
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка. 

 

Нормативно- правовое обеспечение программы: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в РФ» 

2) Приказ Министерства образования  науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» 

3) Письмо от 18 ноября 2015 г № 09-3242 Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 « О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

4) Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 

2014г. № 41 

5) Распоряжение Министерства образования и Науки Хабаровского края от 

26.09.2019. № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края» 

Направленность: социально-педагогическая 

Основные идеи,  новизна, актуальность, отличительные особенности 

программы: 

Основная идея программы: Программа направлена на популяризацию 

экологического волонтерства. Основная идея программы  заключается в 

практико-ориентированном подходе в области естественнонаучных знаний, 

который позволяет эковолонтерам формировать собственную экологическую 

культуру, ответственное отношение к природе и привлекать внимание 

общественности к экологическим проблемам нашего времени. Программа 

предполагает обучение волонтеров основам экологической культуры, формам и 

методам проведения различных природоохранных мероприятий. 

Актуальность: Актуальность программы «Волонтерский отряд» «Экоград»» 

обусловлена  необходимостью формирования  в подрастающих  членах  

общества  экологической  компетентности–способности осознавать и решать 

разного уровня экологические проблемы, возникающие в  жизненных  

ситуациях, и основанной  на ценностно-мотивационной,  содержательной и 

деятельностной составляющих. Решающую  роль  в  охране окружающей  

среды  должно  сыграть  гражданское  общество,  при  этом чрезвычайно 

важную  роль  приобретает  экологическое  образование  и  воспитание. 

Экологическое  воспитание  подростков, как правило, осуществляют  через 

включение детей в какие-либо разрозненные акции природоохранного 

характера. В этом случае контекст действия, который реализуют дети, 

представлен для них в общем виде (на уровне целевой установки «полезное 

дело, которое надо делать») или просто как трудовая повинность, и только  

опосредованно  предполагает  личную  заинтересованность. Но экологическое  



воспитание  достигает  полноты  и  становится  актуальным  для  самого 

обучающегося лишь когда соединяется с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора, когда 

у ребёнка есть не только набор знаний, но и возможности для нравственного 

поступка. 

Учащиеся изучают историю родного края, демографическую обстановку 

города. Внеклассная работа всегда способствует формированию у 

обучающихся нравственности и духовности, развивает любознательность, 

интерес к изучаемому предмету, самостоятельность. 

Обучающиеся учатся приобретать новые знания, самостоятельно находя 

их в дополнительной литературе. 

Данная работа связывает биологию со всеми предметами (литературой, 

изобразительным искусством, музыкой, русским языком …) 

При защите  исследовательской работы учащиеся учатся делать 

компьютерные презентации, тем самым знакомятся  с современными  ИКТ. 

Внеклассная работа способствует выявлению одарённых детей, помогает 

им выбрать будущую профессию, и не стеснена рамками урока. 

Результаты исследовательской работы,  успешность выполнения 

творческой работы  -     результат  совместной деятельности ребёнка и его 

руководителя. Как важно на первом этапе заинтересовать будущего 

исследователя, заставить  его поверить в свои силы, а в дальнейшем  убедить 

всех в одарённости ребёнка.    Дети одарены с рождения, просто не всегда мы 

видим этот дар, а возможно, не каждый ребёнок перед нами раскрывается. 

Самое главное в общении с детьми – это их доверие, только в этом случае 

ребёнок раскроется, и вы поймёте: перед вами одарённый ребёнок.  Работа в 

кружке позволяет сотрудничать не только детям, но и взрослым, учителям-

предметникам (литературы, истории). 

В связи с тем, что посещение занятий не является обязательным, и работа 

строится на принципе добровольности, то одним из основных принципов 

организации обучения является принцип занимательности. 

Вся деятельность учащихся при выполнении индивидуальных или 

групповых заданий должна иметь общественно полезную направленность. К 

общественно  полезной работе относится изготовление 

оборудования для  проведения уроков биологии, выполнение 

исследовательских работ, по изучению природы родного края, проведение 

акций «Чистый город», «Зеленая весна». Всё это даёт огромный 

воспитательный эффект, так как раскрывает практическое значение 

получаемых  на  занятиях кружка знаний, способствует их самостоятельному 

приобретению, вырабатывает умение на основе разрозненных внешних 

факторов выявлять закономерности. В ходе выполнения общественно полезных 

заданий у  учащихся воспитывается чувство ответственности, бережное 

отношение к материальным ценностям и уважение к труду. 

В программе указано примерное количество часов, которое может быть 

выделено на изучение тем, в зависимости от  наличия материальной базы, а 

также интересов учащихся, часы могут быть перераспределены. В связи с тем, 

что дети разновозрастные часть  вопросов предполагается для индивидуального 

изучения или работы в малых группах, завершая совместными  итоговыми 

занятиями с презентациями, стендовыми защитами, конференциями. 



Реализация программы опирается на полученные знания по природоведению, 

биологии, химии, физики 

 

Тип программы:  стартовый, базовый 

Вариативность программы:      

1. Модульность программы позволяет гибко менять 

содержание программы, выстраивать логику обучения таким 

образом, чтобы она соответствовала потребностям 

каждого обучающегося. 
2. Для учащихся, прошедших обучение по программе и проявляющих 

повышенный интерес к наукам естественного цикла, разрабатывается 

индивидуальный учебный план через организацию различных форм 

индивидуального и коллективного участия. Его содержание изменяется и 

дополняется ежегодно в зависимости от возрастных, индивидуальных 

особенностей и творческих потребностей учащихся. Ведущим 

показателем образовательного результата выступает динамика 

продвижения учащегося в личностном развитии, овладении 

программными дисциплинами, в творческом самовыражении, которые 

прослеживаются в различных показателях, фиксируемых педагогом в 

индивидуальной карточке учащегося.  

3. При осуществлении промежуточного контроля предполагается 

возможность выбора учащимися темы исследовательских работ, формы 

защиты - очная (выступление на конференции) или заочная (съемка 

эксперимента на видео) 

 

Формы организации содержания и процесса педагогической деятельности: 

модульная. 

Адресат программы: Программа разработана для учащихся 9-15лет. 

Количество учащихся в группе – 15-16 человек 

Объем программы 

1 год обучения,120 ч. 

2 год обучения, 216 ч. 

Сроки освоения программы определяется содержанием программы — 

количество недель – 56, месяцев - 14, лет – 2 года; 

Режим занятий — периодичность занятий – 2 раза в неделю, 

продолжительность занятий – 45 минут, перерыв 10 минут, 45 минут, перерыв 

10, 45 мин. Занятия осуществляются как в кабинете ОУ в форме беседы, 

лекции, практических занятий, игр, индивидуальных занятий. Так же  в форме 

экскурсий, экологических исследований, природоохранных акций на свежем 

воздухе, для изучения объектов  природы, получения эстетического 

наслаждения, изучения антропогенного влияния человека на природу. 

 

Цель и задачи 

Цели: Формирование у учащихся  осознанного и нравственного интереса к 

сохранению окружающей среды и опыта реализации эколого-сберегающих 

моделей поведения, повышение экологической просвещенности обучающихся. 

Задачи: 



  - расширить и укрепить знания обучающихся в области 

природопользования, экологии, лесохозяйственной деятельности. 

- привить интерес обучающимся к природоохранной деятельности. 

- содействовать формированию трудовых умений и навыков по охране, 

использованию и воспроизводству природных ресурсов  

- научить обучающихся работать с приборами и объектами исследования. 

- научить самостоятельно работать со справочниками и определителями. 

- способствовать самореализации каждого ученика в системе коллективных 

отношений. 

- содействовать профессиональной ориентации обучающихся 

экологического, лесохозяйственного профиля. 

-участвовать в экологических конкурсах, конференциях, акциях, 

мероприятиях, представляя на суд широкой общественности обобщённые и 

осмысленные результаты своей работы, обмениваясь опытом со 

сверстниками. 

- развить самостоятельность и инициативу при выполнении 

исследовательских работ. 

- развивать наблюдательность, усидчивость, интерес к познанию 

окружающего мира. 

- содействие воспитанию любви и уважения к городу, бережного отношения 

к лесу, его обитателям, ответственность за их судьбу. 

- привлечение общественного внимания к актуальным вопросам охраны 

природы путем личного участия граждан в практической природоохранной 

деятельности; 

- проведение совместных мероприятий с общественными экологическими 

организациями, имеющими опыт работы с добровольцами; 

- воспитание бережного отношения к природе и природно-культурному 

наследию, ответственности за состояние окружающей среды; 

- формирование условий, способствующих самореализации и личностному 

росту молодежи, развитию активной гражданской позиции. 

