

- воспитательная: развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания 

эстетической ценности природы, объединение и организация досуга 

обучающихся. 

Программа строится на основе следующих принципов: 

- равенство всех обучающихся; 

- добровольное привлечение к процессу деятельности; 

- чередование коллективной и индивидуальной работы; 

- свободный выбор вида деятельности; 

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат 

деятельности; 

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей.          

Метапредметные связи. 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Ожидаемые  результаты 

Личностные: 

- формирование основ экологической компетенции соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, творческой, проектно-

исследовательской деятельности; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и практики; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждение и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные: 

- формирование системы научных знаний о живой природе; 

- формирование систематизированных представлений о биологических объектах, 

явлениях, процессах растительных организмов; 

- понимание возрастающей роли науки лесоведение и научных исследований в 

современном мире в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей, постоянного процесса эволюции 

научного знания; 

- овладение умением сопоставлять практические и теоретические знания в 

области лесоводства; 

Программа опирается на знания учащихся, полученные в школе, но не 

повторяет школьные программы, а выходят на  новый уровень, отдавая приоритет 

развитию ребенка. 

 

Учебный план 1 год 

№ тема всего теория практика 

Модуль 1 – Занимательная биология 

1 Введение 4 2 2 

Ботанический раздел 

2 Растения и человек 14 4 12 

3 Папоротники, хвощи и плауны 14 4 12 

4 Культурные растения планеты. Редкие 

растения мира. 

14 4 12 

5 Родина овощей. Памятники овощам и 

фруктам. Мир лекарственных 

растений. 

14 4 12 

6 Мир комнатных растений 14 4 12 

7 Жизнь растений в сообществах 14 4 12 

Зоологический раздел 

8 Тайны животного мира. Зоология в 

цифрах. 

14 4 12 

9 Самые-самые. 14 4 12 

10 Микроорганизмы воздушной среды. 14 4 12 

11 Микроорганизмы водной среды. 14 4 12 

12 Исследовательская работа в летний 

период: 

56 8 48 

 Всего 1 год 200 50 146 

 

Содержание учебного плана 
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№ Раздел, 

тема 

Содержание 

1 Вводные  

занятия 

На первом занятии кружковцы знакомятся с содержанием и 

работой кружка, демонстрируют свои знания о живой природе, 

основных царствах растительного и животного мира, 

распределяют между собой темы рефератов. Биология в 

цифрах. 

2 

 

Растения и 

человек 

Роль растений в жизни человека. Охрана растительного мира. 

Жизненные формы растений. Многообразие жизненных форм 

растений. Практика. Проведение викторины «Из жизни 

растений». Самые древние растения. 

3 

 

Папоротни

ки, хвощи 

и плауны 

Их значение в природе и жизни человека. Проведение игры 

«Поле чудес: Предание старины глубокой…». Проведение 

массового мероприятия «Путешествие в страну растений-

легенд». Многообразие растительного мира. 

4 Культурны

е растения 

планеты. 

Редкие 

растения 

мира. 

Редкие растения мира. Растения-долгожители. Потомки 

вымерших растений. Съедобные и ядовитые растения. 

Растения-паразиты. Растения, поедающие насекомых. 

5 Родина 

овощей. 

Памятники 

овощам и 

фруктам. 

Мир 

лекарствен

ных 

растений. 

Памятники овощам и фруктам. Мир лекарственных растений. 

Фантастические растения. Проведение викторины «Кто 

такие?». Проведение массового мероприятия «В гостях у 

матушки-природы». Проведение игры-путешествия с 

культурными растениями. Проведение «Поля чудес. Яблоневый 

сад» (все о садовых растениях). Жизнь растений. 

Физиологические явления в жизни растений. «Спячка» 

растений. Биологические часы растений. Эмоции растений. 

Растения-барометры. Растения-синоптики. Растения и 

медицина. Растения и химия. Проведение игры-викторины 

«Тайны жизни растений». Проведение биологических шарад и 

омонимов. Проведение игры «Биология в ребусах». 

6 Мир 

комнатных 

растений 

Происхождение комнатных растений. Родина отдельных 

комнатных растений. История возникновения комнатного 

цветоводства. Комнатные растения: вчера, сегодня… Правила 

ухода за комнатными растениями. Способы вегетативного 

размножения комнатных растений. Растениям тоже нужен 

доктор. Практическое занятие. Проведение викторины 

«Путешествие с комнатными растениями». 

7 Жизнь 

растений в 

сообществ

ах 

Растения и окружающая среда. Связи растений в сообществе. 

Саморегуляция в сообществе. Охрана сообществ. Законы об 

охране сообществ. Лес как природное сообщество. Проведение 

массового мероприятия «Дуб и русская береза в стихах, 

рассказах, загадках». 

8 Тайны Животные в жизни человека. Многообразие животного мира. 
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животного 

мира. 

Зоология в 

цифрах 

Характеристика мира животных. Проведение игры-

путешествия «В мире животных». Удивительные факты из 

жизни животных. «Им выдана охранная грамота». Загадки 

инстинкта животных. Тайны старины глубокой. Проведение 

мероприятия «Поле чудес: Кто такие динозавры?». 

9 Самые-

самые 

Самые говорливые» среди рыб. Моллюски и медузы – 

синоптики, сейсмографы. Музыкальный аппарат кузнечика. 

