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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Я - исследователь» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики (далее – программа)  разработана на 

основе следующих документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р;  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросве-

щения России) от 09 ноября 2018 г. N 196 г. Москва "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам"; 

-Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 №298н «Об  утверждении профессионального стандарта «Пе-

дагог дополнительного образования детей и взрослых» ; 

-Письмо от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по проек-

тированию дополнительных общеобразовательных программ (включая раз-

ноуровневые программы); 

-Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения независимой оцен-

ки качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразова-

тельным программам и качества дополнительных общеобразовательных про-

грамм»; 

 



-Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного обра-

зования  «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - Учреждение); 

-Образовательной программы и  учебного плана Учреждения. 

Программа является модифицированной, основана на типовой програм-

ме «Окружающий мир» Плешаков А.А.  М.: Просвещение 2015г. С использо-

ванием книг А.И. Савенкова «Методика исследовательского обучения млад-

ших школьников», Самара, «Учебная литература», 2007г., «Маленький ис-

следователь: как научить младшего школьника приобретать знания», Яро-

славль, «Академия развития», 2002г. 

По виду дополнительная, общеобразовательная,  «стартового» и «базо-

вого»  уровня. 
Направленность программы – естественнонаучная. 

Данная программа направлена на формирование научного мировоззре-

ния, мышления, освоение методов научного познания мира и развитие иссле-

довательских способностей обучающихся, с наклонностями в области есте-

ственных наук.  

Актуальность программы. Программа соответствует действующим 

нормативным актам и государственным программным документам.  

В программе предусмотрена возможность обучения по индивидуаль-

ному учебному плану в пределах осваиваемой программы, а также построе-

ние индивидуальной образовательной траектории через вариативность мате-

риала, предоставление заданий различной сложности.  

Программа ориентирована на социальный заказ, так как создание про-

граммы обусловлено потребностью родительского сообщества города, обра-

зовательных учреждений города в развитии у обучающихся экологического 

мировоззрения, навыков природоохранной деятельности, что было определе-

но путем анкетирования и опроса обучающихся и родителей. 

Решение наиболее значимой проблемы дополнительного образования, 

такой как охват дополнительным образованием 70 -80% обучающихся, эко-

логическим просвещением - до 20% обучающихся, при разработке данной 

программы было приоритетным- программа доступна для широкого круга 

обучающихся, вызывает большой интерес как у самих обучающихся, так и их 

родителей 

Отличительной особенностью программы является ее практико-

ориентированный характер: изучение обучающимися представителей флоры 

и фауны Удмуртии, природоохранных аспектов, практическая природоохра-

нительная работа, все это позволяет формировать личность обучающегося, 

его экологическое мировоззрение.  Программа помогает раскрыть интеллек-

туальный, творческий потенциал ребенка, формирует его личность и комму-

никационные умения.  

Адресат программы: обучающиеся образовательных учреждений города 

Воткинска 10-15 лет, выразившие желание заниматься в объединении                   

«Я - исследователь» МАУДО ЭБЦ. 

 



Объем и срок освоения программы: 

Срок освоения программы: один год. 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год (144 часа + 56 часов (летний период)). 
 

Формы обучения: очно - заочная (заочная форма предусматривается 

как самостоятельная работа во время отпуска и больничного педагога) 

Формы поведения занятий:  

 по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, фрон-

тальная и групповая формы, в зависимости от задач занятия; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей   

рассказ, беседа, игра, занятие,  игровая программа, экскурсия; творческое за-

дание, тематическая творческая работа, проект, 

практическая работа. 

 по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению зна-

ний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, 

по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения: 

 по источникам информации: словесный, демонстрационный, практиче-

ский. 

 по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  репродук-

тивный, проблемного изложения, частично-поисковый и исследовательский. 

Используя данные формы и методы обучения и усвоения основ народ-

ной культуры и театральной деятельности  возможно  формирование соци-

ально активной ответственной творческой личности, обладающей критиче-

ским мышлением. 

Состав групп: обучающиеся объединения скомплектованы в  группы в 

соответствии с годом рождения. В  образовательном  процессе участвуют 

обучающиеся в  возрасте от 10 до 15 лет, занимающиеся проектно-

исследовательской работой.  

Наполняемость групп - 10 человек, согласно Устава Учреждения, по-

ложения «Об объединении обучающихся МАУДО ЭБЦ». 