- формирование элементарных навыков сохранения окружающей среды 

средствами проектной технологии: умение видеть экологическую проблему, 

проводить анализ ситуации, прогнозировать  

последствия, планировать свои действия; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; проводить 

рефлексию способов и условий действия, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

- формирование потребностей переводить экологические проблемы 

общества в личностно значимые 

Разработанная программа учитывает региональный компонент. Ребята, изучают 

природу и экологию родного края.  

По программе предусмотрено активное вовлечение обучающихся в учебно-

творческую деятельность через познание родного края – экскурсии, 

практические задания по изучению явлений и объектов природы, влияния 

антропогенного воздействия на лес, проведение исследовательских работ, 

природоохранных акций. 



В процессе освоения программы предполагаются активное взаимодействие со 

специалистами лесного хозяйства, изучение книг, журнальных статей, 

народных традиций, получение знаний об охране и защите леса.  

 

 

Направление задач:  

Предметные:  

1) Познакомить учащихся с основами проектной, научно-исследовательской 

деятельностью;  

2) расширить у учащихся представление о новейших достижениях в естественных 

науках: химии, биологии, географии, экологии. 

Метапредметные: 

1) научить учащихся основам научного мышления, общения, культуре 

выступлений и проведения дискуссий.   

2) Развить навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации, научной и специальной литературой, справочниками.3) 

способствовать развитию   у учащихся умения организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Личностные:  

1) создать условия для формирования у обучающихся ценности 

интеллектуального творчества и мотивации к научно-исследовательской 

работе;   

2) Содействовать формированию у учащихся нравственных принципов 

взаимоотношений с природой, использование ее ресурсов, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 

Содержание программы 

Учебный план 1-ого года обучения 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля Всего Теори

я 

Пра

ктик

а 

1 Вводное ознакомительное 

занятие 
Игра на знакомство – «Я умею 

делать так» 

3 1 2 Рефлексия, 

Анкетирован

ие 

2 Модуль 1: Мой отряд «Экоград» 6    

3 1.1 Понятие волонтер, 

знакомство с планом работы. 
3 1 2 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 
4 1.2 Я – эковолонтер. Посвящение в 3 1 2 



эковолонтеры, создание эмблемы 

объединения 
экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях 

5 Модуль 2: Познаём, играя. 

 
15    

6 2.1 Я режиссер. Изучение 

видеоредакторов на мобильных 

устройствах 

3 1 2 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях 

6 2.2Творческая работа по группам: 

«Эко – модельер» 
9 2 7 

7 2.3Великие писатели о природе. 

Составление картотеки. 
3 1 2 

8 Модуль3: Экология моего края. 30    

9 3.1 Структура экологии. 3 1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях 

 

10 3.2 Живая и неживая природа 3 1 2 

11 3.3  Правила поведения в природе. 

Природа и общество. 
3 1 2 

12 3.4 Защитники природы – 

социальный фильм природа 

начинается с тебя  

 

3 1 2 

13 3.5  Экологическая тропа, её 

составление. 
3 1 2 

14 3.6 Живая природа моего района. 

Оформление альбома, выпуск 

статьи, брошюры. 

3 1 2 

15 3.7  Промышленные объекты 

Хабаровского края и 

экологические проблемы. 

3 1 2 

16 3.8 Подготовка к районной 

экологической акции «Берегите 

первоцветы» 

2 1 1 

17 3.9 Подготовка и участие в акции 

«Зеленая весна» 
1 - 1 

18 3.10  Подготовка и проведение 

викторины «Экологический 

светофор» 

3 1 2 



19 3.11.Подготовка и участие в 

семейном мероприятии «Дачный 

сезон» 

3 1 2 

20 Модуль 4: Экознаток. 

 
9    

21 4.1 Знакомство и заполнение 

словаря волонтера эколога. 
6 1 3 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях 

22 4.2Знакомство с профессией и 

составление буклета о профессии 

«эколог» 

 

3 1 2 

23 Модуль5: Вода – источник 

жизни. 
12    

24 5.1Познавательная беседа: «Вода 

как источник жизни» 
3 1 2 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях 

25 5.2  Индивидуальная работа «Как 

защитить нашу воду» 
3 1 2 

26 5.3 Качество питьевой воды 6 2 4 

27 Модуль 6: Братья наши 

меньшие. Роль животных в 

жизни природы и человека. 

12    

28 6.1Где животных больше на Земле 

или в Море. 
3 1 2 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях 

29 6.2. Обзорная экскурсия в уголок 

живой природы 
1 - 1 

30 6.3 Красная книга Хабаровского 

края 
2 1 1 

31 6.4 Подготовка и проведение 

мероприятия на тему «Сохраним 

исчезающий вид» 

6 2 4 

32 Модуль7: Экология в быту и 

здоровье человека. 
30    

33 7.1 «За здоровый образ жизни» 3 1 2  

 

 34 7.2 Вредные вещества и процессы в 

нашем доме. 
3 1 2 



35 7.3 «Лекарственные растения 

Хабаровского края» 

 

3 1 2  

 

 

 

 

 

Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях 

 

36 7.4 Здоровое питание - как 

источник витаминов 
1 1 - 

37 7.5 Творческая работа «Корзина 

здоровья»  

 

2 - 2 

38 7.6 Вредные привычки и здоровье 

человека.  
1 1 - 

39 7.7 Составление плакатов о вреде 

курения.  

 

2 - 2 

40 7.8 Бытовым отходам - вторая 

жизнь. Творческая работа - 

разработка проекта использования 

твёрдых бытовых отходов. 

 

6 2 4 

41 7.9В мире этикеток (экологические 

знаки) 
3 1 2 

42 7.10 Оказание первой помощи при 

ушибах, переломах, 

кровотечениях. Санитарно-

гигиеническая оценка рабочего 

места, классной комнаты. Решение 

экологических задач 

3 1 2 

43 7.11 Автомобиль в нашей жизни 3 1 2 

 Итоговое занятие 3    

Всего Часов 120    

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

 

Ведение. «Экоград» вводное ознакомительное занятие–3 часа. 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе в 

центре «Натуралист». Введение в образовательную программу. Знакомство с 

участниками детского объединения. Изучение мотивационных правил в 

процессе обучения (Приложение 1).  

Практика: Знакомство с участниками детского объединения тренинговая игра 

– «Я умею делать так». Краткая экскурсия по ДЭБЦ «Натуралист».  



Модуль 1. «Мой отряд « Экоград» – 6 часов. 

Теория: История происхождения волонтерства, экологическое волонтерство. 

Экологическое просвещение. Краткий план работы отряда. 

Практика: Обсуждение полученной информации, анкетирование (Приложение 

2), создание эмблемы отряда, составление и изучение основных правил 

эковолонтера, изучение словаря экологических терминов (Приложение 6).  

Модуль 2 «Познаем играя» – 15 часов 

Теория: Изучение видеоредакторов на мобильных устройствах (CapCut, 

Inshot). Изучение моделирования креативных костюмов из подручных средств, 

деление на группы для проведения групповой работы. Диалог на тему –

«Писатели о природе».  

Практика: Моделирование и создание элементов одежды и  аксессуаров, из 

бросового материала своими руками, модный показ, создание видеоролика при 

помощи изученных видеоредакторов. Творческая работа создания картотеки 

(листовки, вырезки из газет, журналов со стихами) «Писатели о природе» - 

оформляем в папку. 

Модуль 3 «Экология моего края» – 30 часов 

Теория: Лекционно-теоретические занятия на темы «Экология», «Живая и 

неживая природа», «Природа и общество», «Экологическая тропа» . Изучение 

правил поведения в природе. Беседа на тему «Промышленные объекты края» и 

экологические проблемы с ними связанные.  

Практика: Общегрупповая работа – создание фильма (социального ролика) на 

тему «Природа начинается с тебя». Экскурсионно-групповые работа создание 

экотропы – мультимедийная презентация (Правила оформления презентации 

(Приложение 5). Индивидуальная работа – создание буклетов, брошюр, 

альбомов, плакатов, роликов на тему –«Экология в моем городе». Участие в 

районных и городских  акциях и мероприятиях - «Берегите первоцветы», 

«Зеленая весна», «Дачный сезон». Проведение викторины по пройденному 

материалу «Экологический светофор» Вопросы к викторине – (Приложение 7) 

Модуль 4 «Экознаток» – 9 часов 

Теория: Изучение основных терминов входящих и используемых в 

направлении экологии. Профориентационная лекция  по профессии эколог. 

