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Пояснительная записка 

   Большую роль в экологическом образовании и воспитании детей любого 

возраста, в том числе и младших, играет практическая, исследовательская работа. 

Теоретические знания, полученные учеником на уроках, должны стать базой для 

самостоятельной оценки происходящих в природе процессов, явлений, 

проведения собственных исследований, наблюдений, умения обобщать свои 

наблюдения, способствовать экологически грамотному, безопасному для природы 

и собственного здоровья поведению. 

   Среди современных педагогических технологий, получивших широкое 

распространение, особое место занимают проектная деятельность и ученическая 

исследовательская работа.  

   В современном стремительно меняющемся мире развитое исследовательское 

поведение рассматривается как неотъемлемая характеристика личности, входящая 

в структуру представлений о профессионализме и компетентности в любой сфере 

деятельности. И даже шире – как стиль жизни современного человека. 

     Данная программа оперирует такими понятиями как «проект», «мониторинг», 

«исследование», «метод». 

Актуальность данной программы заключается в том, что обучение путем 

исследований и проектов рассматривается как один из эффективных способов 

социальной адаптации ребенка в обществе. 

 Программа «Исследователь» представляет модифицированный вариант 

планирования образовательной деятельности в детском объединении 

«Исследователь».  Программа разработана на основании Положения о детском 

научном экологическом объединении «Школа исследователя». Занятия включают 

проведение исследований, проектов, социологических опросов, работу с 

литературой и другими источниками информации. Темы проектов и 

исследовательских работ меняются с учетом состава учащихся. Каждый год 

содержание программы может быть дополнено и скорректировано для 

определенного возраста. В программе «Исследователь» конкретизировано 

содержание с учетом национально-регионального компонента, но оно может 

меняться по желанию и интересам детей.  
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 Программа дает возможность с наибольшей эффективностью организовать 

учебную исследовательскую и социально значимую природоохранную 

деятельность учащихся. 

Программа «Исследователь» является продолжением программы «Тайны 

природы» и представляет вторую ступень согласно Положения 

о детском научном экологическом объединении «Школа исследователя» 

при муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» с.Объячево 

Достижению цели программы  способствует воспитательная работа, которая 

включает разнообразные мероприятия из таких направлений деятельности 

учебно-воспитательного плана как комплексная безопасность детей, пропаганда 

ЗОЖ, участие в общих мероприятиях и др. (см.приложение учебно-

воспитательный план). 

По данной программе предусмотрено участие детей в экологических 

творческих конкурсах разного уровня, а так же в подготовке и проведении общих 

мероприятий на станции юннатов. 

Программа рассчитана на одногодичный курс обучения детей в возрасте 12-14 

лет.  

Данная программа предполагает интеграцию экологии, биологии, 

природоведения, информатики, изобразительного искусства, психологии. 

Для обеспечения безопасности во время пребывания на занятиях проводятся 

разнообразные мероприятия, предусмотренные комплексной программой 

«Безопасность учащихся в МБУДО «Станция юннатов» с.Объячево. 

Цель: Развитие поисково - исследовательских способностей детей.  

Задачи: 

Личностные: 

Развивать умения самостоятельно приобретать, синтезировать, усваивать и 

применять полученные знания, умения.  

Развивающие: 

Регулятивные: 

Развивать умение планировать свою работу. 
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Развивать умение анализировать факты, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Познавательные: 

Формировать навыки самостоятельной работы со справочной литературой, 

энциклопедиями, дидактическими пособиями и в Интернете.  

Формировать навыки самостоятельной работы по проектно-исследовательской  

деятельности. 

Коммуникативные: 

Развивать коммуникативные навыки, умение сотрудничать в коллективе. 

Воспитательные: 

Формировать бережное (осознанное) отношение к окружающей среде.  

Предметные: 

Способствовать приобретению новых знаний. 

Совершенствовать умения работать на компьютере в программе Word. 

 

 

Характеристика программы 

 

Тип – дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Вид – модифицированная 

Классификация – естественнонаучная. 

