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Пояснительная записка. 

Основной задачей естественнонаучного образования является развитие 

и углубление мировоззренческих представлений через изучение конкретных 

и частных явлений реального мира. В процессе последовательного и 

систематического образования формируются и развиваются не только 

системы знаний и практических навыков, но и чувства, а в единстве знаний и 

чувств формируются глубокие убеждения. Формировать отношение детей к 

живой природе лучше всего на основе конкретной работы по изучению групп 

живых организмов, согласовывая выбор со спецификой региона, территории. 

Экологическое мышление сегодня определяет поведение человека в природе. 

Жизнь требует обеспечения экологического мировоззрения каждого: 

- сознания необходимости научного мировоззрения; 

- знания природоохранных законов; 

- понимания человека как части природы. 

На решение таких задач направлена дополнительная общеразвивающая 

программа «Юные исследователи».  

Направленность: естественнонаучная.  

Цель: Формирование основ экологической грамотности, способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Адресат программы: рабочая программа «Юные исследователи» 

предназначена для обучающихся 11-15 лет образовательных организаций 

всех типов. Набор детей в объединение осуществляется в начале учебного 

года. В связи с тем, что занятия требуют индивидуального подхода, группы 

комплектуется из расчёта 10-15 человек. 

Рабочая программа «Юные исследователи» реализуется в очной форме. 

В 2019-20 учебном году занятия проводятся с обучающимися 8 А класса 

МБОУ МО Плавский район «ПСОШ №1» в количестве 15 человек. 

Уровень образования: базовый. 

Формы, порядок проведения промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся: 

Оценка образовательных результатов обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Юные исследователи»,  

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

«Положение о промежуточной и итоговой   индивидуальной  аттестации 

обучающихся  МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

обучающихся является протокол результатов, составленный  педагогом. 

Программа предполагает промежуточную и итоговую 

индивидуальную аттестацию обучающихся. Промежуточная индивидуальная 



аттестация осуществляется в конце первого полугодия и направлена на 

диагностику знаний умений и навыков обучающихся. 

Итоговая индивидуальная аттестация осуществляется в конце 

учебного года обучения и направлена на выявление уровня освоения 

разделов программы  за весь срок обучения.  

Форма промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации: 

тестирование.  

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости 

обучающихся, который проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и 

итоговой  аттестации: 

Критерии оценки общего уровня обученности: 

Высокий  уровень (В):  

- применение знаний в нестандартной ситуации 

- творческое применение приобретённых знаний на практике в 

незнакомой ситуации (анализировать ситуацию, находить оригинальные 

подходы к решению проблемных ситуаций, самостоятельно 

экспериментировать, исследовать, применять ранее усвоенный материал), 

успешное освоение учащимися более 70% содержания дополнительной  

образовательной программы. 

Уровень освоения (О) изучаемого материала:  

- применение знаний  в знакомой ситуации 

- выполнение действий с чётко обозначенными правилами 

- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, 

объяснять, сравнивать, обобщать) 

- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить 

рефлексию собственных действий 

- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

Низкий уровень (Н):  

- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам 

и действиям педагога (показывать, называть, давать определения, 

формулировать правила) 

- успешное освоение учащимися менее 50% содержания 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

Формы оценки результативности: 

- зачет;  



- тестирование; 

- творческие работы;  

- конкурсы;  

- ролевые игры; 

- лабораторно-практические работы;  

- экскурсии;  

- индивидуальная промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 144 часа 

в год. Длительность занятия составляет 40 минут с перерывом на 10 минут.       

Теоретических занятий: 44 часа. 

Практических занятий: 92 часа. 

Экскурсии: 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы  

«Юные исследователи» 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Кол-во часов 

теория практика Зачет./ 

контр 

Раздел 1. Введение (4 часа: 1-теория, 3-практика) 1 3 Беседа  

1  Инструктаж по ТБ. Экология. Живые 

организмы. Окружающая среда. 

П/р «Распределение обязанностей 

между членам объединения» 

1 1 

2  Заседание школьного лесничества 

Подготовка к конкурсам, викторинам, 

мероприятиям 

 2 

Раздел 2. Растения, как составная часть природы 

(20 часов: 7-теория, 13-практика, 2-экскурсия) 
7 13/2 Составление 

гербария 

3  Место и роль растений в природе, их 

связи с другими организмами. 

Значение растений в жизни человека. 

Санитарно-гигиеническая роль 

растений. 

1 1 

4  Особенности растительного 

организма. Разнообразие растений. 

2  

5  Создание гербария. Осень в жизни 

растений. 