Практика: Заполнение личного словаря волонтера-эколога. Групповая работа 

составление буклета – «Эколог-профессия будущего» 

Модуль 5 «Вода – источник жизни» – 12 часов 

Теория: Лекционно-теоретические занятия о пользе и важности присутствия 

воды в жизни человечества, окружающего мира и планеты в общем. 

Практика: Индивидуальная работа по теме «Как защитить нашу 

воду.(Возможные варианты: рисование плакатов, сочинение социальных 

стихотворений и т.д.). Изучение методических рекомендаций по проведению 

исследовательской работы (Приложение 3), и приблизительный план ее 

составления (Приложение 4). Исследовательская работа – изучение питьевой 

воды взятой из разных источников (водопроводная, речная, вода со скважины, 

дождевая). 

Модуль 6: Братья наши меньшие. Роль животных в жизни природы и 

человека -12 часов 



Теория: Беседа по теме «Животные водного мира и живущие на земле, краткое 

изучение красной книги Хабаровского края. Обсуждение возможных вариантов 

сохранения популяции исчезающих видов животных. 

Практика: Экскурсия в живой уголок, посещение музея ДЭБЦ «Натуралист»,), 

создание социального ролика по краснокнижным животным Хабаровского 

края. 

Модуль7: Экология в быту и здоровье человека – 30 часа. 

Теория: Беседы и лекции на темы здорового образа жизни, здорового питания, 

вредных веществах используемых в повседневном быту, лекарственных 

растениях нашего края, о вредных привычках и как они влияют на организм 

человека, бытовых отходах- краткое содержание науки «Гарбология»,основных 

экологических проблемах, краткое изучение знаков и маркировок на часто 

используемых продуктах потребления (их значимость), обсуждение и 

повторение обсуждения ОБЖ (оценка вариаций первой помощи пострадавшему 

в учебном помещении), о вреде наносимом людьми при использовании 

транспортных средств, обсуждение возможных способов избегания выброса 

огромного количества вредных веществ в атмосферу. 

Практика: Просмотр наглядных материалов (фото, видео, брошюры, журналы, 

интернет статьи), совместное составление меню здорового питания, дискуссии 

на тему здорового питания, составление витаминной корзины (букета)-

полезный подарок, творческо-исследовательская работа на тему вторая жизнь 

ТБО, составление поделок из бросового материала. Проведение  эксперимента 

– оказания первой помощи в непредвиденной ситуации, в условиях нахождения 

в учебном помещении. Исследовательская работа на тему «Экологические 

проблемы, связанные с использованием традиционного топлива в двигателях 

транспортных средств». 

Итоговое занятие – 3 часа. 

Рефлексия, подведение итогов учебного года. 

 

Содержание программы 

Учебный план 2-ого года обучения 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля Всего Теори

я 

Пра

ктик

а 

1 Вводное занятие 

Знакомство волонтёров с лесным 

кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды». Правила 

техники безопасности 

3 1 2 Рефлексия 

 

2 Модуль 1: Основные сведения о 

лесе 
54    

3 1.1 Лес – элемент географического 6 3 3 Творческие, 



ландшафта практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях, 

изготовление 

и 

распростране

ние листовок, 

культурно-

массовые 

мероприятия 

 

4 1.2 Лесной фонд Хабаровского 

края 
3 1 2 

5 1.3 Строение леса и его элементы 6 3 3 

6 1.4 Лес и климат 3 1 2 

7 1.5 Распространение и 

разнообразие лесов Хабаровского 

края 

6 3 3 

8 1.6 Характеристика хвойных пород 

края 
3 1 2 

9 1.7 Определение родовой и 

видовой принадлежности 

основных хвойных пород по хвое и 

шишкам 

6 3 3 

10 1.8 Характеристика лиственных 

пород края 
6 3 3 

11 1.9 Определение основных 

лиственных пород по листьям, 

побегам, плодам и семенам 

6 3 3 

12 1.10 Редкие и реликтовые растения 

Хабаровского края 
6 3 3 

13 1.11 Экологическая викторина 

«Лес наш друг» 
3 - 3 

14 Модуль 2: Животный мир 

Хабаровского края 

 

21    

15 2.1 Общая характеристика 

животного мира 
6 3 3 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях, 

изготовление 

и 

распростране

ние листовок, 

культурно-

массовые 

16 2.2 Условия обитания животных в 

лесу 
6 3 3 

17 2.3 Охрана животных 3 1 2 

18 2.4Технология изготовления 

скворечников, кормушек для птиц 

и животных 

6 3 3 



мероприятия 

19 Модуль3: Лесные почвы 

Хабаровского края. 
30    

20 3.1 Характеристика лесных почв 3 1 2  

Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

изготовления 

альбомов, 

презентации, 

участия в 

акциях 

21 3.2 Описание почвенного разреза 6 3 3 

22 3.3  Обработка почвы 3 1 2 

23 3.4 Удобрения лесных почв 6 3 3 

24 3.5  Подготовка почвы под лесные 

культуры 
6 3 3 

25 3.6 Экологическая игра «Корни» 3 - 3 

26 3.7  Экскурсия в парк 3 - 3 

27 Модуль 4: Охрана и защита леса 

 
12    

28 4.1 Природоохранный комплекс 

края 
3 1 2 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях, 

изготовление 

и 

распростране

ние листовок, 

культурно-

массовые 

мероприятия 

29 4.2 Заповедники и заказники 

Хабаровского края 
3 1 2 

30 4.3 Государственный природный 

заповедник «Болоньский» 
3 1 2 

31 4.4 Экскурсия в ФГБУ « 

Государственный природный 

заповедник «Болоньский»» 

3 - 3 

32 Модуль5: Основные сведения о 

лесном хозяйстве 
12    

33 5.1 История лесоведения 6 3 3 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях. 

34 5.2  Профессии связанные с 

восстановлением и охраной леса 
6 3 3 

35 Модуль 6: Экология леса 15    



36 6.1 Лес как экологическая система 6 3 3 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях. 

37 6.2. Лес и его средства 

существования 
3 1 2 

38 6.3 Практикум «Один на один с 

лесом» 
3 1 2 

39 6.4 Работа на экологической тропе 3 1 2 

40 Модуль7: Возобновление леса и 

лесоразведение 
21    

41 7.1 Естественное возобновление 

леса 
3 1 2  

Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях, 

изготовление 

и 

распростране

ние листовок, 

культурно-

массовые 

мероприятия 

42 7.2 Искусственное возобновление 

леса 
3 1 2 

43 7.3 Заготовка семян 

 
6 3 3 

44 7.4 Стратификация 3 1 2 

44 7.5 Лесные питомники 3 1 2 

44 7.6 Создание журнала лесных 

культур  
3 1 2 

45 Модуль 8: Таксация леса 12    

46 8.1 Понятие о лесной таксации 6 3 3 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях. 

47 8.2 Таксация насаждений 6 3 3 

48 Модуль 9: Лесопользование 12    

49 9.1 Рубки главного пользования 3 1 2 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

50 9.2 Рубки ухода 3 1 2 

51 9.3 Побочное пользование в лесу 3 1 2 

52 9.4 Заготовка лекарственных 

растений 
3 - 3 



акциях. 

53 Модуль10: Охрана и защита леса 21    

54 10.1 Российское законодательство 

об охране природы 
3 1 2 Творческие, 

практические,  

проектные 

занятия 

экскурсии 

рефлексия, 

участия в 

акциях, 

изготовление 

и 

распростране

ние листовок, 

культурно-

массовые 

мероприятия 

55 10.2 Лесные пожары и борьба с 

ними 
3 1 2 

56 10.3 Охрана животных 3 1 2 

57 10.4 Вредители леса и меры 

борьбы с ними 
6 3 3 

58 10.5 Вредители леса и меры 

борьбы с ними 
6 3 3 

59 Итоговое занятие 3 - 3 Викторина, 

рефлексия 

Всего Часов 216    

 

Содержание учебно-тематического плана 

2 год обучения 

 

Вводное занятие ознакомительное занятие–3 часа. 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе в 

центре «Натуралист». Введение в образовательную программу. Определение 

основ охраны природы и природопользования как единственно возможной 

формы «сотрудничества» человека и природы. Познакомить с Лесным 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды». 