Программа является педагогически целесообразной, так как ее содер-

жание строится с учетом возрастных и психологических особенностей и воз-

можностей обучающихся  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. В летний период допускается работа с переменным со-

ставом обучающихся. Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан 

ПиН 2.4.4.3172-14. Часовая нагрузка в неделю на одну группу – 4 часа:  2 за-

нятия по 2 часа с перерывом между занятиями-10 минут.  

 



Цель Программы:   развитие познавательных, интеллектуальных, творческих 

и коммуникативных способностей учащихся, определяющих формирование 

компетентной личности,   представляющей свои  возможности и способы ре-

ализации в исследовательской деятельности. 

Задачи программы 

Образовательные: 

- знакомство с основными этапами исследовательской работы; 

- обучение основам проектной работы; 

- изучение основы экологических дисциплин; 

- обучение практическим навыкам и приёмам  работы с объектом исследова-

ния; 

- формирование критического и экологического мышления; 

Воспитательные задачи: 

- развитие личности ребенка в гармонии с природой, воспитание бережного 

отношения к ней; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- содействие организации содержательного досуга; 

     -воспитание аккуратности, прилежания в работе, трудолюбия; 

     - воспитание чувства любви к родной природе, сопричастности к традициям 

различных культур, чувства особой гордости традициями, культурой своей 

страны, своего народа; 

    - воспитание чувства удовлетворения от творческого процесса и от результата 

труда. 

Развивающие задачи: 

    - развитие общего кругозора; 

    - развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной 

деятельности; 

- содействие адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- развитие творческой деятельности учащегося. 

Программа рассчитана на обучающихся базового уровня  обучения. 

 

Условия реализации программы  

Срок реализации Программы с 01 сентября  по 31 мая - основной пери-

од, с 01 июня по 31 августа - летний период 

Программа реализуется на базе:  

-  МАУДО ЭБЦ. Занятия с группой и индивидуально проводятся два раза в 

неделю по 2 часа.  

Также в программу включены экскурсии и участие в конкурсах иссле-

довательских и проектных работ. 

Запланировано 200 часов, в том числе: теоретических часов - 32, прак-

тика-158,  экскурсии, походы–  10 . 

 

Сетевое взаимодействие:  



В ходе реализации данная программа будет сотрудничать с ЦБС города 

Воткинска, музеями города Воткинска, РОЦОД . 

Образовательная программа модифицирована и построена на основе 

учебно-методических пособий по программе «Окружающий мир» «Изобра-

зительное искусство», «Биология», «Естествознание», «Экология», «Зооло-

гия», «Ботаника». 

 

 В процессе обучения обучающиеся выполняют проектные и творче-

ские работы, получают знания по экологии и окружающему миру. 

Знания в объединении способствует к расширению кругозора, форми-

рованию интереса к развитию экологического мировоззрения, развитию 

творческого развития и фантазии, пространственного и ассоциативного 

мышления. 

Данное занятие в объединении создает ознакомительную базу для 

освоения школьного курса по предметам естественнонаучного цикла. 

 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся  смогут: 

1. Овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения: видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипоте-

зы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объ-

яснять,  доказывать,  защищать свои идеи; 

2. Работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить  информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализи-

ровать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

3.  Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях, и по-

ступках по отношению к живой  природе, здоровью своему и окружающих. 

4. Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

В познавательной (интеллектуальной) сфере обучающиеся научатся: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (отличи-

тельных признаков живых объектов; бактерий, растений, животных, грибов) 

и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы-

деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизне-

деятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в эко-

системах) 



• приводить доказательства (аргументации) взаимосвязи организма и 

окружающей среды; 

• оперировать понятиями классификации- определение принадлежности 

биологических объектов к определенной систематической группе; 

• сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять изменчивость организмов; особенности приспособлений ор-

ганизмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосисте-

ме;  

• владеть простейшими методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Ожидаемые результаты 

Должны знать: 

-основные этапы организации исследовательской деятельности (выбор темы, 

сбор информации, работа над ним, презентация); 

-понятия цели, объекта и гипотезы исследования 

-правила классификации и сравнения; 

-способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

-источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета. 