 2 

6  Экскурсия  2 

7  Растения водоёмов различных типов 

Приспособления к жизни в воде и к 

сезонным изменениям водоёма 

2  

8  Многообразие водных растений.  2 

9  Чистка родников  2 

10  Заседание школьного лесничества 

Подготовка к конкурсам, викторинам, 

мероприятиям 

 2 

11  Изучение растительных сообществ 2  

12  Посадка деревьев  2 

Раздел 3. Растения леса (26 часов: 13-теория, 13-

практика) 
13 13 Плакаты на 

тему: 

«Сохраним 

леса» 

Составление 

карты лесов, 

путеводителя 

по лесным 

растениям 

12  Классификация и география лесов 

нашего района. Многообразие лесных 

растений. 

Приспособления к жизни в лесу. 

2  

13  Роль растений в почвообразовании.   2  

14  Редкие и исчезающие виды лесных 

растений 

2  

15  Охраняемые растения леса нашего 

района 

2  

16  Различные виды растений парка. 

Значение леса в природе и жизни 

человека. 

1 1 



17  Заседание школьного лесничества 

Подготовка к конкурсам, викторинам, 

мероприятиям 

 2 

18  Ведение наблюдений в лесу.  2 

19  Лес в наших ощущениях. 

Многообразие лесных растений и 

животных. 

1 1 

20  Лесные ремесла. Живые организмы 

леса – индикаторы экологического 

благополучия окружающей среды. 

1 1 

21  Заседание школьного лесничества 

Подготовка к конкурсам, викторинам, 

мероприятиям 

 2 

22  Изучение лесного сообщества. 2  

23  Подготовка плакатов на тему: 

«Сохраним леса»  

 2 

24  Составление карты лесов, 

путеводителя по лесным растениям 

 2  

Раздел 4. Комнатные растения (26 часа: 9-теория, 

17-практика) 

7 15 Практическая 

работа 
25  Многообразие и основные группы 

комнатных растений 

2  

26  Пр. р. «Определение комнатных 

растений» 

 2 

27  Уход за комнатными растениями. 

«Растениям тоже нужен доктор»  

 2 

28  Искусство аранжировки цветов, 

растения в различных интерьерах.  

4 4 

29  Ландшафтный дизайн. Флорариум 2 4 

30  Заседание школьного лесничества 

Подготовка к конкурсам, викторинам, 

мероприятиям 

 2 

31  Вредители комнатных растений и 

обработка от них 

1 1 

32  Пр. р. «Уход за комнатными 

растениями» 

 2 

Раздел 5. Растения нашего участка (12 часов: 2-

теория, 8-практика, 2-экскурсия) 

2 10/2 Конкурс 

рисунков 
33  Размножение и его биологическое 

значение.  

 2 

34  Рост растений. Влияние внешних и 

внутренних факторов на рост 

растений. Периодичность роста. 

1 1 

35  Развитие растений. Растения 

короткого и длинного дня.  

1 1 

36  Экскурсия. Наблюдение за весенними 

изменениями в растительном мире.  

 2 

37  Создание клумбы на пришкольном 

участке 

 2 

38  Конкурс рисунков: «Мое любимое 

растение» 

 2 



Раздел 6. Экология Тульской области и 

Плавского района (20 часов: 7-теория, 13-

практика) 

7 13 Конкурс 

плакатов 

39  Экологическая обстановка в Тульской 

области и Плавского района 

1 1 

40  Факторы влияющее на состояние 

окружающей среды 

1 1 

41  Влияние промышленности на 

состояние окружающей среды 

1 1 

42  Влияние сельского хозяйства на 

состояние окружающей среды 

1 1 

43  Природоохранная деятельность в 

Тульской области. Красная книга 

Тульской области 

1 1 

44  Охраняемые растения Тульской 

области 

1 1 

45  Охраняемые животные Тульской 

области 

1 1 

46  П\р «Составление Красной книги 

Тульской области и Плавского 

района» 

 2 

47  Заседание школьного лесничества 

Подготовка к конкурсам, викторинам, 

мероприятиям 

 2 

48  Конкурс плакатов «Защитим планету 

нашу» 

 2 

Раздел 7. Воздействие человека на окружающую 

среду. Экология района (18 часов: 4-теория, 10-

практика, 4-экскурсия) 

4 10/4 Игра  

49  Экологическая обстановка в районе. 

Зоны экологической опасности 

района 

1 1 

50  Экология города. 