Модуль 1. Основные сведения о лесном хозяйстве  – 54 часа. 

Теория: Лес – элемент географического ландшафта. Изучение совокупности 

древесных, кустарниковых, травянистых растений, животных и 

микроорганизмов, биологически взаимосвязанных и влияющих друг на друга и 

внешнюю среду. Лесной фонд Хабаровского края. Общее понятие о лесе, типы 

лесов, площадь лесов, его географическое размещение. Лес и климат. 

Светолюбивые, теневыносливые породы. Высота насаждений. Полнота 

насаждений. Подрост, подлесок, лесная подстилка. Значение леса в природе. 

Защитное, водоохранное, санитарно-гигиеническое, эстетическое значение 

леса. Распространение и разнообразие лесов Хабаровского края. 

Характеристика хвойных пород края,  таких как: лиственница, сосна 

обыкновенная, ель сибирская, ель аянская, корейская кедровая сосна, кедровый 

стланик. Характеристика лиственных пород края: дуб, берёза каменная, 



плосколистная, даурская, ребристая и др., ильм, клён, ясень, осина липа 

амурская, маньчжурская, раскидистая, ольха маньчжурская и пушистая, бархат 

амурский, барбарис, орех маньчжурский. Редкие и реликтовые растения 

Хабаровского края: лилии, орхидеи, лотос Комарова, водяной орех, растения 

занесённые в Красную книгу и др. 

Практика: Определение растительных элементов леса. Экскурсия в парк. 

Знакомство с особенностями местного леса. Правила поведения в лесу. 

Изучение структуры лесонасаждения, влияние леса на климат и почву. 

Определение родовой и видовой принадлежности основных хвойных пород по 

хвое и шишкам. Определение основных видов лиственных пород по листьям, 

побегам, плодам и семенам. Игра викторина «Лес наш друг». Участие в акциях 

и мероприятиях. 

Модуль 2. Животный мир Хабаровского края  – 21 час. 

Теория: Общая характеристика животного мира Хабаровского края. Условия 

обитания животных в лесу. Распространение животных. Лесные животные: 

впадающие в зимнюю спячку, хищные и травоядные, грызуны, млекопитающие 

и земноводные. Птицы нашего леса: зимующие и перелётные. Голоса птиц. 

Охрана животных. Животные края, занесённые в Красную книгу. 

Практика: Описание животного мира местного леса. Выпуск плаката «Лес — 

дом для зверей и птиц». Изготовление скворечников, кормушек для птиц и 

животных. Участие в акциях и мероприятиях. 

Модуль 3. Лесные почвы Хабаровского края  – 30 часов. 

Теория: Характеристика лесных почв. Взаимосвязь растительности леса и 

почвы. Морфологическое строение почвы. Механический состав почвы. 

Обработка почвы. Подготовка почвы под лесные культуры. Основная 

обработка. Поверхностная обработка. Удобрение лесных почв. Органические 

удобрения. Минеральные удобрения. 

Практика: Определение типа лесной почвы. Описание почвенного разреза. 

Изучение влияния минеральных удобрений на рост и развитие лесных культур 

хвойных пород. Опыт «Изучение влияния минеральных удобрений на рост и 

развитие сеянцев сосны обыкновенной». Участие в подготовке почвы в 

питомнике к посеву семян. Экскурсия в парк. Экологическая игра «Корни». 

Участие в акциях и мероприятиях. 

Модуль 4.  Охрана и защита леса  – 12 часов. 

Теория: Объекты природы, подлежащие охране. Понятие природоохранного 

комплекса. Заповедники и заказники Хабаровского края. Памятники природы. 

Комплексные и компонентные памятники природы. Государственный 

природный заповедник «Болоньский». 

Практика: Составление характеристики заповедников и заказников 

Хбаровского края. Экскурсия в ФГБУ « Государственный природный заповедник 

«Болоньский». Участие в акциях и мероприятиях. 

Модуль 5.  Основные сведения о лесном хозяйстве  – 12 часов. 

Теория: Краткий обзор истории лесоведения. Выдающиеся деятели русского 

лесоведения (А.А. Нартов, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачёв и др.). Профессии, 

связанные с восстановлением и охраной леса.  

Практика: Оформление папки-раскладки об истории лесоведения. Участие в 

акциях и мероприятиях. 

Модуль 6.  Экология леса  – 15 часов. 



Теория: Общие сведения об экологии. Конфигурация экологических факторов, 

их значение и влияние на лес. Значение влаги, света для жизни и развития леса. 

Экологические системы, понятие, биотоп, биоценоз, биогеоценоз. Взаимосвязь 

растений, животных, микроорганизмов, почвы, атмосферы. Особенности 

лесного биогеценоза, место леса в нём. Типы загрязнения среды и воздуха, 

источник загрязнения. 

Практика: Практикум «Один на один с лесом». Съедобные и ядовитые грибы, 

как обеззараживать воду, чем почистить зубы, чем заменить чай, как 

определить время, как строить шалаш, развести костёр, как обезопасить жильё 

от насекомых и прочее. Этика поведения в природе. Работа на экологической 

тропе. Участие в акциях и мероприятиях. 

Модуль 7.  Возобновление леса и лесоразведение  – 21 час. 

Теория: Естественное возобновление леса (предварительное, последующее, 

сопутствующее). Семенное возобновление, семенные деревья, семенная группа. 

Самосев. Подрост. Порослевое возобновление. Искусственное возобновление 

леса (лесные питомники и культуры). Заготовка семян. Способы сбора шишек. 

Извлечение семян из шишек. Стратификация. Методы и способы 

стратификации. Применение сушилок. Лесные питомники. Отделы питомника 

(посевное отделение, древесная школа, маточная плантация, дендрологическое 

отделение). Создание лесных культур. Методы создания лесных культур (посев 

семян, посадка саженцев). Способы посева. Правила посадки саженцев. 

Практика: Исследовательская работа «Восстановление хвойных пород». 

Исследовательская работа «Учёт естественного возобновления». Обследование 

и оценка естественного возобновления леса на вырубке. Заготовка семян сосны 

обыкновенной, клёна остролистного, ясеня обыкновенного. Подготовка семян к 

посеву (стратификация, намачивание, ошпаривание семян). Определение 

нормы высева семян сосны при посеве их в лесном питомнике. Заготовка 

саженцев. Обработка почвы. Посадка саженцев. Участие в акциях и 

мероприятиях. 

Модуль 8.  Таксация леса  – 12 часов. 

Теория: Понятие о лесной таксации. Таксация срубленного дерева и его 

частей. Плотный и складочный кубический метр. Таксация насаждений 

(происхождение, форма, состав, полнота, средняя высота, диаметр, возраст, 

класс бонитета, класс товарности, запас на 1 га, тип леса, подрост, подлесок, 

напочвенный покров). 

Практика: Определение объёма срубленного дерева, поленницы дров, штабеля 

хвороста. Определение объёма растущего дерева. Участие в акциях и 

мероприятиях. 

Модуль 9.  Лесопользование  – 12 часов. 

Теория: Виды лесопользования. Рубки главного пользования 

(сплошнолесосечные, выборочные). Рубки ухода за лесом. Виды рубок ухода 

(осветление, прочистка, прореживание, проходная рубка). Побочные 

пользования в лесу. 

Практика: Исследовательская работа «Экономическая оценка недревесных 

лесных культур». Участие в акциях и мероприятиях. 

Модуль 10.  Охрана и защита леса – 21 час. 

Теория: Российское законодательство об охране природы (Основы лесного 

законодательства Российской Федерации 1993 г., Лесной кодекс Российской 



Федерации 1997 г. и ныне действующий Лесной Кодекс 2006 г.) Понятие 

лесонарушения. Лесные пожары и борьба с ними. Виды пожаров. Правила 

пожарной безопасности. Способы тушения лесных пожаров. Предупреждение 

лесных пожаров. Вредители леса. Значение и основные способы борьбы с 

вредителями леса (физико-механический метод, биологический, химический 

метод). Вредители плодов и семян. Корневые вредители. Вредители сеянцев 

лесных культур и естественного возобновления. Стволовые вредители. Болезни 

леса и меры борьбы с ними. Болезни плодов и семян. Болезни сеянцев и 

молодняка. Болезни стволов и ветвей. 

Практика: Исследовательская работа «Разрушающее действие лесных 

пожаров». Определение вредителей леса по наносимым ими повреждений (при 

помощи определительной таблицы определить тип повреждения и вид 

вредителя). Определение по таблице и рисункам возбудителей заболеваний. 