 

Должны уметь: 

-выделять объект исследования; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное;  

-формулировать выводы, выявлять закономерности; 

-работать с источниками информации, представлять информацию в различ-

ных видах, преобразовывать из одного вида в другой; 

-планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представ-

лять результаты своей деятельности в различных видах; 

-работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

   В ходе освоения Программы у обучающихся сформируется гуманное, нрав-

ственное отношение к природе, бережное отношение к любому проявлению 

жизни. 

 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями п. 22 ст.2 ФЗ-273 

 

Формы подведения итогов реализации Программы: итоговое занятие 

(текущая и итоговая аттестация). 

Критерии оценивания выполнения Программы: 

1. Оценка исследовательской и проектной работы: 



-по уровню выполнения проектных и учебно-исследовательских ра-

бот; 

-по уровню выполнения самостоятельных творческих работ; 

-по результатам итоговых занятий. 

Критерии оценки: умение организовать исследование, творческий 

подход, качество выполненной работы, защита, презентация. 

2. Оценка теоретических знаний производится в форме: 

собеседования; 

тестирования; 

обсуждения. 

Критерии оценивания: объём знаний, осмысленность терминологии, 

соответствие уровня теоретических знаний уровню сформированности прак-

тических умений.(тест в приложении) 

 

 

    

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование разделов плана 

Общее 

кол-

во  

часов 

В том числе 
Форма кон-

троля 

теория практика  

1 
Введение. 2 1 1  

2 
Структура проектной, исследователь-

ской деятельности 
26 6 20 

 

3 
Этапы организации проектной, иссле-

довательской деятельности 
42 6 36 

 

4 

Подготовка учебно-исследовательских 

работ, презентация результатов про-

ектной, исследовательской деятельно-

сти 

64 11 53 

Подготовка 

и защита 

проекта 

5 
Участие в конкурсах различного уров-

ня. 
10  -  10 

 

6 Летние исследования 56  8 48  

  Всего 200 32 168  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного плана. 

 

 

№ Раздел, те-

ма 

Теория Практика 

1 Введение Вводная беседа.  

Решение организационных вопросов:  

-охрана труда на занятии,  

-режим работы; 

-требования к обучающимся нашего 

объединения. 

Коммуникативные игры, загадки, 

викторины, тесты.  

 

2 Структура 

проектной, 

исследова-

тельской де-

ятельности 

Понятие о проектах и исследователь-

ской деятельности учащихся Важ-

ность исследовательских умений  в 

жизни современного человека. 

Исследование, исследователь. Кол-

лективное обсуждение вопросов о 

том, где использует человек свою 

способность исследовать окружаю-

щий мир. 

Практическая часть: презентация, 

тест. Экскурсия «Краски природы».  

Экскурсия «Пробуем изучать жи-

вое». Экскурсия «Природа в горо-

де». 

Экскурсия «Природа осенью».  

Творческая работа «Исследователи 

нового века». 

3 Этапы орга-

низации 

проектной, 

исследова-

тельской де-

ятельности. 

Что такое проблема? Понятие о про-

блеме. Упражнение в выявлении 

проблемы и изменении собственной 

точки зрения. 

Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – спосо-

бы познания окружающего мира. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, 

опыт. 

Удивительный вопрос. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ.  

Учимся выдвигать гипотезы. Поня-

тие о гипотезе. Её значение в иссле-

довательской работе 

Источники информации. 

Библиотека. Работа с энциклопедия-

ми и словарями. 

Источники информации. Работа с 

электронным пособием (интернет ре-

сурсы). 

Практическая часть: презентация, 

тест. 

Игра «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

Игры на внимание. 

Игра «Угадай, о чем спросили», 

«Найди загадочное слово». Правила 

совместной работы в парах. 

Упражнения на обстоятельства и 

упражнения, предполагающие об-

ратные действия. 

Источники информации. Работа с 

электронным пособием (интернет 

ресурсы). 

 

4  

Подготовка 

учебно-

исследова-

тельских ра-

бот, презен-

тация ре-

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Правила выбора 

темы исследования. 

Обоснование выбранной темы. Об-

щие направления исследований. 

Цели и задачи исследования. 

Отличие цели от задач.  Постановка 

Практическая часть: презентация, 

тренинг. 

Упражнения для развития исследо-

вательских навыков: задание - 

сколько значений у предмета; за-

дание - назовите как можно больше 

признаков предмета. 



зультатов 

проектной, 

исследова-

тельской де-

ятельности 

цели исследования по выбранной те-

ме 

Определение задач для достижения 

поставленной цели.  