Самое большое…, самое маленькое…, самое быстрое…, самое 

медленное…, самое опасное…, самое безобидное… 

Проведение викторины: «В мире животных» и конкурса 

рисунков «Знакомые незнакомцы». Практическое занятие. 

Составление календаря прилета птиц и изготовление 

простейших кормушек для птиц. Общие рекорды в жизни 

животных. Аномальные достижения в животном мире. Самые 

последние открытые на Земле животные. Удивительные 

находки наших дней. Разгадывание кроссвордов «Золотая 

пчела». Неприрученное домашнее животное. Повадки 

домашних животных Редкие породы домашних животных. 

Участие в акциях «Мой четвероногий друг» и «Золотая пчела» 

(составление рассказов о своих домашних питомцах, 

составление и разгадывание кроссвордов, ребусов и викторин о 

пчелах). 

10 Микроорга

низмы 

воздушной 

среды. 

Распространение микробов в воздухе планеты. 

Микроорганизмы – индикаторы санитарно-гигиенического 

состояния воздуха. 

Микроорганизмы – показатели плодородия почв. 

Микроорганизмы – индикаторы макро- и микроэлементов почв. 

Бактерии – индикаторы коррозийной активности почв. 

Просмотр видеофильма. 

11 Микроорга

низмы 

водной 

среды. 

Лекарства из микроорганизмов. Давние «профессии» микробов 

( в хлебопечении, квашении овощей, приготовлении 

молочнокислых продуктов и др.). Микроорганизмы – 

возбудители болезней. Микробы – хищники. Проблемы 

космических микроорганизмов. Микробы – космонавты. 

Летние практические задания 

12  

Изучение 

компонент

ов лесного 

насаждени

я. 

Экскурсия 

по типам 

леса. 

 

 

 

Изучение компонентов лесного насаждения и экскурсия по 

типам леса проводится по выбору в Березовском массиве или на 

Нефтеразведке. При изучении лесного насаждения выполняется 

рисунок, на котором указываются все компоненты и дается их 

определение. При прохождении экскурсии маршрут охватывает 

10 - 15 коренных и производных типов леса. Протяженность 

маршрута составляет 5 - 15 км. На каждый определяемый тип 

леса заполняется бланк объекта. Пройденный маршрут и все 

изученные типы леса отмечаются на карте и схеме типов леса 

В.Н. Сукачёва. 

При оформлении бланка объекта учитывается следующее: 

- Тип леса определяется с использованием прил. 2, а группа 
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типов леса устанавливается по схеме типов леса В.Н. Сукачева. 

- Местоположение объекта – нахождение его на 

географической карте (гора, болото, парк и т.д.). 

- Макрорельеф объекта. Мезорельеф – расположение объекта 

по отношению к сторонам света. Микрорельеф – ровный, 

волнистый, кочковатый. 

Почвы с учетом коренных типов леса предположительно под 

сосновыми древостоями серые лесные, под еловыми – 

подзолистые. По условиям увлажнения почвы делятся на 

недостаточно увлажненные – располагаются в верхних частях 

рельефа, оптимально увлажненные занимают средние части 

склонов, избыточно увлажненные: застойно увлажненные 

отрицательные формы рельефа, проточно увлажненные – вдоль 

русел рек, периодически увлажненные – подвергаются 

подтоплению паводковыми водами. 

Состав древостоя, его относительна полнота, высота, возраст 

определяются глазомерно, класс бонитета по таблицам. 

Состав возобновления определяется глазомерно – записывается 

его формула, состояние определяется как хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное. 

Состав подлеска – указываются представленные виды, густота 

определяется глазомерно густой, средней густоты, редкий. 

Живой напочвенный покров – указываются доминантные виды 

растений, а общее проективное покрытие видами определяется 

глазомерно в процентах или десятых долях от всей площади 

участка. 

Мощность лесной подстилки определяется путем пятикратного 

измерения линейкой в наиболее характерных местах пробной 

площади, где подстилка распределяется более равномерно. 

Механические повреждения древостоя – облом вершины 

деревьев, ветровал, ветролом, морозобойные трещины. 

Следы пожара указывается их отсутствие или присутствие. 

Антропогенное воздействие, связанное с деятельностью 

человека, – рубки спелых и перестойных древостоев, рубки 

ухода, действие осушительной сети, обдир коры (береза), 

наличие бытового мусора, уплотнение почвы в местах 

массовых посещений лесных массивов людьми и домашними 

животными, присутствие промышленных выбросов. 

Рекомендуемые хозяйственные мероприятия – мероприятия по 

устранению механических повреждений древостоя и 

антропогенного воздействия на древостой или назначение 

соответствующих лесохозяйственных мероприятий для 

улучшения состояния древостоя 

11 Закладка 

временных 

пробных 

площадей 

Наиболее подробно изучаются лесоводственно-таксационные 

показатели древостоя, для определения которых каждая 

бригада закладывает по одной ВПП, подбирая тип леса (по 

классификации В.Н.Сукачева).  
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и работа 

на них. 

Углы фиксируются столбиками (вешками). Перечет древостоя 

проводится по 1-сантиметровой ступени толщины в 

молодняках I класса возраста, по 2-сантиметровой ступени 

толщины в молодняках II класса возраста и средневозрастных 

древостоях и по 4-сантиметровой ступени в приспевающих, 

спелых и перестойных древостоях. Диаметр деревьев 

измеряется в двух противоположных направлениях, и для 

каждого дерева определяется класс Крафта. 