Участие в акциях и мероприятиях. 

Итоговое занятие – 3 часа. 

Рефлексия, подведение итогов учебного года, Викторина. 

 

Календарно- учебный график первого года обучения 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 30.05.2022 г. 

Начало учебных занятий 10.01.2022 г. 

 2 полугод. Итого аттестация Летние 

каникулы 

Всего в год 

1 год 

обучен. 

10.01-30.05.22 20 нед 16.05-30.05. 22 01.06-31.08.22 20 нед 

 

Календарно- учебный график второго года обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 30.05.2023 г. 

Начало учебных занятий 10.01.2022 г. 

 1 

полугод. 

итог Зимние 

праздники 

2 

полугод. 

итого аттестац

ия 

Летние 

каникул

ы 

Всего 

в год 

2 год 

обучен. 

01.09.-

31.12.22 

17нед 28.12.22-

10.01.23 

11.01-

25.05.23 

19 

нед. 

1.05-

30.05. 23 

01.06-

31.08.23 

36нед 

 

Планируемые результаты 

Предметные:  

1)Учащиеся будут владеть   основами проектной, научно-исследовательской 

деятельностью;  

2)У учащихся расшириться представление о науке экологии в целом. 

3. Учащиеся приобретут опыт экологически-грамотного поведения, изучат правила 

экологически безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

1)Учащиеся будут владеть основам научного мышления, общения, культуре 

выступлений и проведения дискуссий.   

2) У учащихся будут развиты навыки самостоятельной работы с различными 

источниками информации, научной и специальной литературой, справочниками. 



3) Учащиеся смогут свободно, грамотно, уважительно общаться с членами 

команды, одногруппниками, жителями города и района, при работе в команде 

поддерживать других членов команды, корректно обращаться к другим, 

отстаивать свою точку зрения, прислушиваться к чужим идеям и советам. 

Личностные:  

1)У учащихся будут сформированы ценности интеллектуального творчества и 

мотивации к научно-исследовательской работе;   

2)У учащихся будут сформированы нравственные принципы взаимоотношений 

с природой, использования ее ресурсов, бережного отношения к окружающей 

среде; 
Критерии и технологии отслеживания результатов  

Критерий Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

Технологии 

отслеживания 

Учащиеся будут 

владеть   основами 

проектной, научно-

исследовательской 

деятельностью 

Учащийся 

владеет основами 

проектной, 

научно-

исследовательско

й деятельностью 

Учащийся 

частично владеет 

основами 

проектной, 

научно-

исследовательско

й деятельностью 

Учащийся не в 

полной мере 

владеет основами 

проектной, 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

Тестовые 

материалы, 

проектные и 

исследовательские 

работы 

У учащихся 

расшириться 

представление о 

новейших 

достижениях в 

естественных 

науках: химии, 

биологии, 

географии, 

экологии. 

 

Учащийся будет в 

полной мере иметь 

представление о 

новейших 

достижениях в 

естественных 

науках: химии, 

биологии, 

географии, экологии. 

 

Учащийся будет 

иметь 

представление об 

основных 

новейших 

достижениях в 

естественных 

науках: химии, 

биологии, 

географии, 

экологии. 

Учащийся не в 

полной мере будет 

иметь 

представление об 

основных новейших 

достижениях в 

естественных 

науках: химии, 

биологии, 

географии, 

экологии. 

 

Тестирования, 

практические 

задания 

Учащиеся будут 

владеть основам 

научного 

мышления, 

общения, культуре 

выступлений и 

проведения 

дискуссий 

Учащийся будет 

владеть основам 

научного 

мышления, 

общения, 

культуре 

выступлений и 

проведения 

дискуссий 

Учащийся в 

достаточной 

степени будет 

владеть основам 

научного 

мышления, 

общения, культуре 

выступлений и 

проведения 

дискуссий 

Учащийся в 

недостаточной 

степени нения 

будет владеть 

основам научного 

мышления, 

общения, культуре 

выступлений и 

проведения 

дискуссий 

Анализ 

выступлений 

учащихся, защиты 

своей 

исследовательской 

или проектной 

работы 

У учащихся будут 

развиты навыки 

самостоятельной 

работы с 

различными 

источниками 

информации, 

научной и 

специальной 

литературой, 

Учащийся 

сможет 

самостоятельно 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

научной и 

специальной 

литературой, 

справочниками. 

Учащийся будет 

нуждаться в 

небольшой 

помощи при 

Работе с 

различными 

источниками 

информации, 

научной и 

специальной 

литературой, 

Учащийся будет 

нуждаться в 

помощи при 

работе с 

различными 

источниками 

информации, 

научной и 

специальной 

литературой, 

справочниками. 

Наблюдение, 

анализ работы 

учащихся с 

различными 

источниками 

информации. 



справочниками. 

 

справочниками. 

Учащиеся смогут 

свободно, 

грамотно, 

уважительно  

общаться  с 

членами команды, 

одногрупниками,  

жителями города 

и района, при 

работе в команде 

поддерживать 

других членов 

команды, 

корректно 

обращаться к 

другим, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

прислушиваться к  

чужим идеям и 

советам 

Учащийся 

сможет свободно, 

грамотно, 

уважительно  

общаться  с 

другими людьми 

при работе в 

команде, 

поддерживать 

других членов 

команды, 

корректно 

обращаться к 

другим, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

прислушиваться к  

чужим идеям и 

советам 

Учащийся 

сможет в 

достаточной мере  

грамотно, 

уважительно  

общаться  с 

другими людьми 

при работе в 

команде, 

поддерживать 

других членов 

команды, 

корректно 

обращаться к 

другим, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

прислушиваться к  

чужим идеям и 

советам 

Учащийся будет 

испытывать 

затруднения при 

общении с 

другими людьми в 

процессе 

проведения или 

подготовки 

мероприятия, 

нуждается в 

напоминании 

корректного 

взаимодействия с 

другими членами 

команды. 

Наблюдение, 

анализ работы в 

команде, 

положительные 

отзывы о работе 

учащегося. 

У учащихся 

будут 

сформированы 

ценности 

интеллектуальног

о творчества и 

мотивации к 

научно-

исследовательско

й работе; 

 

У учащихся 

будет в полной 

мере 

сформированы 

ценности 

интеллектуальног

о творчества и 

мотивации к 

научно-

исследовательско

й работе; 

 

У учащихся будет 

в достаточной 

мере 

сформированы 

ценности 

интеллектуального 

творчества и 

мотивации к 

научно-

исследовательской 

работе. 

У учащихся будут 

частично  

сформированы 

ценности 

интеллектуального 

творчества и 

мотивации к 

научно- 

Наблюдение, 

анализ работ 

учащихся 

У учащихся 

будут 

сформированы 

нравственные 

принципы 

взаимоотношений 

с природой, 

использования ее 

ресурсов, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

Учащийся будет 

бережно 

относиться к 

окружающему 

миру, 

способствовать 

сбережению 

природных 

ресурсов, 

соблюдать 

правила 

поведения на 

природе 

Учащийся будет в 

достаточной мере 

бережно 

относиться к 

окружающему 

миру, 

способствовать 

сбережению 

природных 

ресурсов, 

соблюдать 

правила поведения 

на природе 

Учащийся будет 

нуждаться в 

напоминании 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру, сбережению 

природных 

ресурсов, 

соблюдения 

правила поведения 

на природе 

Наблюдение, 

анализ поведения 

 

 

Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

Образовательные и учебные форматы 



Викторины, турниры, мозговые атаки, мастер-классы, конкурсы, 

познавательные игры, исследовательская деятельность, дискуссии, экскурсии, 

самостоятельные работы, агитбригады, акции, субботники, совместные 

мероприятия с организациями, призванными следить за сохранностью 

природных объектов и экологической безопасностью, праздники, викторины. 

 

Материально- техническое обеспечение программы: 

1.Помещения, необходимые для реализации программы 

 
Помещение Применение Материальная база 

1 2 3 

Кабинет Проведение теоретических занятий  Материальная база 

центра. 