Соответствие цели и задач теме ис-

следования. 

Выдвижение гипотез. Предположе-

ние, рассуждение, догадка, суждение, 

гипотезы-предположения. 

Выдвижение гипотез. Слова – по-

мощники – предположим, допустим, 

возможно, что, если… 

Методы исследования. Эксперимент. 

Наблюдение. Анкетирование. 

Методы исследования. Знакомство с 

наблюдением как методом исследо-

вания. Информация об открытиях, 

сделанных на основе наблюдений. 

Сбор материала для исследования. 

Выбор путей решения. 

Сбор материала для исследования. 

Способы фиксации получаемых све-

дений (обычное письмо, пиктографи-

ческое письмо, схемы, рисунки, 

значки, символы и др.). 

Сбор материала для исследования. 

Работа с различными источниками 

информации. 

Работа с источниками информации. 

Отбор и анализ литературы по вы-

бранной теме. Источники получения 

информации: таблицы, графики, диа-

граммы, картосхемы, справочники, 

словари, энциклопедии и другие; 

правила работы с ними 

Работа с источниками информации. 

Особенности чтения научно- попу-

лярной и методической литературы. 

Чтение - просмотр, выборочное, пол-

ное (сплошное), с проработкой и 

изучением материала. 

Проведение эксперимента. 

Проведение  наблюдения в 

природе. 

Ведение дневника наблюдений 

Обработка информации. Поиск отве-

тов на поставленные вопросы. Обра-

ботка анкет. Обработка и оформле-

ние результатов экспериментальной 

деятельности. 

Обработка информации: таблицы, 

схемы, чертежи. 

Упражнения для развития исследо-

вательских навыков: задание - про-

должи рассказ; 

задание – наблюдение очевидного. 

Ситуационные задачи  

Упражнение на обстоятельства 

(условия, при которых предмет бу-

дет полезен или вреден); 

задание  «Найдите  возможную при-

чину события»  

Задание «Что произойдёт   в резуль-

тате»; 

упражнения на постановку вопросов. 

Игры тренинги «Назови все особен-

ности предмета”, “Нарисуй в точно-

сти предмет”. 

Задания на составление таблиц, гра-

фиков, диаграмм 

Тренинги: “Учимся анализировать”, 

“Учимся выделять главное”, “Рас-

положи материал в определенной 

последовательности”. 

Презентации на компьютере. 

Практическая часть: упражнения 

как выделить главное и второсте-

пенное. 

Практическая часть: упражнения на 

формулирование вопросов. 
 



Правила оформления материала. 

Объем исследовательской работы. 

Эстетическое оформление 

Правила оформления материала. Ло-

гическое построение текстового ма-

териала в работе. Научный язык и 

стиль. Сокращения, обозначения. 

Отчёт по собранному материалу 

Предварительное прослушивание 

выводов и итогов по исследованию. 

Корректировка работ. 

Требования к оформлению работы. 

Оформление титульного листа. 

Оформление страниц:«Содержание», 

«Введение»,«Литературный обзор», 

«Физико-географическое положе-

ние». 

Требования к оформлению работы. 

Оформление страниц «Методика», 

«Результаты», «Выводы», «Список 

литературы», «Приложения». 

Подготовка текста защиты проекта. 

Составление текста защиты проекта. 

Подготовка текста защиты проекта. 

Тезисы. 

Подготовка к защите. Культура вы-

ступления: соблюдение правил эти-

кета, ответы на вопросы, заключи-

тельное слово.   

Подготовка к защите. Знакомство с 

памяткой «Как подготовиться к пуб-

личному выступлению».  

 

5 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

 Подготовка выступления с  иссле-

довательской, опытнической рабо-

той   в городских, республиканских 

конкурсах.  Организация поездки. 

6 Итоговое 

занятие 
  

7 Летние ис-

следования 

Знакомство с планом работы на летний 

период.  Теория проведения исследова-

ний в природе. 

Организация и проведение  иссле-

дований окружающей среды. За-

кладка опытов. Сбор материалов по 

наблюдениям, исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарный учебный график. 