12 Учет 

подроста 

на 

пробных 

площадях 

При учете подроста на ВПП закладываются учетные площадки 

размером 1х1 м для мелкого (до 0,5 м) и 2х2 м для среднего и 

крупного (0,5 1,5 м и более 1,5) по ходовым линиям в 

количестве 10 шт. Возможно совмещение учетных площадок 

для учёта подроста и описания живого напочвенного покрова. 

По состоянию подрост делится на жизнеспособный, 

нежизнеспособный и сомнительный. Жизнеспособный подрост 

и молодняк характеризуются следующими признаками: густая 

хвоя, зелёная или темно-зелёная окраска хвои, островершинная 

или конусообразная симметричная густая или средней густоты 

крона протяжённостью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 

1/2 высоты ствола при одиночном размещении, прирост по 

высоте за последние 3 5 лет не утрачен, прирост верхушечного 

побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины 

кроны, прямые неповреждённые стволики. 

Нежизнеспособный подрост имеет признаки, противоположные 

признакам жизнеспособного подроста. 

Сомнительный подрост имеет тенденцию к снижению прироста 

верхушечного побега или же погибший побег, но хорошее 

охвоение, конусовидную форму кроны. Всходы (растения до 

двух лет) древесных пород учитываются отдельно. 

13 

 

Учет и 

оценка 

живого 

напочвенн

ого 

покрова на 

пробных 

площадях. 

Геоботаническое изучение нижних ярусов лесного сообщества 

(подлеска, подроста и живого напочвенного покрова) на ПП 

обычно проводят с помощью учетных площадок и профилей 

(или их сочетания). Их форма, размер, количество и 

расположение могут различаться в зависимости от 

необходимой точности и целей исследования, сложности и 

особенностей строения лесного фитоценоза, формы и размеров 

ПП. 
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Календарный учебный график. 

 

 

 

Условные обозначения: 

У - учебные занятия по расписанию, 

А - аттестация (текущая, промежуточная)  

ИА - итоговая аттестация. 

 

 

Формы контроля 

№ 

заняти

я 

Форма 

контроля 

Источник (литературный, авторский 

материал) 

 

1 

 

 

31 

 

143-

144 

Входная 

аттестация 

 

промежуточная 

 

Итоговая 

аттестация.  

опрос 

 

 

тест 

 

Тест про лес 

Прил. 4 

 

 

Прил. 1 

 

Прил. 1 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель Начало 

учебного 

года 

16 недель 20 недель Конец 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 36 



 

План воспитательной и массовой работы 

№ Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведен

ие 

Участие 

1 

 

 

Кругосветка Удмуртии Октябрь 

 

берёзовский 

массив 

 

 

+ 

2 

 

 

Экскурсия «Осенние 

явления в природе». 

Октябрь

-ноябрь 

Сквер, 

берёзовский 

массив 

+ 

 

 

 

3 

 

Акция «Берегите ель» 

 

Декабрь ЭБЦ  + 

4 

 

 

Акция «Помогите 

птицам зимой». 

 

Январь 

 

 

Сквер, 

берёзовский 

массив 

+ 

 

 

5 

 

 

Турнир «РОСТ’ок» Ноябрь- 

Март 

ЭБЦ 

 

 

 

+ 

6 

 

 

Акция «Встречаем птиц» 

 

Март-

апрель 

 

ЭБЦ 

 

+ 

 

 

7 Акция «Первоцветы». 

 

Апрель-

май 

      ЭБЦ +  

8 Акция «Против поджога 

сухой травы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ +  

9 Акция «Чистый город». 

 

Апрель-

май 

Сквер, 

берёзовский 

массив 

+  

 
 

Взаимодействие  с родителями 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

3 Анкетирование родителей   «Эффективность работы 

объединения» 

февраль 

4 Беседа, экскурсия.    Знакомство с объединениями 

туристической, художественной 

направленности. 

     май 
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Взаимодействие  с классными руководителями. 
 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

 

Работа с детьми по профилактике правонарушений 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия 

  

Сроки 

проведени

я 

Участники Ответственны

е 

Организационная работа  

2 Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к 

правонарушениям, употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образовани

я, кл. 

руководите

ли, соц.пед

агоги. 

Педагог ДО 

Гребенкина 

И.А. 

6 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка 

паспорта в конце учебного года. 

15 

октября, 

15 мая 

Педагог 

доп. 

образовани

я 

кл. 

руководите

ли,  

Педагог ДО 

Гребенкина 

И.А 

7 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образовани

я 

учащиеся 

Педагог ДО 

Гребенкина 

И.А 

8 Участие в родительских собраниях  сентябрь Педагог 

доп. 

образовани

я 

Родители, 

кл. 

руководите

Педагог ДО 

Гребенкина 

И.А 
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ли,  

Работа с детьми 

№ 

п\

п 

 Мероприятия 

  

 Сроки 

проведени

я 

Участники 

  

 Ответственны

е 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

 Конкурс творческих работ «Дорога и 

мы» 

 

 Сентябрь 

   октябрь 

 

 Обучающи

еся 

объединени

я 

  

 

  

Педагог ДО 

Гребенкина 

И.А 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных 

местах», «Безопасность на 

каникулах», «Безопасность во время 

массовых мероприятий» 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Обучающи

еся 

объединени

я 

Педагог ДО 

Гребенкина 

И.А 

3 

 

 

 

 

 

 

Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетних: 

Мы за здоровый образ жизни, 

участие в республиканском 

фестивале «Кругосветка Удмуртии». 