 

Дворовая 

территория центра 

Исследовательская деятельность; 

Игровые квесты;  

Проведение подвижных игр на воздухе, 

спортивных мероприятий 

Материальная база 

центра 

Парковая зона 

города 

Актовый 

зал 

Массовые мероприятия и концерты,  

работа детской творческой мастерской 

Материальная база 

центра 

Парковая зона 

города 

Уголок живой 

природы 

Тематические экскурсии; 

Практические занятия; 

Исследовательская деятельность 

Материальная база 

центра 

Парковая зона 

города 

Музей природы 

Приамурья 

Проведение тематических экскурсий 

 

Материальная база 

центра 

Зал для 

проведения 

конференций 

Проведение интерактивных игр 

Просмотр образовательных фильмов и 

мультфильмов 

Защита исследовательских работ 

 

Материальная база 

центра 

Лаборатория  Проведение естественно- научных 

мастер- классов, опытов, 

экспериментов . 

Материальная база 

центра 

Игровая комната Проведение  подвижных и настольных 

игр; 

Организация досуговой деятельности 

 

Материальная база 

центра 

Лаборатория 

растениеводства                                   

« PLANTAриум» 

Проведение исследовательских работ, 

опытов и экспериментов с растениями 

Материальная база 

центра 

 

 

 

2.Оборудование и материалы: 

 Техническое оборудовании для проведения занятий: компьютер, проектор, 

экран. 



 Мебель: столы, ученические стулья, шкафы. 

 Канцелярские принадлежности: блокноты, ручки., белая бумага, цветная 

бумага, мел, ватманы, цветные фломастеры, маркеры, цветные 

карандаши, ластик, ножницы, клей канцелярский, клей ПВА, краски 

акварельные, кисточки, стаканчики-непроливайки, нитки (швейные, 

вязальные) 

 Природные материалы: камешки разного цвета и формы, песок, птичьи 

перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, 

листья, веточки, мох, семена фруктов и овощей, ветки. 

 Бросовый материал: ПЭТ бутылки, стаканы, ложки, пакеты, бумажные 

салфетки. 

 Персональный компьютер с выходом в Интернет, видеопроектор, экран, 

видеофильмы; аудиозаписи, наглядные пособия(карты, анкеты, таблицы, 

рисунки, пособия,  изготовленные самостоятельно), журнал исследований 

или тетрадь (альбом) для фиксации детьми результатов опытов, рабочие 

листы. Мультимедиа проектор, экран, игровое оборудование, мобильный 

телефон. 

 Наглядные материалы: - видеофильмы и социальные ролики по 

профилактике асоциальных явлений. 

- раздаточный материал (буклеты, наклейки, календари, тиражированные 

с использованием собственных и привлеченных ресурсов. 

 - методические карточки станционных игр и тренингов, 

информационный материал и фотографии, используемые для 

оформления стендов (из методической копилки ЦДТ). 

 

 

Особенности организации образовательного  процесса 

–очная форма обучения 

Методы обучения 

          Методика работы по программе строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком,  делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, 

побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Формы организации образовательного процесса: 

 Индивидуальная 

 Групповая 

 Индивидуально-групповая 

 

Педагогические технологии 

1)Коллективно-групповая. Участие в мероприятиях, соревнованиях, где дети 

учатся сплочённой работе в коллективе, планируют свою деятельность, за счёт 

этого создаётся психологический комфорт в коллективе. 

2) ИКТ (Информационно-коммуникативные технологии) способствуют 

повышению эффективности и качества процесса обучения, активности 

познавательной деятельности в области естественных наук. ИКТ используется 

для обеспечения наглядности во время проведения занятий (презентации, 

видеоролики, образовательные видеофильмы); 



 -для обработки информации (фото и видео-изображений, обработки анкет); -

как средство хранения информации (базы данных объединения, методические 

разработки фото- и видеоархивы)                                                                                                         

- средство развития творческих способностей детей (составление 

интерактивных игр, презентаций) 

3) Личностно-ориентированная технология. Ориентирование  на свойства 

личности ребенка, формирование и развитие в соответствии с природными 

способностями.  Уделяли огромное внимание созданию  ситуации успеха, 

созданию условий для самореализации личности каждого ребенка. 

4) проектно- исследовательские технологии. Данная технология  стимулирует  

интерес детей к обучению через организацию их самостоятельной 

деятельности, постановки перед ними целей и проблем, решение которых ведёт 

к появлению новых знаний и умений. В работе объединения  метод проектов 

используется для развития творчества, познавательной активности, 

самостоятельности, построения индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся. 

 

Формы промежуточного контроля 

-Тестирование, самостоятельное выполнение практической работы, 

оформление результатов исследований, защита на уровне учреждения 

исследовательской работы, выставки работ  

Формы представления результатов: 

 

 Обсуждение педагогом и обучающимся результатов выполнения тестовых 

заданий и их оценка. 

 Представление учащимися выполненных исследовательских 

работ/экспериментов на научно- практической конференции 

объединения/учреждения, размещение на сайте учреждения, в социальных 

сетях фото-отчета/видео о проведении эксперимента, выполнении 

практической работы. 

 

Оценочные/контрольно-измерительные  материалы 

 Тест «Основы научно-исследовательской работы» 

 Оценочный лист исследовательских работ учащихся (Приложение 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература: 

Для педагога: 

 

1.Постановление правительства РФ от 7. 03. 1995г. За№233 «Об утверждении 

2.типового положения об учреждении дополнительного образования детей». 

3.Энциклопедия большая советская. Москва 1978г. Том №29. 

4.Энциклопедия для детей. Биология. Москва «Аванта +» 1993г. 

5.Энциклопедия для детей. Геология. Москва «Аванта +» 1993г. 

6.Биология газеты. 

7.Биология в школе (журналы). 

8.Экология. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

Дрофа, 2008. 

Для учащихся: 

1.Брем А.Э. Жизнь животных в трёх томах. Терра 1992г. 

2.Маркин В. А. Я познаю мир. Москва 2000г. 

3.Кашинская Е.А. Всё обо всём. М 1999г. 

4.Тайны живой природы М. Росмэн 1995г. 

5.Целительные силы Г. П. Малахов АО «Комплект» 1995г. 

6.Журналы «Юный натуралист», «Вокруг света». 

 

Итернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/ Лесное хозяйство Лесная Энциклопедия. Современные 

проблемы лесовыращивания. 

2. http://www.forest.ru/ Все о российских лесах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Диагностические материалы 

«Мотивация учащихся к исследовательской деятельности»  ( Составлено 

по методике М.В.Матюхиной «Мотивация учения младших школьников») 

1. Слушать, когда педагог рассказывает   интересные примеры из жизни 

животных, растений и др.  

2. Выявлять интересные факты о природе в ходе эксперимента.  

3. Делать наблюдения за животными, растениями, природными явлениями.  

4. Узнавать с помощью микроскопа строение разных предметов, живых 

организмов.  

5. Самому (самой) делать различные опыты и эксперименты.  

6. Решать головоломки и загадки о живой и неживой природе.  

7. Узнавать, почему предмет (или живой организм) называется 

определенным словом.  

8. Самому (самой) составлять загадки, игры о природе.  

9. Узнавать правила пользованием микроскопом, оборудованием для 

исследования.  

10. Слушать, когда педагог  рассказывает что-то необычное о жизни на 

планете Земля.  

11. Узнавать о том, как делать разные опыты. 

12. Записывать свои наблюдения после проведения опыта.  

 

Детям было предложено выбрать четыре варианта из списка предложенных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Анкета волонтера 
Меня зовут _______________________________________________________ 

Моя фамилия _____________________________________________________ 

Мой возраст ____________лет 

 

Я о себе: 
Я  знаю 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Я умею  

 

_______________________________________________________________________ 

Мое понимание об волонтерстве 

 

 

Почему я хочу стать эковолонтером 

 

 

 

 

 

Анкета волонтера 
Меня зовут _______________________________________________________ 

Моя фамилия _____________________________________________________ 

Мой возраст ____________лет 

 

Я о себе: 
Я  знаю 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Я умею  

 

_______________________________________________________________________ 

Мое понимание об волонтерстве 

 

 

Почему я хочу стать эковолонтером 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Методические рекомендации учащимся по написанию и защите 

исследовательской работы 

1. Работа с документами 

Метод изучения документов очень важен для проведения 

глубокого исследования по поставленной проблеме. Необходимо знать, как 

изучать документы. Для этого ознакомься с основными правилами работы с 

документами. 

Памятка для работы с документами 

-Прочитай, выдели непонятные термины. 

-Ответь на вопросы: 

кто автор документа; 

когда написан, создан документ; 

какие выводы можно сделать из приведенного в документе факта;                                         

каков повод создания документа;                                                                                             

как изучаемый документ помог вам больше узнать о том или ином событии. 

Практические методы (фотосъемка, сканирование документов)также 

сделают собираемый материал содержательнее. 