 
№ месяц число Время 

проведе-

ния 

Форма занятия Кол-

во 

ча-

сов 

Тема 

занятия 

Место про-

ведения 

Форма кон-

троля 

1 сен-

тябрь 
  рассказ 2 Вводное занятие 

 

кабинет  

2 сен-

тябрь 
  рассказ 2 Решение органи-

зационных во-

просов:  

- охрана труда 

на занятии,  

- режим работы; 

-требования к 

обучающимся 

объединения.                             

Экскурсия по 

дендрарию 

дендрарий  

3 сен-

тябрь 
  экскурсия 2 Экскурсия 

«Осенние явле-

ния в природе» 

Лес, парк  

4 сен-

тябрь 
  Рассказ, 

презентация 
2 Понятие о проек-

тах и исследова-

тельской деятель-

ности учащихся.                                                                                                                                                                                      

Практическая 

часть: презента-

ция, тест. 

кабинет  

5 сен-

тябрь 
  рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Важность иссле-

довательских 

умений  в жизни 

современного че-

ловека. Практиче-

ская часть: пре-

зентация исследо-

вательских работ 

учащихся. 

УОУ 

кабинет 

 

6 сен-

тябрь 
  экскурсия 2 Экскурсия «Крас-

ки природы». 
УОУ 

 

 

7 сен-

тябрь 
  экскурсия 2 Экскурсия «Про-

буем изучать жи-

вое». 

Парк, лес, 

 

 

 

8 сен-

тябрь 
  экскурсия 2 Экскурсия «При-

рода в городе». 
Парк, лес 

 

 

9 ок-

тябрь 
  экскурсия 2 Экскурсия «При-

рода осенью». 
УОУ  



10 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 . Творческая рабо-

та «Исследователи 

нового века». 

Кабинет 

УОУ 

 

11 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2  Игра – тренинг 

«Я исследова-

тель». 

Кабинет 

УОУ 

 

12 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Что такое пробле-

ма? Понятие о 

проблеме. 

Кабинет 

УОУ 

 

13 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Упражнение в вы-

явлении проблемы 

и изменении соб-

ственной точки 

зрения. Практиче-

ская часть: пре-

зентация. 

кабинет  

14 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Игра «Посмотри 

на мир чужими 

глазами». 

Кабинет 

УОУ 

 

15 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2  Как мы познаём 

мир. 

Наблюдение и 

эксперимент – 

способы позна-

ния окружающе-

го мира. 

Кабинет 

УОУ 

 

16 ок-

тябрь 
  экскурсия 2 Экскурсия «Со-

общества леса» 

лес  

17 ноябрь   Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Понятия: наблю-

дение, экспери-

мент, опыт. Прак-

тическая часть: 

презентация. 

кабинет  

18 ноябрь   практическая 

деятельность 
2 Игры на внима-

ние. 
кабинет  

19 ноябрь    практическая 

деятельность 
2  Игра «Угадай, о 

чем спросили». 
кабинет  

20 ноябрь   Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 «Найди загадоч-

ное слово». Пра-

вила совместной 

работы в парах. 

кабинет  

21 ноябрь   Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Учимся выдвигать 

гипотезы. Поня-

тие о гипотезе. Её 

значение в иссле-

довательской ра-

боте. 

кабинет  

22 ноябрь   рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Практическая 

часть: упражнения 

на обстоятельства 

и упражнения, 

предполагающие 

обратные дей-

ствия. 

кабинет  

23 ноябрь   рассказ, 2 Игра «Найди при- кабинет  



практическая 

деятельность 

чину». 

24 ноябрь   Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Источники 

информации. 

Работа с элек-

тронным посо-

бием (интернет 

ресурсы). 

Практическая 

часть: презен-

тация, тест. 

Кабинет 

 

 

25 де-

кабрь 
  Рассказ прак-

тическая дея-

тельность 

2 Этапы работы в 

рамках исследо-

вательской дея-

тельности. 

 

кабинет  

26 де-

кабрь 
  рассказ 2 Выбор темы 

исследования. 

Классификация 

тем. 

кабинет  

27 де-

кабрь 
  практическая 

деятельность 
2 Правила выбо-

ра темы иссле-

дования. Прак-

тическая часть: 

презентация. 

кабинет  

28 де-

кабрь 
  практическая 

деятельность 
2 Цели и задачи 

исследования. 

Отличие цели от 

задач.   

кабинет  

29 де-

кабрь 
  практическая 

деятельность 
2 Постановка цели 

исследования по 

выбранной теме. 

Практическая 

часть: презента-

ция, тренинг.  