Просмотр видеофильмов по 

проблемам наркомании и курения, 

беседы по ЗОЖ. 

 Профилактика злоупотребления 

алкоголя и наркотических средств 

(презентации, беседы) 

  октябрь 

январь 

 

 

  февраль 

  

март   

апрель 

  

 Обучающи

еся 

объединени

я 

Педагог ДО 

Гребенкина 

И.А 

4 Профилактика безнадзорности  

Беседы: «Я и улица», «Кошка, 

которая гуляет сама по себе», «Я не 

хочу домой». 

 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

май  Педагог ДО 

Гребенкина 

И.А. 
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Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

№ Раздел,  тема Оснащение, учебные 

пособия. 

Форма контроля 

1 Растения и человек Экологическая игра - 

«В некотором царстве», 

презентация 

«Съедобное-ядовитое». 

Викторина по парам 

2 

 

 

 

Папоротники, хвощи и 

плауны 

Иллюстрации и 

гербарий растений ,  

красная книга, 

презентация «Редкие 

растения». Игра 

«Ботаника». 

Опрос по 

иллюстрациям и 

гербарным материалам 

 

 

3 

Культурные растения 

планеты. Редкие 

растения мира. 

Презентации «Растения 

дикие и культурные», 

карты по ареалам 

распространения 

растений 

Составление карт по 

ареалам 

4 Родина овощей. 

Памятники овощам и 

фруктам. Мир 

лекарственных 

растений. 

Презентации «Мир 

лекарственных 

растений», «Овощи и 

фрукты».  

 

Опрос, выполнение 

практической работы 

«Значение кормовой 

базы» 

5 Мир комнатных 

растений 

. Презентация 

«комнатные растения» 

Написание 

исследовательской 

работы, участие в НПК 

6  

Жизнь растений в 

сообществах 

Иллюстрации 

представителей 

растительного царства, 

их классификация, 

презентации «Высшие 

и низшие», 

«Цветковые», 

«Голосеменные», 

«Мхи», «Хвощи», 

«Плауные», 

«Папоротники» 

Опрос по 

иллюстрациям 

7  

Тайны животного 

мира. Зоология в 

цифрах 

Иллюстрации 

представителей 

животного царства, их 

классификация, 

Опрос по 

иллюстрациям 
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презентации 

«Простейшие 

животные», 

«Кишечнополостные», 

«Черви», «Моллюски», 

«Насекомые-вредителе 

УР», «Птицы 

Воткинска и 

Воткинского района», 

«Млекопитающие  

родного края» 

9 Самые-самые Просмотр фильма Игра-викторина 

«Самый-самый» 

10 Микроорганизмы 

воздушной среды. 

Презентация «В 

микроскопическом 

мире» 

Работа с микроскопами 

11  

Итоговое занятие 

 

 Тест (прил.1) 

12  Летние практические 

задания. 

 

Гербарные папки, 

образцы дневников 

наблюдений. 

Дневник наблюдений, 

гербарий.  

 

Методическое обеспечение. 

Гербарии: 

- гербарий по морфологии и биологии растений 

- гербарий "Основные отделы растений" 

- гербарий предназначен для использования по разделам: корень, стебель, 

лист, видоизмененные по беги, цветок и плод. 

- гербарий «Растительные сообщества»          

-  гербарий  с определительными карточками                  

- гербарий "Сельскохозяйственные растения" 

Коллекции: 
- Голосеменные растения                  

- Коллекция семян и плодов         

Микропрепараты: 
- Набор микропрепаратов по ботанике для 6 класса 

- Набор микропрепаратов по ботанике для 7 класса 

Модели-аппликации: 
- Размножение мха 

- Размножение одноклеточной водоросли 

- Размножение папоротника 
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- Размножение сосны 

- Размножение шляпочного гриба 

- Строение клетки 

Рельефные модели: 
- Зерновка пшеницы 

- Клеточное строение корня 

- Клеточное строение листа 

- Клеточное строение стебля 

Печатные пособия: 
- Вегетативные органы растений 

- Размножение цветковых растений 

- Таблицы по биологии  "Отделы растений" 

Видеофильмы: 
- Жизнь растений          

- Разнообразие растений и их место обитания          

- Размножение растений          

- Растительные сообщества          

- Сезонные изменения в жизни растений 

 

 

Необходимое оборудование на 1 группу. 

1. Тетради  - 15 шт. 

2. Ручки  - 15 шт. 

3. Карандаши  - 15 шт. 

4. Планшеты  - 15 шт. 

5. Ведомости перечета леса – 45 шт. 

6. Мерные вилки – 3 шт. 

7. Буссоль БГ – 1 – 2 шт. 

8. Высотомер – 1 шт. 

9. Сортиментные таблицы – 1 шт. 

10. Альбомы – 15 шт.  

11. Мерная лента – 3 шт.  

12. Папки для гербария  - 15 шт. 

13. Компьютер  

14. Бумага офисная -  1 пачка 

 

Информационное  обеспечение 

 

  - работа с интернет источниками; 

  - использование проекторов, планшета, ноутбука для просмотра видео 

материалов. 