По возрастному принципу – 12 - 14 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая. 

По срокам реализации – одногодичная. 

 

Организационно – педагогические основы обучения. 

 

Согласно СанПиНу 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014  года детское объединение 

формируется на добровольной основе из 5-10 человек  в возрасте от 12 до 14 лет, 

ранее обучавшихся по программе «Тайны природы». Программа составлена с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  
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Срок реализации программы 

 

Рекомендуемое расписание занятий 

 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность  в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

2 ак. часа 2 раза 4 ак. часа 

 

Программа предусматривает различные формы проведения занятий: 

индивидуальные, коллективные, групповые.  

Экологические знания и навыки дети также получают во время  наблюдений, 

экскурсий, просмотров видеороликов, презентаций, социологических опросов, 

экологических акций, творческих, исследовательских заданий, игр, викторин, 

бесед.   

Занятия проводятся на базе МБУДО «Станции юннатов», а так же на 

прилегающей к ней территории и окрестностях села. 

На занятии используются здоровьесберегающие динамические паузы, 

тематический досуг.  

 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения у учащихся сформированы следующие УУД: 

1.Личностные: 

Умеют самостоятельно приобретать и применять полученные знания. 

Развивающие: 

Регулятивные: 

Умеют планировать свою проектную работу, анализировать факты, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Познавательные: 

Год обучения Часов в неделю Кол-во недель в 

году 

Всего часов в год 

1 2 36 72 
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-ориентируются в поиске источников получения информации (в Интернете, в 

литературе, при проведении социологических опросов) и могут самостоятельно 

работать со справочной литературой, энциклопедиями. 

Умеют самостоятельно работать по проектной деятельности. 

Коммуникативные: 

Развиты коммуникативные навыки: умеют сотрудничать в коллективе: 

слушать и высказываться; 

Воспитательные: 

Сформировано бережное (осознанное) отношение к окружающей среде.  

Предметные: 

-Дети компетентны по изученным темам (насекомые, съедобные растения). 

-умеют работать на компьютере (в программе Word); 

Обучающие:  

умеют: 

-работать с источниками информации (со справочной литературой, 

энциклопедией, Интернетом;  

-выделять главное в используемой информации 

-вести и оформлять проектно-исследовательскую работу по требованиям. 

В соответствии с целью программы обучающийся  

умеет правильно составлять и оформлять проектно-исследовательскую работу, 

бережно относится к окружающей среде, компетентен в вопросах экологии. 

Форма подведения итогов - защита проекта.  

  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование 

разделов (тем) 

Общее кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

Введение в 

программу 
2 1 1 
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(тематический 

досуг) 

Проект «Птичья 

столовая» 
10 2 8 

Тема «Насекомые » 

Исследование «как 

зимуют насекомые»  

20 2 18 

Тема 

«Дикорастущие 

съедобные 

растения». 

Исследование 

«Растения 

спасатели во время 

войны» 

20 2 18 

Участие в 

экологических 

творческих 

конкурсах  

разного уровня 

10 0 10 

Общие 

мероприятия для 

обучающихся и их 

родителей. 

6 0 6 

Итоговое занятие, 

защита работы. 
4 0 4 

Итого 72 часа 7 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы: 

 

  Введение в программу. Задачи на новый учебный год. Инструктажи по 

технике безопасности. Анкетирование детей.  Введение в программу. 

Тематический досуг . - 2 часа. 
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Экскурсия в живом уголке. Изменения в живом уголке.  

Тема 1.  Проект «Птичья столовая» - 10 часов. 

Теория. – 2 часа 

Как составлять проект. Требования к оформлению проектов.   

Практика – 8 часов. 

Поиск информации. Работа с журналами «Юный натуралист». Сбор 

информации. Оформление материала.  

Тема 2.  «Насекомые» - 20 часов. 

Теория. – 2 часа. Многообразие насекомых. Значение. Маскировка. 

Удивительные факты о насекомых. Как составлять проектно-исследовательскую 

работу. Требования к еѐ оформлению.   