кабинет  

30 де-

кабрь 
  практическая 

деятельность 
2  Определение 

задач для до-

стижения по-

ставленной цели.  

кабинет  

31 де-

кабрь 
  практическая 

деятельность 
2 Соответствие це-

ли и задач теме 

исследования. 

Практическая 

часть: презента-

ция. 

кабинет  

32 де-

кабрь 
  практическая 

деятельность 
2 Упражнения для 

развития иссле-

довательских 

навыков: зада-

ние - продолжи 

рассказ; 

кабинет  



задание – наблю-

дение очевидно-

го. 
33 январь   Рассказ,  

практическая 

деятельность 

2 Выдвижение ги-

потез. Предполо-

жение, рассужде-

ние, догадка, суж-

дение, гипотезы-

предположения. 

кабинет  

34 январь   Беседа,  

 
2 Ситуационные 

задачи  

Упражнение на 

обстоятельства 

(условия, при 

которых предмет 

будет полезен 

или вреден); 

задание  «Найди-

те  возможную 

причину собы-

тия»  

 

кабинет  

35 январь   экскурсия 2 Экскурсия в лес. лес  

36 январь   исследова-

тельские дей-

ствия 

2 Работа с герба-

рием. Определе-

ние растений. 

кабинет  

37 январь   практическая 

деятельность 
2 Задание «Что 

произойдёт   в 

результате»; 

упражнения на 

постановку во-

просов. 

кабинет  

38 январь   практическая 

деятельность 
2 Методы иссле-

дования. Экспе-

римент. Наблю-

дение. Анкети-

рование. Прак-

тическая часть: 

презентация. 

кабинет  

39 фев-

раль 
  практическая 

деятельность 
2 Игры тренинги 

«Назови все осо-

бенности предме-

та”, “Нарисуй в 

точности пред-

мет”. 

кабинет  

40 фев-

раль 
  практическая 

деятельность 
2 Сбор материала 

для исследования. 

Выбор путей ре-

шения. Практиче-

ская часть: пре-

зентация. 

кабинет  

41 фев-

раль 
  практическая 

деятельность 
2 Обработка ин-

формации. Поиск 
кабинет  



ответов на по-

ставленные во-

просы. Обработка 

анкет, схем, таб-

лицы. 
42 фев-

раль 
  практическая 

деятельность 
2 Правила оформ-

ления материала. 

Объем исследова-

тельской работы. 

кабинет  

43 фев-

раль 
  экскурсия 2 Экскурсия 

«Парки и скверы 

города». 

кабинет  

44 фев-

раль 
  Рассказ, 

 
2 Правила оформ-

ления материала. 

Объем исследова-

тельской работы. 

кабинет  

45 фев-

раль 
  Рассказ 

презентация 
2 Отчёт по собран-

ному материалу 

Предварительное 

прослушивание 

выводов и итогов 

по исследованию. 

кабинет  

46 фев-

раль 
  Рассказ, 

игровая 
2 Корректировка 

работ. 
кабинет  

47 март   исследова-

тельские дей-

ствия 

2 Требования к 

оформлению ра-

боты. Практиче-

ская часть: пре-

зентация. 

Парк, 

лес 

 

48 март   экскурсия 2 Экскурсия «Рас-

познавание де-

ревьев и кустар-

ников зимой». 

кабинет  

49 март   Рассказ 

презентация 
2 Презентации на 

компьютере. 
кабинет  

50 март   практическая 

деятельность 
2 Подготовка текста 

защиты проекта. 

Составление тек-

ста защиты проек-

та. 

кабинет  

51 март   экскурсия 2 Экскурсия 

«Пробуждение 

природы» 

Лес 

парк 

 

52 март   практическая 

деятельность 
2 Практическая 

часть: упражнения 

как выделить 

главное и второ-

степенное. 

кабинет  

53 март   экскурсия 2 Экскурсия 

«Первоцветы». 

УОУ  

54 март   игровая 2 Викторина о 

растениях 

кабинет  

55 апрель   практическая 

деятельность 
2 Открой для себя 

природу: экоси-

стема, основные 

кабинет  



правила натурали-

ста, привыкай 

наблюдать за при-

родой. Практиче-

ская часть: пре-

зентация, выход в 

природу. 
56 апрель   игра 2 Игра «Будущий,  

ботаник». 
кабинет  

57 апрель   практическая 

деятельность 
2 Жизнь на приро-

де: перед похо-

дом, как подгото-

вить свой днев-

ник, учимся чи-

тать карту, учимся 

разрабатывать 

маршрут. Практи-

ческая часть: пре-

зентация. 