  - использование фото и видео аппаратуры для ведения наблюдений. 
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Книги, рекомендованные для обучающихся 

1. АкимушкинА. Занимательная биология. М. Просвещение. – 2007. - 97 с. 

2. Бетина В. Путешествие в страну микробов. – М., «Мир», - 1997. – 207 с. 

3. Блинкин С.А. Вторжения в тайны невидимок. – М.: Просвещение – 2001. – 

39 с. 

4. Кашнер В. Жизнь микробов в экстремальных условиях. М.: «Мир», - 1996. 

65 с. 

5. Кузнецова В.И. Уроки ботаники (Пос. для учащихся). М., Просвещ. – 1996. 

– 173 с. 

6. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины (Кн. Для учителей). М., 

Просвещ., 2001. – 205 с. 

7. Птицы разных материков (под ред. Беме Р.). – М., Просвещ., 2006. – 337 с. 

8. Рохлов В. Серия «Занимат. ботаника». М., АСТ-Пресс», 2009, 430 с. 

9. Рубинштейн Л.И. Микроорганизмы – биологические индикаторы. М., 

Просвещ. – 2002. 48 с. 

10.Рубенчик Л.И. поиск микроорганизмов в космосе. М., Просвещ. – 2003. – 

53 с. 

11. Тайны животного мира. Удивительные факты из жизни животных. (Под 

ред. М.Г.Коляда) – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2007. – 288 с. 

12. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике для учащихся 5-6 классов. М., 

Просвещ.. 2005, - 223 с. 

13. Федорова В.Н., Шапошников Н.И. Методика обучения ботанике. Изд. 3-е 

М., Просвещ., 2005, - 351 с. 

 

 

Список литературы 

Анашкина Е.Н.Веселая ботаника. Викторины, ребусы, кроссворды/ – 

Ярославль: «Академия развития» - 192с.; 

Арский Ю.М. и др. Экологические проблемы, что происходит, кто виноват и 

что делать. – М. МНЭПУ, 2009. 

Аспиз М.Е. Разные секреты. – М.:Дет.лит., 1988.-64с. 



20 

 

 
 

Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для     

детей. - М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2011. 

Брем  А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / А. Э. Брем. - Москва. Терра -Terra,2008. 

Вагнер Б.Б./Сто Великих чудес природы./ Энциклопедии для любознательных.  

Москва 2010. 

Высоцкая М.В. Биология. 5-11 классы. Нетрадиционные уроки. Исследование, 

интегрирование, моделирование. – Учитель, 2009. – 489. 

Касаткина Н. Внеклассная работа по биологии. 3-8 классы. – Учитель, 2010. – 

160. 

Плешаков  А. А. Зеленый дом / А. А. Плешаков // Мир вокруг нас. – Москва :  

Просвещение, 2009. 

Плешаков  А. А.   Зеленый  дом.  От  земли  до  неба  А. А. Плешаков. Москва 

.: Просвещение, 2008. 

Плешаков  А. А. Зеленый дом: программно-методические  материалы / А. А. 

Плешаков. – Москва ., 2010. 

Плешаков  А. А. Как знакомить детей с правилами поведения в  природе / А. 

А. Плешаков // Начальная школа. - 1998. №8. 

Трайтак Д.И.Как сделать интересной внеклассную работу по биологии // 

Просвещение. Москва.1971. 

 Тяглова С.В. Исследования и проектная деятельность учащихся по биологии. 

– Планета, 2011. – 256. 

Хрестоматия по биологии: Бактери.Грибы.Растения/ Авт.-сост. О.Н.Дронова. – 

Саратов: Лицей, 2002. – 144с. 

Я иду на урок биологии: Зоология:Беспозвоночные:Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 1999.– 366с. 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы) 

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы) плакаты, презентации. 
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компьютер, тедевизор, проектор, микроскоп, посуда для проведения 

лабораторных и практических работ, DVD 
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Приложение 1 

Диагностические материалы. 

 

Входной -контроль опрос. 

Царства живой природы, среды обитания (9 б) 

Что тут лишнее и почему  (ответ поясните) – рисунки приведены ниже 

1  

 

2   

 

3  

 

4  

 

5  

 

Перечислите известные вам среды обитания живых существ. Приведите по 3 

представителя, которые обитают в данной среде? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Подумайте, какое значение имеет лес для природы и человека (5 б) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Промежуточное (текущее) тестирование. 

 

Задание 1. Определить по фото/описанию/иллюстрации/ значению для 

природы и человека 

 

Снегирь  

Поползень  

Большой пестрый дятел  

Черный дятел (желна) 

Ворона серая  

Сорока  

Чечетка  

Клест еловик  

Воробей  

Свиристель  

Ястреб тетеревятник 

Трясогузка белая  

Кукушка 

Горихвостка  

Синица большая 

Зяблик  

Синица длиннохвостая 

Зарянка  

Синица хохлатая 

Рыжая вечерница  

Росомаха  
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Куница  

Горностай 

Бурундук 

Барсук  

Ласка 

Енотовидная собака 

Соня лесная  

Выдра  

Ондатра  

Норка   

Выхухоль  

Бобр  

Крот  

Лисица  

Хомяк  

Волк  

Землеройка  

Заяц-беляк 

медведь 

 

       Низкий – 0 – 10 ответов,   

средний – 11 – 30 ответов,  

высокий – 31 – 40 ответов. 