Зоны экологической опасности 

города 

1 1 

51  Город опасный и безопасный 1 1 

52  Окружающая среда и здоровье 

человека 

1 1 

53  Экскурсия «Экологическая 

обстановка города» 

 2 

54  Экскурсия « Экологическое состояние 

водоёма» 

 2 

55  П/р «Составление карты мест 

экологической опасности города» 

 2 

56  Заседание школьного лесничества 

Подготовка к конкурсам, викторинам, 

мероприятиям 

 2 

57  Игра «Человек и окружающая среда»  2 

Раздел 8. Мой безопасный дом (10 часов: 3-

теория, 7-практика) 

3 7 Игра  

58  Мой дом –моя крепость. 1 1 



Источники загрязнения внутренней 

среды жилища 

59  Экологические проблемы, связанные 

с использованием бытовой химии и 

парфюмерии. 

1 1 

60  Как сделать наш дом безопасным.  2 

61  Экологические знаки. 1 1 

62  Игра – викторина «В мире этикеток 

(экологические знаки)» 

 2 

Раздел 9. Практикум «Экологическая обстановка 

в школе» (8 часов: 8-практика) 

 8 Подведение 

итогов 

практикума, 

составление 

презентации  

Зачет 

63  П/р «Экологическая оценка 

школьных помещений» 

 2 

64  П/р «Экологическая оценка 

школьного участка» 

 2 

65  П/р «Решение экологических задач»  2 

66  Заключительное заседание 

школьного лесничества, подведение 

итогов года 

 2 

Итого  44 92/8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Юные исследователи» 

Обучающиеся должны знать: 

- основы лесоведения и лесоводства, основы лесной таксации и способы 

лесовосстановления; 

- роль лесных богатств в жизни населения региона; 

-цели и задачи школьного лесничества, 

- способы природоохранной деятельности учащихся; 

- правила поведения в лесу, правила сбора лекарственных растений, грибов, 

ягод. 

особенности и структуру леса как экосистемы; 

- в чём заключается ответственность человека за сохранение природы; 

- правила поведения в лесу, методы его изучения и условия сохранения; 

влияние на организм человека экологической среды леса и правила 

экологически грамотного поведения в природе. 

Хозяйственно ценные растения местной флоры, их использование человеком, 

ценные кормовые травы, технические растения, дубильные, 

эфиромасличные, медоносные, лекарственные и др. виды. Выявлять 

дикорастущие виды местной флоры, нуждающиеся в охране. Что такое 

флористика, как составить композицию из сухих растений. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- проводить наблюдения, исследования в природе; 

- использовать имеющиеся знания для изучения лесных богатств, 

обоснования рационального их использования, 

- распознавать основные породы древесной растительности своей местности; 

- устанавливать связи между региональными особенностями природы и 

занятием населения, хозяйственной деятельностью и экологическим 

состоянием природы; 

- использовать различные способы природоохранной деятельности для 

сохранения экологического равновесия региона. 

давать характеристику леса, как экосистемы; 

- объяснять причины изменений структуры леса; 

- выявлять роль антропогенного воздействия на лес; 

- анализировать своё поведение в природе, образ жизни и делать выводы о 

его влиянии на природу; 

- обосновывать правила рационального природопользования; 

- работать с различными источниками информации, в том числе 

электронными; 



- определять виды растений с помощью гербария и определителей; 

- научиться приёмам и методам наблюдения, фотографирования, 

видеосъёмки, ведению полевого дневника. 

- составлять коллекции и гербарии (технике сбора, сушки и монтирования 

растений) 

Учащиеся должны вести просветительскую работу среди населения, 

пропаганду охраны природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей  

программы «Юные исследователи» 

Раздел  Форма 

проведения 

занятия 

Дидактические средства обучения 

Учебно-

методическая 

литература, 

методические 

пособия 

Наглядные 

пособия 

ИКТ, 

ТСО 

Введение Вводное занятие   

К
о
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Растения, как 

составная часть 

природы 

Комбинированные 

тематические 

занятия 

7, 11  

Растения леса Комбинированные 

тематические 

занятия 

7, 11, 14, 17 Карта лесов 

Комнатные 

растения 

Комбинированные 

тематические 

занятия 

7, 11, 13, 15  

Растения нашего 

участка 

Комбинированные 

тематические 

занятия 

  

Экология Тульской 

области 

Комбинированные 

тематические 

занятия 

 Карта загрязнения 

Тульской области 

Воздействие на 

окружающую среду 

Занятия-семинары  Схема 

антропогенного 

воздействия 

Мой безопасный 

дом 

Занятия-

практикумы 

  

Практикум 

«Экологическая 

обстановка в 

школе» 

Практические 

занятие, итоговое 

занятие 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы и формы проверки результатов дополнительной 

 общеразвивающей программы  «Юные исследователи» 

 

Раздел 1. «Введение»: беседа 

Раздел 2. «Растения, как составная часть природы»: составлении гербария 

Раздел 3. «Растения леса»: плакаты на тему: «Сохраним леса». Составление 

карты лесов, путеводителя по лесным растениям. 