2.Подбор источников для исследования 
Наверное, невозможно точно определить какие источники могут оказаться 

нужными в проводимом исследовании. Вот какие бывают источники знать 

полезно для намеченного исследования. 

Классификация источников 

 

Письменные 

 

описательные (книга, мемуары, 

периодика);документальные (рукописи, письма, 

дневники);законодательные 

Художественно- 

изобразительные 

фотографии, памятники, плакаты, рисунки 

Устные Воспоминания участников различных исторических 

событий 

Вещественные утварь, надгробия, одежда, надписи на материальных 

носителях, монеты 

Этнографические костюм, фольклор 

Технотронные аудио, видео, 

компьютерные 

Природно- 

географические 

природа края 

Комплексные предметы, содержащие 

элементы источников 

разных видов 

 

3.Методы, используемые при написании исследовательской работы 
При написании исследовательской работы основными являются методы: 

1.теоретические(анализ, синтез); 

2.эмпирические(наблюдение, сравнение); 

3.математические (статистические); 

4.визуализации (графики, диаграммы, таблицы). 



 

Особо важный этап исследования – анализ найденного материала. 

Анализ–процесс мысленного расчленения целого на части. От того, как верно 

и тщательно будет проанализирован собранный материал, зависит результат 

исследовательской работы. 

Материал в работе должен быть изложен научным стилем: 
накопленная информация оформляется в связанный текст, в котором четко 

прослеживается объективность изложенных фактов, присутствуют выводы, 

вытекающие из фактов. 

 

4.Оформление исследовательской работы 
Исследовательская работа имеет определенную структуру: 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Словарь терминов 

Список информантов 

Библиографический список 

Приложение 

Оформление результатов исследования – один из самых трудоемких этапов 

работы. 

Начать нужно с компоновки подготовленных текстов по главам, в соответствии 

с примерной структурой работы. 

Далее главы нужно отредактировать, как с точки зрения орфографии и 

синтаксиса, так и по содержанию (сверить факты, цитаты и т.п.). Приступаем к 

написанию выводов к каждой главе. Это обычно излагается сущность вопроса, 

и обобщаются результаты проделанного анализа. После заключения по всей 

работе приступают к написанию введения. 

Введение –наиболее ответственная часть исследовательской работы. 

Оно должно включать: 

3. тему работы; 

4. актуальность исследования; 

5. объект, предмет; 

6. Гипотезу исследования 

7. цель, задачи; 

8. методы исследования; 

9. краткий анализ литературы; 

10. его практическую значимость. 

Объект–процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию 

28избранное для изучения. 

Предмет–находится в рамках объекта, является его стороной, аспектом или 

точкой зрения. 

Объект и предмет между собой как общее и частное. Связь объекта и предмета 

можно представить так: булка хлеба–это объект, а кусочек хлеба – предмет. 

Отсюда очевидно, что предмет всегда меньше объекта. 

Основная часть может содержать2-3главы.Очень важно в каждой главе 

отразить собственное мнение и свои самостоятельные выводы, опирающиеся 

на приведенные факты. 



Научная работа всегда содержит ссылки на других ученых, на других авторов. 

Ссылки внутри текста даются в квадратных скобках, где указывается номер 

источника по списку литературы и в необходимых случаях страницы, 

например: «А. Б. Евстигнеев [13] и В. Е. Гусев [5] считают …»; «В настоящее 

время, как отмечает М. Черемисина [29, с.125],…». При ссылке на несколько 

работ (одного или нескольких авторов) в скобках указываются номера этих 

работ: «Ряд авторов [11, 15, 19] считают, что …». 

Заключение не должно повторять выводы по главам. В заключении 

формулируются наиболее общие выводы по результатам исследования 

предлагаются рекомендации. Отмечается степень достижения цели. Всегда есть 

перспективы дальнейшей работы. Об этих перспективах тоже нужно написать в 

заключении. 

Словарь терминов является пояснением работы. Сюда следует поместить 

специфичные слова, встречающиеся в исследовании.  

Библиографический список требует особой точности при составлении. 

Источники и отдельно литература должны быть перечислены в алфавитном 

порядке по первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников. 

Оформляя список необходимо соблюдать требования госстандарта.  

В картографическом   источнике,   из   которого   получены   сведения, 

сообщаются следующие данные: название карты или атласа, для многолистных 

карт – номер листа, для атласа – страница, место и год издания, для 

рукописных карт – год составления, автор карты. 

Нужно помнить, что если не указан источник, приведенные сведения 

лишаются практической ценности, поскольку нет возможности убедиться 

в достоверности информации. 

Оформление  приложений 

Приложения размещаются в конце всей исследовательской работы. 

Приложение – часть текста, имеющая дополнительное (обычно справочное) 

значение, необходимое для более полного освещения темы. В приложения 

можно разместить копии документов, статистические материалы и т.п.Каждое 

приложение размещается на отдельном листе, в правом верхнем углу пишем: 

«Приложение 1», даем название. 

  

5.Защита  исследовательской работы 

Защита исследовательской работы заключается в выступлении на аудиторию в 

течение 7-8 минут. Выступление не должно быть пересказом всего 

содержания работы. За отведенное время тебе нужно заинтересовать 

аудиторию своей работой. 

Как правильно подготовить доклад? 
Доклад можно разделить на три части, состоящие из отдельных, не связанных 

между собой блоков. 

Первая часть составляется на основе введения исследовательской работы. 

Здесь обосновывается актуальность выбранной темы, описывается проблема, 

формулируются цели, задачи исследования и указываются основные методы, 

которые автор использовал при создании работы, а также описывается 

методика исследования. Для того чтобы доклад вызвал интерес у аудитории, 

очень важно правильно настроить слушателей с самого начала выступления. 



Существует несколько способов привлечения внимания аудитории. Начать 

выступление можно: 

 с приведения примера, 

 с интересной цитаты, 

 с истории, случая, 

 задания проблемы или оригинального вопроса. 

Во второй части представляется содержание глав. Основной упор нужно 

сделать на итоги проведенного исследования, на личный вклад в него автора. 

При изложении основных результатов хорошо бы использовать заранее 

подготовленную наглядность: таблицы, карты, диаграммы и т.д., 

демонстрационный материал: слайды, видеофильмы. Демонстрируемые 

материалы не должны перегружать выступление и нужно позаботиться, чтобы 

они были хорошо видны всем присутствующим в аудитории. 

 В третьей части целесообразно кратко изложить основные выводы по 

результатам исследования, не повторяя тех выводов, которые были озвучены во 

второй части. Создание кульминации выступления в заключении создаст 

положительный эффект. Хорошо подготовленный доклад не будет находиться 

в выигрыше, если докладчик говорит невнятно. Поэтому особое внимание надо 

обратить на речь выступающего. Она должна быть ясной, грамматически 

точной, уверенной, выразительной. Спокойное, последовательное и хорошо 

аргументированное изложение материала импонирует слушателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Приблизительный план исследовательской работы 
 

Автор______________________________________________________________ 

Тема:_______________________________________________________________ 

Проблема исследования:_______________________________________________ 

Гипотеза: ___________________________________________________________ 

Актуальность исследования: 

Цельисследования:___________________________________________________ 

 

 

Задачи исследования:_________________________________________________ 

 

 

Пути исследования( методы): 

(нужное подчеркнуть или предложить свои методы): 

- наблюдение 

- анкетирование 

- беседа 

- тестирование 

- эксперимент 

- анализ литературы 

-______________________________________________________________________ 

Шаги исследователя 

(ход исследования) 

Начало исследования____________________________________________________ 

Основная часть исследования___________________________________________ 

Заключительная часть исследования(результат)______________________ 

Выводы:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

Подготовка мультимедийной презентации 

Если ты решил в качестве демонстрационного материала использовать 

презентацию, ее нужно грамотно выстроить: 

 информация всей презентации должна быть логически выстроена; 

 предпочтительны для презентации рисунки, схемы вместо таблиц; 

 оптимальное количество слайдов для 7-ми минут выступления – 15- 

 количество объектов на любом слайде - 5-8; 

 движение в анимации на слайде устанавливай снизу – вверх, слева – 

 направо; 

 минимум спецэффектов; 

 расположение рисунков  должно быть в левом верхнем углу; 

 демонстрация любого рисунка  не менее 20 – 30 секунд; 

 слайд должен содержать текст, содержащий 5-8 строк (до 10 слов 

 в строке); 

 используй для чтения с компьютера шрифт Arial (рубленый). 