 

Задание 2. Выбрать из предложенных фотографий 6 лесообразующих пород и 

составить план лесонасаждений 

Низкий – породы выбраны с ошибками, план не составлен 

Средний – породы выбраны с ошибками, план составлен 

Высокий – породы выбраны без ошибок, план составлен 
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Приложение2 

Итоговое тестирование 

 

Презентация 1. Птицы города и района. Укажите видовое название (10Б) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Презентация 2. Укажите, что изображено на слайде: корень, плод или побег? 

(10Б) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 
 

 

Презентация 1. Птицы города и района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 2. Корень, плод или побег? 
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Приложение 3 

 

Анкета для детей, поступающих в объединение. 

 

1. Нравится ли тебе наблюдать? 

2. Что тебе больше нравиться растения или животные? 

3. Тебе нравиться выполнять какие либо изделия своими руками? 

4. Что нового ты хотел бы узнать на занятиях? 

5. Почему ты решил заниматься в объединении? 

 

Анкета для родителей. 

1. Почему вы решили записать ребёнка в объединение? 

2. Что вы хотите, что бы ваш ребёнок получил от занятий в объединении? 

3. Занимается ли ваш ребёнок в других объединениях, и какой 

направленно-сти?  

4. Готовы ли вы, оказать помощь своему ребёнку при участии в конкурсах 

и мероприятиях? 

5. В какой форме для вас удобнее поддерживать связь с педагогом? 

 

Анкета для детей, по окончании учебного года. 

1. Узнал ли ты, что то интересное для себя на занятиях? 

2. Какие занятия понравились больше теоретические или практические? 

3. Понравились ли конкурсы и мероприятия? 

4. Какая из выполненных  работ понравилась больше? 
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5. Хотел бы ты продолжить заниматься в объединении на следующий год? 

 

Анкета для родителей, по окончании учебного года. 

1. Узнал ли Ваш ребёнок, что то новое, интересное для себя на занятиях? 

2. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса? 

3. Понравились ли конкурсы и мероприятия, проводимые в объединении? 

4. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в объединение? 

5. Хотели бы, что бы Ваш ребёнок продолжил заниматься в объединении 

на следующий год? 
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Приложение 4 

 

Календарный учебный план (рабочая программа) 

 

 

№ мес

яц 

чис

ло 

Время 

провед

ения 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1    беседа 2 Введение. 

Инструктаж 

по охране 

труда – 

вводный. 

Знакомство с 

тематическим

и разделами  

Кабинет 

 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

2    беседа 2 Роль растений в 

жизни человека. 

Охрана 

растительного 

мира. 

кабинет  

3    экскурсия 2 Жизненные 

формы 

растений. 

Многообразие 

жизненных 

форм 

растений. 

лесной 

питомни

к 

(Удмурт

лес) 

 

4    комбиниро

ванное 

занятие 

2 Проведение 

викторины 

«Из жизни 

растений». 

Самые 

древние 

растения. 

кабинет  

5    экскурсия 2 Папоротники, лесной 

питомни
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хвощи и 

плауны. Их 

значение в 

природе и 

жизни 

человека. 

к 

(Удмурт

лес 

6    экскурсия 2 Игра 

«Путешествие 

в страну 

растений-

легенд». 

Многообразие 

растительного 

мира. 

УОУ  

7    Практическ

ая 

деятельнос

ть 

самостоятель

ная  работа по 

заданию 

педагога 

2 Культурные 

растения 

планеты. 

Редкие 

растения мира 

кабинет  

8    беседа 2 Растения-

долгожители. 

Потомки 

вымерших 

растений. 

Съедобные и 

ядовитые 

растения. 

кабинет  

9    экскурсия 2 Мир 

лекарственны

х растений. 

Фантастическ

ие растения. 

 УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

10    работа с 2 «Поле чудес. Кабинет  
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семенами, 

опыт по 

сохранност

и 

Яблоневый 

сад» (все о 

садовых 

растениях 

 

11    экскурсия 2 Происхожден

ие комнатных 

растений. 

Родина 

отдельных 

комнатных 

растений. 

УОУ, 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

12    практическ

ая 

деятельнос

ть 

самостоятель

ная  работа по 

заданию 

педагога 

2 викторина 

«Путешествие 

с комнатными 

растениями». 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

13    практическ

ая 

деятельнос

ть 

самостоятель

ная  работа по 

заданию 

педагога 

2 Жизнь 

растений в 

сообществах. 

Растения и 

окружающая 

среда. 

кабинет  

14    Экскурсия 2 Саморегуляци

я в 

сообществе. 

Охрана 

сообществ. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

15    практическ

ая 

деятельнос

ть 

самостоятель

ная  работа по 

заданию 

2 Законы об 

охране 

сообществ. 

Лес как 

природное 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 
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педагога сообщество. 

16    экскурсия 2 Мероприятие 

«Дуб и 

русская береза 

в стихах, 

рассказах, 

загадках». 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

17    рассказ 2 Тайны 

животного 

мира. 

Зоология в 

цифрах. 

кабинет  

18    рассказ 2 Животные в 

жизни 

человека. 

Многообразие 

животного 

мира 

кабинет  

19    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Игра «В мире 

животных» 

кабинет  

20    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Удивительные 

факты из 

жизни 

животных. 

кабинет  

21    рассказ 2 «Поле чудес: 

Кто такие 

динозавры?». 

кабинет  

22    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 «Самые 

говорливые» 

среди рыб. 