кабинет  

58 апрель   практическая 

деятельность 
2 Флора: деревья, 

плоды и смена, 

коллекция плодов, 

семян и шишек.    

кабинет  

59 апрель   практическая 

деятельность 
2 Практическая 

часть: составляем 

справочник дере-

вья, презентация, 

выход в природу. 

кабинет  

60 апрель   практическая 

деятельность 
2 Определение 

растений в при-

роде. 

кабинет  

61 апрель   Проектная 

деятельность, 

Индив. рабо-

та 

2 Как выбрать те-

му исследова-

ния? 

кабинет  

62 апрель   Проектная 

деятельность, 

Индив. рабо-

та 

2 Постановка цели 

и задач опыта 

или исследова-

ния 

кабинет  

63 апрель   Проектная 

деятельность, 

Индив. рабо-

та 

2 Сбор информа-

ции по объекту 

наблюдения. 

кабинет  

64 май   Проектная 

деятельность, 

Индив. рабо-

та 

2 Составление 

плана исследо-

вания или 

наблюдения 

кабинет  

65 май   Проектная 

деятельность, 

Индив. рабо-

та 

2 Самостоятельная 

работа с литера-

турой по теме 

исследования. 

кабинет  

66 май   Проектная 

деятельность, 

индив. работа 

2 Защита проектов кабинет  



67 май   Рассказ 

презентация 
2 Корректировка 

исследований на 

лето. 

кабинет  

68 май   экскурсия 2 Экскурсия «Де-

ревья просыпа-

ются» 

Парк, 

сквер 

 

69 май   практическая 

деятельность 
2 Фенологические 

наблюдения в 

природе. 

УОУ  

70 май   экскурсия 2 Экскурсия в дет-

ский парк. «Де-

ревья с истори-

ей». 

Парк, 

сквер 

 

71 май   игровая 2 Игра «Найди 

растение» 

УОУ  

72 май   игровая 2 Итоговое заня-

тие – тест. 

кабинет Тест 

(прил.) 

 
   Итого:  144    

Летний     период 

73 июнь   рассказ 2 Знакомство с 

планом работы 

на летний пери-

од. 

кабинет  

74 июнь   практическая 

деятельность 
2 Подготовка к 

закладке опыта. 

Определение 

участка. 

УОУ  

75 июнь   рассказ 2 Правила по сбо-

ру  и засушива-

нию цветущих 

растений. 

кабинет  

76 июнь   практическая 

деятельность 
2 Сбор  и засуши-

вание цветущих 

растений. 

УОУ  

77 июнь   Опытниче-

ская 

деятельность 

2 Работа по опыт-

нической дея-

тельности. 

УОУ  

78 июнь   рассказ 2 Правила сбора и 

засушивания ди-

ких цветущих 

растений. 

кабинет  

79 июнь   практическая 

деятельность 
2 Сбор и засуши-

вание диких 

цветущих расте-

ний. 

УОУ  

80 июнь   практическая 

деятельность 
2 Сбор гербария 

листьев 

УОУ  

81 июль   практическая 

деятельность 
2 Проведение 

наблюдения и 

ухода за опытом. 

УОУ  



82 июль   практическая 

деятельность 
2 Сбор и засуши-

вание гербария 

древесных рас-

тений. 

УОУ  

83 июль   рассказ 2 Теория проведе-

ния исследова-

ний в природе. 

кабинет  

84 июль   практическая 

деятельность 
2 Оформление 

гербария листьев 

кабинет  

85 июль   практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

86 июль   практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

87 июль   практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

88 июль   практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

89 июль   практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

90 ав-

густ 
  практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

91 ав-

густ 
  практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

92 ав-

густ 
  практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

93 ав-

густ 
  практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

94 ав-

густ 
  практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

95 ав-

густ 
  практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

УОУ  



работы. 
96 ав-

густ 
  практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ  

97 ав-

густ 
  практическая 

деятельность 
2 Обработка мате-

риалов по опыт-

ническим рабо-

там. 

кабинет  

98-

100 
ав-

густ 
  практическая 

деятельность 
6 Обработка мате-

риалов по опыт-

ническим рабо-

там. Подготовка 

к республикан-

ским конкурсам. 