Раздел 4. «Комнатные растения»: практическая работа 

Раздел 5. «Растения нашего участка»: конкурс рисунков 

Раздел 6. «Экология Тульской области»: конкурс плакатов 

Раздел 7. «Воздействие на окружающую среду»: игра 

Раздел 8. «Мой безопасный дом»: игра 

Раздел 9. «Практикум «Экологическая обстановка в школе»: подведение 

итогов конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога 

1. В.А. Самкова. Мы изучаем лес. Под редакцией И.Т. Суравегиной. 

М. Центр «Экология и образование», 1999. 111 стр. 

2. В.П.Ливенцев, В.Г. Атрохин. Основы лесоводства. М. Просвещение, 1986. 

230 стр. 

3. Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров. Дайте планете шанс. М. Просвещение, 1995. 

300 стр. 

4. Н.Ф. Реймерс. Охрана природы и окружающей человека среды. М. 

Просвещение, 1992. 216 стр. 

5. Экологическое образование. Областной институт усовершенствования 

учителей. Челябинск, 1991. 4 тома 

6. Е.А.Криксунов, Ю.Б.Королев, В.В.Пасечник. Экология. Рабочая тетрадь. 9 

класс. М. «Дрофа», 1996. 94 стр. 

7. Ю.Ю.Баранова, А.В.Кисляков и др. Моделируем внеурочную 

деятельность обучающихся. Методические рекомендации. М. 

«Просвещение», 2013. 91 стр. 

8. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль: развития, 

1998г. 

9. Колбовский Е.Ю. Экология для любознательных, или о чем узнаешь на 

уроке. 

10. Молодова ЛП. Игровые экологические занятия с детьми. Минск: Асар, 

1996 г. 

11. Модестов С.Ю. сборник творческих задач по биологии, экологии. Спб.: 

Акцидент. 

12. Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни/ 

сост. В.В. Балабанова, Т.А. Максимцева. - Волгоград: Учитель, 2003. 

13. Артамонов, В.И. Занимательная физиология растений /  В.И.Артамонов. - 

М.: ВО Агропромиздат, 1991. -  336 с. 

14. Белоусова, Л.С. Денисова, Л.В. Редкие растения мира / Л.С.Белоусова, 

Л.В.Денисова. - М.: Лесная промышленность, 1983. - 340 с. 

15. Гесдерфер, М. Комнатное садоводство / М.Гесдерфер. - М.: Молодая 

гвардия, 1994. - 512 с. 

16. Ильин, М.П. Школьный гербарий / М.П.Ильин. - Тула: Приокское 

книжное издательство, 1975. - 96 с. 

17. Петров, В.В. Растительный мир нашей Родины / В.В.Петров. - М.: 

Просвещение, 1991. - 206 с. 

18. Смирнов, А. Мир растений / А.Смирнов. - М.: Молодая гвардия, 1982. - 

335 с. 



19. Занимательная ботаника / под ред. В.Рохлов, А.Терешов, Р.Петросова. - 

М.: Аст -Пресс, 1999. - 433 с. 

20. Полная энциклопедия комнатных растений / под ред. Ю.В.Сергиенко. - 

М.: АСТ, 2004. - 319 с. 

21. Практикум по цветоводству / под ред. С.А.Потапова, А.А.Чувикова. - М.: 

Колос, 1984 - 239 с. 

22. Приусадебное цветоводство / составитель В.В.Линь. - М.: Аделант, 2001.- 

192 с. 

23. Удивительный мир растений / под ред. Г.А.Денисова. - М.: Просвещение, 

1981. - 125 с.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для обучающихся 

1. Фенологические наблюдения в школьных лесничествах. М.,1995. И.  

2. В союзе с природой. Эклого-природоведческие игры и развлечения с 

детьми. М.,2009.  

3. Экология леса. Хрестоматия. 2006.  

4. Нравственно-экологическое воспитание школьников. М.,2007.  

5. Практикум по курсу «Основы экологии»: Учебно-методический 

комплект. М., 2006. 

6. Мак – Милан Размножение растений. М.: Мир, 1992 – 193 с. 

7. Стилистика сада. М.: Фитон +, 2001 – 159 с. 

8. Тяглова Е, В., Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

по биологии. М.: Глобус, 2008 – 108с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Интернет - ресурсы. 

WWW. IT-N. RU – Сеть творческих учителей 

www. intergu. ru – Интетнет – сообщество учителей 

www. fcior. edu. ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно - 

образовательных ресурсов 

www. school – collection. edu. ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

www. wikipedia. org – Википедия, свободная энциклопедия. 

 

 