кабинет  

23    практическ

ая 

2 Моллюски и 

медузы – 

кабинет  
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деятельнос

ть 

синоптики, 

сейсмографы. 

24    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Музыкальный 

аппарат 

кузнечика. 

Мир 

насекомых 

кабинет  

25    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Ротовые 

аппараты и 

внутреннее 

строение 

насекомых 

кабинет  

26    экскурсия 2 Работа с 

начекомыми и 

моллюсками 

живого уголка 

МАУДО ЭБЦ 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

27    беседа 2 Птицы. 

Внешнее и 

внутренне 

строение 

кабинет  

28    беседа 2 Пищевая 

специализация 

птиц 

кабинет  

29    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Викторина 

№Покоривши

е воздух» 

кабинет  

30    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Составление 

календаря 

прилета птиц. 

кабинет выставка 

31    игровая 2 Амфибии. 

Внутреннее и 

внешнее 

кабинет  
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строение 

32    работа в 

парах 

2 Пресмыкающ

иеся. 

Характеристи

ка. 

кабинет  

33    экскурсия 2 Млекопитающ

ие. 

Внутреннее и 

внешнее 

строение 

кабинет  

34    рассказ 2 Общие 

рекорды в 

жизни 

животных. 

Аномальные 

достижения в 

животном 

мире. 

кабинет  

35    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Самые 

последние 

открытые на 

Земле 

животные. 

кабинет  

36    рассказ 2 Турнир 

«Золотая 

пчела» 

кабинет  

37    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Неприрученно

е домашнее 

животное. 

Повадки 

домашних 

животных. 

кабинет  

38    рассказ  2 Редкие кабинет  
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породы 

домашних 

животных. 

39    рассказ 2 Итог по 

разделу. 

Экскурсия в 

живой уголок 

кабинет  

40    рассказ 2 Микробы 

воздушной 

среды 

кабинет  

41    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Микроорганиз

мы – 

индикаторы 

санитарно-

гигиеническог

о состояния 

воздуха. 

кабинет  

42    экскурсия 2 Микроорганиз

мы – 

показатели 

плодородия 

почв. 

Практика 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

43    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Бактерии – 

индикаторы 

коррозийной 

активности 

почв. 

Видеофильм 

кабинет  

44    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Микроорганиз

мы водной 

среды 

кабинет  

45    практическ

ая 

2 Давние кабинет  



39 

 

 
 

деятельнос

ть 

«профессии» 

микробов (в 

хлебопечении, 

квашении т.д.) 

46    рассказ 2 Царство 

растения. 

Растения УР 

кабинет  

47    Рассказ, 

презентаци

я 

2 Водоросли и 

лишайники - 

индикаторы 

чистоты 

кабинет  

48    игровая 

(кейс-

технология

) 

2 Исследователь

ская работа. 

Водоросли и 

лишайники. 

Лихеноиндика

ция 

кабинет  

49    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Растения и 

человек 

кабинет  

50    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Папоротники, 

хвощи и 

плауны 

кабинет  

51    практическ

ая работа с 

картами 

2 Культурные 

растения 

планеты. 

Редкие 

растения 

мира. Редкие 

растения УР 

кабинет  

52    Рассказ, 

практическ

ая 

деятельнос

2 Родина 

овощей. 

Памятники 

кабинет  
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ть овощам и 

фруктам. Мир 

лекарственны

х растений (на 

примере 

растений УР) 

53    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Мир 

комнатных 

растений 

кабинет  

54    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Жизнь 

растений в 

сообществах 

кабинет  

55    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Покрытосемен

ные растения 

кабинет  

56    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Происхожден

ие растений. 

Основные 

этапы 

развития 

растительного 

мира 

кабинет  

57    беседа 2 Игра "Клетка" кабинет  

58    экскурсия 2 Питание, 

дахания, 

выделение 

клетки 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

59    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2  Создание 

путеводителя 

"В мире 

бактерий" 

кабинет  

60    экскурсия 2 Оформление 

путеводителя 

УОУ 

МАУДО 
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" В мире 

бактерий" 

ЭБЦ 

61    игровая 2 Полезные и 

вредные 

бактерии 

кабинет  

62    Проектная  

деятельнос

ть 

2 Опыт по 

закваске с 

использование

м бактерий 

кабинет  

63    Проектная 

деятельнос

ть 

2 Грибное 

царство. 

Общая 

характеритика 

кабинет  

64    Рассказ 2 Проект: 

"Организация 

грибоварочног

о пункта" 

кабинет  

65    рассказ 2 Основные 

грибы-

базидиомицет

ы 

Воткинского 

района 

кабинет  

66    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Плесневые 

грибы. 

Проведение 

опыта по 

выращиванию 

плесени 

кабинет  

67    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Дрожжи. 

Проведение 

опыта 

кабинет  

68    рассказ 2 Игра "В кабинет  
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грибном 

царстве" 

 

69-

70 

   игровая  4 Звездный час: 

«Я-биолог» 

кабинет  

71-

72 

   Игровая  4 Итоговое 

занятие.  

кабинет Тест 

Прилож.1 

   Итого:  144    

 

73-

96 

   практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работ в 

летний период 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

97    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Обработка 

материалов по 

опытническим 

работам. 

кабинет  

98    практическ

ая 

деятельнос

ть 

6 Обработка 

материалов по 

опытническим 

работам. 