Практика – 18 часов. 

Исследование «как зимуют насекомые».  

Изучение литературы по данному вопросу. 

Сбор информации, оформление материала. Создание презентации. 

Викторина 

Оформление проектно-исследовательской работы.  

Тема 3. Проект «Дикорастущие съедобные растения». 20 часов. 

Теория. – 2 часа. 

Многообразие растений. Удивительные растения.  

Практика. – 18 часов. 

Тема исследования  «Растения - спасатели во время войны». Изучение 

литературы по данному вопросу. Беседы. Работа в библиотеке, в краеведческом 

музее. Анализ и обработка полученных данных. Создание презентации  или 

альбома: «Растения – спасатели во время войны». 

Участие в экологических творческих конкурсах разного уровня (олимпиадах, 

проектах)  - 10часов.  

Общие мероприятия для обучающихся и их родителей- 6 часов. 

Итоговое занятие, участие в конференции – 4 часа 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

 

Основные методы работы: 

 

1.Словесные (лекция, рассказ, беседа, вопросы, пояснения, указания и т.д). 

2.Наглядные (показ рисунков, иллюстраций, мультимедийных презентаций, 

видеофильмов) 

3.Практические: наблюдения, экскурсии, опыты, эксперименты, исследования, 

работа с литературой, Интернет-источниками, обработка данных соц.опроса, 

экологические акции, оформление проектов,  интеллектуальные, подвижные 

игры, викторины, конкурсы. 

Формы организации занятий: 

Программа предполагает как традиционные, так и инновационные формы 

организации занятий в системе дополнительного образования детей, эффективные 

методы образовательно-воспитательной работы с детьми:  

- проекты и исследования; 

-тематические занятия и экологические игротеки, игровые задания; 

-интеллектуальные игры; 

-занятия – беседы; 

-наблюдения за объектами природы; 

-экскурсии;  

-социологические опросы; 

-викторины; 

-праздники («День птиц», «В гостях у…», «Посвящение в юннаты» и др.(в 

программе они включены в общие мероприятия); 

-конкурсы; 

-просмотр мультимедийных презентаций; 

-практическая совместная работа с природным, бросовым материалом в 

соответствии с темой программы; 

Используемые педагогические технологии: 

- проектно - исследовательская технология 

- компьютерная технология 
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- здоровьесберегающая технология 

 

Материалы и оборудования: 

-кабинет для занятий; 

- объекты природы (в соответствии с изучаемыми темами программы: 

насекомые, растения); 

-иллюстрации, фотографии, картины в соответствии с темами программы 

(насекомые, растения);  

-дидактические наглядные пособия по темам;  

-фотоаппарат; 

-ноутбук (для показа иллюстраций животных, для оформления детских 

работ); 

-гербарий, высушенные растения; 

-необходимые инструменты и материалы для рисования (кисти, альбомные 

листы, краски, фломастеры, цветные карандаши), для аппликаций (ножницы, 

клей); 

Этапы педагогического контроля 

(1 год обучения) 

 

Педагогический контроль организован согласно «Положения  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся в МБУДО «Станция юннатов». 

 

Вид 

контроля 

Цели, задачи Содержание Формы 

контроля 

Критерии 

Вводный 

контроль 

Выявить 

интересы детей.  

Изучение 

интересов. 

Опрос. Уровень, 

качество 

проекта. 

Промежут

очный 

контроль 

 Определить 

знания и 

качество работы 

над проектом 

Учащимся 

предлагается 

оформить проект     

Проект 

(защита 

проекта) 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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Итоговой 

контроль 

 

Проверить 

степень усвоения 

учебной 

программы, 

оценить работу, 

отметить вклад 

каждого ученика. 

 

Подведение 

итогов, каждому 

участнику 

выдается отчет о 

результатах 

проектов. 

 

Защита 

проекта, 

выставка 

детских 

работ.  