кабинет  

 Всего часов за календарный год: 200    

 
Материально-техническое обеспечение. 

 

Необходимое оборудование на 1 группу. 

 

1. Тетради  - 6 шт. 

2. Ручки  - 6 шт. 

3. Карандаши  - 6 шт. 

4. Ножницы  - 6 шт. 

5. Кисточки  -  15 шт. 

6. Клей ПВА – 1л. 

7. Картон  - 20 шт. 

8. Альбомы – 6 шт.  

9. Гуашь – 1 шт. 

10. Папки для гербария  - 15 шт. 

11. Компьютер  

12. 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. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
№ 

занятия 

 

Оснащение учебного процесса пособиями, оборудованием Ссылка 

приме-

чание 

2.5 Экскурсия «Краски природы».  

2.6 Экскурсия «Пробуем изучать живое».  

2.7 Экскурсия «Природа в городе».  

2.8 Экскурсия «Природа осенью».  

2.10 Игра – тренинг  



«Я исследователь». 

3.2 Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

3.4 Игры на внимание.  

3.6 Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». Правила совмест-

ной работы в парах. 

 

3.8 Игра «Найди причину».  

4.6   Упражнения для развития исследовательских навыков: задание - продолжи 

рассказ; задание – наблюдение очевидного. 

 

4.9   Ситуационные задачи  

Упражнение на обстоятельства (условия, при которых предмет будет полезен 

или вреден); задание  «Найдите  возможную причину события». 

 

4 10 Задание «Что произойдёт   в результате»; упражнения на постановку вопросов.  

4.13 Игры тренинги «Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”. 

 

4.22 Задания на составление таблиц, графиков, диаграмм  

4.25 Тренинги: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

 

6.1  «Экскурсия «Исследователи нового века»  

 



Контрольно-измерительные материалы 

Итоговый тест. 

Выберите один из предложенных вариантов ответов 

1. Автомобильный транспорт увеличивает парниковый эффект, выбрасывая в атмо-

сферу: 

А) углекислый газ и угарные газы 

Б) кислород 

В) азот 

Г) водород 

3. Животные, которые не встречаются друг с другом в дикой природе: 

А) жираф и зебра 

Б) пингвин и белый медведь 

В) кенгуру и коала 

Г) волк и заяц 

4. Паразитом является 

А) жук-навозник 

Б) волк 

В) мышь серая  

Г) аскарида 

      5. В Международную Красную книгу вносят виды: 

А) полезных человеку сельскохозяйственных животных 

Б) опасных для человека животных 

В) ядовитых растений и грибов 

Г) редких и вымирающих растений и животных 

6. Дождевые черви могут быть использованы человеком для получения: 

А) дегтя 

Б) перегноя 



В) меда 

Г) пестицидов 

7. Экологическая роль снегового покрова в жизни растений заключается в: 

А) улучшении дыхания листьев 

Б) защите зимующих частей растения 

В) предохранении растений от излишнего испарения 

Г) сохранения созревших семян от поедания 

8. Установите соответствие между животными и группой, к которой его относят: 

А) морская корова  

Б) лось 

В) индийский слон 

Г) странствующий голубь 

Д) кабан 

1. Вымершие 

2. Живущие 

Выберите три верных из предложенных вариантов ответов. 

9. Укажите варианты, в которых растения леса принадлежат одному ярусу: 

А) ландыш, медуница, лютик 

Б) ландыш, шиповник, ель 

В) дуб, берёза, кувшинка 

Г) боярышник, лещина, лиственница 

Д) берёза, лиственница, ясень 

Е) сосна, ель 

10. Ученые подсчитали, что растения Земли ежегодно выделяют в атмосферу около 

490 миллионов тонн фитонцидов. Из перечисленных деревьев основными по-

ставщиками фитонцидов являются: 

А) сосна 

Б) осина 

В) береза 

Г) пихта 



Д) можжевельник 

Е) дуб 

Ответьте на вопрос: 

11. Почему численность промысловых растительноядных рыб может резко сократить-

ся при уничтожении в водоеме хищных рыб? 
 

Итоги тестирования ( за каждый ответ 1 бал) 

8 – 11 б  - высокий уровень; 

5 – 7 б – средний уровень; 

Меньше 7 б – низкий уровень; 
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