Подготовка к 

конкурсам 

кабинет Гербарий, 

Дневник 

наблюден

ий.   

 Всего за год 200    
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Приложение 5 

 

       Инструкция  по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости 

нет. 

2. Во время занятий в  кабинете необходимо строго соблюдать инструкции по 

охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций  нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен. 

– прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить 

об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские аптечки 

имеются во всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов скорой 

помощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и учащиеся 

ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги подается 

системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и 

организованно выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с планом 

эвакуации.  

7. При появлении в здании ЭБЦ посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в мусорные 

баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять открытыми 

водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения . 

 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы 

не  помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, то, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 
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5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать 

автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, – иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если 

движение транспорта началось, подожди на «островке безопасности». 

Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи 

переход. 

12. Не устраивай игр  на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим  транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 
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Приложение 6 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

 

1. http://batt-ist.ru/ - Атлас дневных бабочек России. Фотографии, обзоры, 

научные статьи.**** 

2. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, 

фотографии, видео-ролики, рисунки, и другая познавательная 

информация.**** 

3. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки.**** 

4. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири..**** 

5. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. 

Коллекция ссылок.**** 

6. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. 

Коллекция ссылок.**** 

7. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных 

фактов о животном мире.**** 

8. http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-

познавательная информация о хищных животных. 

9. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и 

колеоптерологи. Сайт содержит разнообразную информацию о жуках - 

самом многочисленном отряде животных планеты. Большая библиография 

(более 1000 ссылок) рассредоточена по отдельным страницам.***** 

10. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. 

Кошки, собаки, птицы, лошади, рыбы, грызуны, амфибии, рептилии, 

членистоногие, фотогалерея.***** 

11. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные 

факты из жизни животных.***** 

12. http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, 

статьи, рассказы, сказки и анекдоты о слонах. Ссылки.***** 

13. http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная 

ежам. Описание этого зверька, образ жизни, повадки, размножение. Какие 

бывают ежи и где они живут, родственники ежей, легенды о ежах, 

особенности, фотографии и др.**** 

14. http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ 

жизни различных животных: динозавров, мышей, крыс, кротов, приматов, 

http://www.bober.ru/
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/
http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/
http://animals.mega.net.kg/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
http://www.zooclub.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://www.kulichki.com/elephant/
http://hedgehogs.gp.ru/
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/
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сусликов и др. Материалы из детской энциклопедии. Рубрику ведет 

Алексей Ожигов, ученик 10 класса.**** 

15. http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - 

"Животный мир Интернет". Животный мир Интернет обновляется каждые 

30 минут и сбрасывается каждые 2 дня.**** 

16. http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, начинающих 

собирателей насекомых, натуралистов, туристов, путешественников и 

просто любопытствующих.**** 

17. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и 

природе "Ох уж эти животные". Фотографии, статьи и публикации о 

животном мире.**** 

18. http://www.deepseaworld.com/ - Deepsea World - Национальный аквариум 

Шотландии. На английском языке. 

19. http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по 

биологии. На английском языке. 

20. http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия 

о беспозвоночных, ракообразных и о коллекционирование морских 

животных.**** 

21. http://babochki.narod.ru/ - Цветной Атлас-определитель дневных бабочек 

Бассейна Озера Байкал.**** 

22. http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. 

Иллюстрированный каталог растений, животных, птиц, представленных на 

территории сада. Научно-популярные публикации о ботанике, зоологии, 

фитотерапии. (на англ. яз.).*** 

23. http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная 

информация об акулах.*** 

24. http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm - Фотогалерея 

насекомых. Гады, в мире пауков, грибы, в мире трав, синантроп, 

антропология.*** 

25. http://vorona.al.ru/ - Ворона - птица яркая. Рассказ о семействе вороновых: 

фотографии, портреты и голоса. Тематические ссылки.*** 

26. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная 

иллюстрированная энциклопедия.*** 

27. http://www.dipterologic.sp.ru/ - Статьи о двукрылых насекомых: комарах и 

мухах. Популярная и специально-научная информация. Коллекции, образ 

их жизни, микроскопия.*** 

28. http://gwij99.chat.ru/ - Коллекция фотоизображений насекомых и 

паукообразных: тропические бабочки, жуки, цикады, палочники, 

богомолы, скорпионы и др.*** 

http://asgard.hypermart.net/topsites/
http://entomolog.narod.ru/
http://natura.spb.ru/
http://www.deepseaworld.com/
http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/
http://contex.narod.ru/sitemap.html
http://babochki.narod.ru/
http://www.chicago-botanic.org/
http://www.aculyaca.wallst.ru/
http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm
http://vorona.al.ru/
http://livingthings.narod.ru/
http://www.dipterologic.sp.ru/
http://gwij99.chat.ru/
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29. http://paleontology.narod.ru/ - Этот сайт создан для того, что бы рассказать 

как развивалась жизнь на Земле. Какие животные обитали на нашей 

планете.*** 

30. http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - Мезозой - эпоха динозавров. 

Литература о динозаврах, рисунки, описание видов.*** 

31. http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий - здесь можно 

найти статьи про рептилий и их фотографии.*** 

32. http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_

rastenia/spr/cupressus.htm - зоологический сайт 

33. http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html- мир животных 

 

http://paleontology.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/
http://www.insect.narod.ru/
http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm
http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm
http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html-