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Интернет – ресурсы: 

www.researcher.ru 

www.ecosystema.ru 

www.metodisty.ru 

www.pedsovet.org.ru 

www.ya-issledovatel.ru 

 

2. Красная книга Республики Коми. Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Коми./под ред. Кандидата биологических наук 

А.И. Таскаева. -2009. 

3. Корякина Н. и др. Шаг в XXI век. Детский экологический проект// Вестник 

АсЭКО. – 1998. - № 2. – с.4-47. 

4. Образование в Республике Коми. №2.- 2008.  

5. Прохорова С.Ю. «Тропинка  в природу»: организация экологических 

исследований с младшими школьниками: учебно-методическое пособие 

(С.Ю.Прохорова, Н.М. Фоминых – Ростов-на Дону: Феникс, 2008- 157, (1)с.- 

(Школа развития). 

 

 

Основные нормативные документы. 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. 

2.Конвенция ООН о правах ребѐнка.- Ростов-на-Дону, 1994г. Лидер.В-2.-Ростов-

на-Дону: СДОД,1999.  

3.Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования, 2014г. 

4. Устав  МБУДО «Станция юннатов», 2014г. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 2013г. 

6. Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 2014г. 

http://www.researcher.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.metodisty.ru/
http://www.pedsovet.org.ru/
http://www.ya-issledovatel.ru/
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7. Положение о детском научном экологическом объединении 

«Школа исследователя» при муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» с. Объячево,2016г. 

8. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 2014г. 

 

Рекомендуемая литература для детей 

 

1. Витт Р., Нинке Х. Энциклопедия родной природы/Пер. с нем. 

О.И.Чибисовой.-М.: ЗАО «Росмэн-пресс», 2007.-120с. 

2. Я познаю мир: Ботаника: Детская энциклопедия. Касаткина Ю.Н;-М.:ООО 

«Изд АСТ» : ООО «Изд.Астрель», 2003.-398с. 

3. Жизнь леса. Москва «Махаон»2008. 127с. 

4. Журналы «Муравейник», «Юный натуралист». 

5. Томсон Р., Стефенс М. Наблюдаем насекомых. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. – 

32с.-(Юный натуралист) 

6. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Насекомые/ Авт.-сост.П.Р.Ляхов- 

М.:ООО «Фирма «Издательство АСТ»», ООО «Астрель», 1998. – 352 с. 

7. Журналы «Муравейник», «Юный натуралист», имеющиеся в библиотеке на 

базе станции юннатов. 

 

Приложение № 1. 

Тест – анкета 

1.Умеешь ли ты на компьютере (подчеркни) 

Набирать текст, менять шрифт, размер текста, вставлять фото и рисунки, 

использовать таблицы, создать презентацию 

Другое… 

2.Как ты используешь компьютер? 

_______________________________________________________________ 

3.Что ты используешь для получения необходимой информации? 

__________________________________________________________________ 

4.Знаешь ли ты, что такое исследовательская работа? ____________________ 

5.Ты предпочитаешь работать в группе или самостоятельно?  

__________________________________________________________________ 

6.Чем бы тебе хотелось заниматься на кружке? 

__________________________________________________________________ 

7.Ты увидел маленького птенца на земле. Твои действия (подчеркни): 

Ничего не буду делать, возьму его домой, подниму и положу его на место, отнесу 

его на станцию юннатов. 

8.На школьном дворе разбросаны огрызки яблок, банановая кожура, фантики от 

конфет, пакеты от чипсов. Предложите варианты решения этой проблемы.  
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__________________________________________________________________ 

9.Как ты считаешь, есть ли в селе экологические проблемы? Какие? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 10.Какие правила поведения в природе ты выполняешь? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

11.Чем бы ты мог помочь природе? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12.Какую работу в кружке ты хотел бы выполнять (подчеркни): 

Оформление, работа с литературой, проведение акций (изготовление кормушки, 

уборка территории, посадка растений и др.), анкетирование населения, раздача 

листовок 

13.Нравится ли тебе выступать перед аудиторией? ______________________ 

14.Решением какой экологической проблемы ты предлагаешь заняться в кружке. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 