 

Требования к оформлению слайдов: 
Стиль –соблюдай единый стиль оформления. Управляющие кнопки недолжны 

преобладать над основной информацией. Фон –для фона выбирай более 

холодные тона. 

Использование цвета –на одном слайде рекомендуется использовать не более 

3 цветов. Для фона и текста используй контрастные цвета. Обрати внимание на 

цвет гиперссылок. 

1.Как подготовиться к ответам на  вопросы по результатам исследования 

   В научном мире принято, что защита исследовательской работы – 

мероприятие открытое и на нем может присутствовать каждый желающий. Все 

присутствующие могут задавать вопросы автору. К ответам на них следует 

подготовиться. Для того чтобы это сделать, надо предугадать, какие вопросы 

могут быть заданы. Конечно, все вопросы никогда не предугадаешь, но можно 

не сомневаться, что будут спрашивать об основных понятиях и требовать их 

ясные формулировки. Также обычно спрашивают о том, как получена та или 

иная информация и на каком основании сделан тот или иной вывод. 

От чего зависит успех исследования 

 Не ограничивай собственных исследований, дай себе волю понять 

реальность, которая тебя окружает. 

 Внимательно анализируй факты и не делай поспешных выводов (они часто 

бывают неверными). 

 Будь достаточно смел, чтобы принять решение. 

 Приняв решение, действуй уверенно и без сомнений. 

 Сосредоточься и вложи в исследование всю свою энергию и силу. 

 Действуя, не бойся совершить ошибку. 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Словарь эколога 

Адресность –обращение к определенной аудитории; говорящий 

приспосабливается к аудитории, от неѐ зависят структура и характер речи.                                                                                                                       

Актуальность –свойство быть ориентированной на решение наиболее 

значимых проблем, т.е. таких проблем, решение которых в сумме может дать 

максимально возможно полезный эффект. 

Актуальное исследование –это важный, существенный для настоящего 

момента научный труд. Актуальные исследования необходимы, когда а) 

практическая потребность в решении проблемы достаточно выражена; б) 

решение проблемы положительно скажется на разных сторонах практики; в) 

тема в науке разработана слабо; г) имеется много противоречивых подходов; 

д) разработка темы может дополнить наши представления по ряду 

теоретических вопросов; е) открываются перспективы для прикладных 

исследований.                                                                                                                

Акцент –1.Ударение в слове, а также знак ударения; 2.Подчеркивание какого-

нибудь положения, мысли 

Алгоритм –1Четко заданная последовательность выполнения тех или иных 

действий, преобразований, вычислений над отдельным объектом или их 

совокупностью; 2. Система правил, предписаний для эффективного решения 

определенных задач; 3.Программа, определяющая способ поведения; 

4.Сформулированное на некотором языке правило (или набор правил), 

указывающее действия, последовательное выполнение которых приводит от 

исходных данных к искомому результату. 

Анкета –опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по 

указанным в нем правилам. 

Аннотация –краткая характеристика рассматриваемого материала с точки 

зрения назначения, содержания, формы и других особенностей.  

Архив–1.Учреждение для хранения старых, старинных документов, 

документальных материалов; 

2.Собрание рукописей, писеми т.п., относящихся к деятельности 

какого-либо учреждения, лица. 



Аспект –точка зрения, с которой рассматривается предмет, явление, 

понятие. 

Библиография –1.Научное описание и систематизация произведений печати и 

письменности, их выявление и отбор, составление их перечней, указателей и 

информационных изданий;2.Перечень книг и статей по какому-нибудь вопросу. 

Вывод –умозаключение; прийти к чему-то на основе анализа. 

Гипотеза –1.Научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-

либо явления и требующее проверки на опыте и теоретического обоснования 

для того, чтобы стать достоверной научной теорией. 

2.Это предположение, в котором на основе ряда фактов делается вывод об 

объекте, о причинах явления, причем это предположение нельзя считать 

полнее доказанным. 

3.Предположение, выдвигаемое в качестве предварительного условного 

объяснения некоторого явления (или группы явлений), существования объекта 

(его свойств и связей, причин возникновения), необходимых для решения 

конкретной проблемы. Гипотеза неопределенна, вероятное знание, еще не 

доказанное логически и не подтвержденное опытом, чтобы считаться 

достоверным знанием. 

4.Недоказанное утверждение: условие, принимаемое с целью последующего 

подтверждения. 

Гриф –1.название организации или учреждения в подзаголовочных данных;  2.  

– надпись, утверждающая издаваемый официальный документ либо 

допускающая или утверждающая в качестве учебника и т.п., напечатанная 

перед его заглавием или после него. 

Диалог –разговор, беседа, обмен мнениями между двумя или несколькими 

людьми, вид речи, отличающийся ситуативностью, непроизвольностью, 

незапланированным характером. 

Диспут –публичный спор, конкретное обсуждение какой-либо проблемы. 

 

Доклад –публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 

определенной темы; один из видов самостоятельной работы. 



 

Документ –1.Деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право 

на что-либо;2.Удостоверение; официальная бумага, свидетельствующая о 

личности предъявителя;3.Письменное свидетельство о каких-либо 

исторических событиях, фактах. 

Жест – (выразительный)сопровождает речь. 

Задача –то, что требует исполнения, разрешения. Это работа иличастьеѐ, 

выполненная определенным способом в определенный период. 

Инновация –Новые исследования и разработки; 

Общественный, технический, экономический процесс, который через 

практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших 

по своим свойствам изделий, технологий, услуг. 

Интонация –выражает отношение к тому, о чем идет речь; оттенки речи 

расширяют смысл сказанного; интонация усиливает воздействие слова; 

передает оттенки мысли; диапазон интонаций. 

Информация:1.Сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством. 

Искусство –1.Творческое отражение, воспроизведение действительности в 

художественных образах;2.Умение, мастерство, знание дела. 

Исследование –процесс и результат научной деятельности, направленный на 

получение новых знаний о закономерностях, структуре, механизмах 

функционирования изучаемого явления, о содержании, принципах, методах и 

организационных формах деятельности. 

Картотека –совокупность организованных определенным образом карточек с 

зафиксированными на них данными. 

Каталог –нормативно-производственное, справочное или рекламное издание, 

содержащее систематизированный перечень имеющихся в наличии предметов. 

Категория –иерархичный ряд понятий различной сложности, объединенных 

единством содержания. 

Классификация –упорядоченное разделение множества объектов на группы 

на основе использования установленной системы признаков деления и 

совокупности, определенных правил. 



 

Комментарий – (заметки, толкование) 1.Книжный комментарий – пояснения 

(примечания) к тексту, часть научно-справочного аппарата 

книги;2.Комментарий средств массовой информации – разновидность 

оперативного аналитического материала, разъясняющего смысл актуального 

общественно-политического события, документа. 

Компетентность –совокупность необходимых знаний и качеств личности, 

позволяющих профессионально подходить и эффективно решать вопросы в 

соответствующей области знаний, научной или практической деятельности. 

Компетенция –единство знаний, профессионального опыта, способностей 

действовать и навыков поведения индивида, определяемых целью, 

заданностью ситуации и должностью. Компетенция относится к данной 

конкретной ситуации, комбинирует и соединяет динамичным образом 

составляющие еѐ элементы для адаптации к требованию должности. 

Контекст –законченный в смысловом отношении отрывок письменной или 

устной речи, необходимый для определения смысла отдельно входящего в него 

слова или фразы. 

Концепция –система взглядов, принципов в какой-либо области; общий 

замысел, основная идея труда, произведения. 

Креативность –творчество. 

Критерий –признак, на основе которого производится оценка, определение или 

классификация чего-либо; мерило оценки. 

Культура – (возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание), 

исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 

способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях. 

Культура мышления –способность индивидуального мышления к 

саморазвитию и умение его выходить за пределы сложившихся стереотипов. 



Метод –1. Совокупность приемов, операций практического или 

теоретического освоения действительности, подчиненных решению 

конкретной задачи 

.2.Способ, с помощью которого обеспечивается достижение намеченной цели. 

Метод исследования –1.Способ, неотъемлемая часть любого исследования, 

кратчайший путь, определяющий ход и результативность исследования, 

формы организации работы, общую методологическую ориентацию автора.  

2. Совокупность приемов практического или теоретического освоения 

действительности, подчиненных решению конкретной задачи. 

Методология –система принципов и способов организации ипостроения 

теоретической и практической деятельности, а также учение об этой 

системе 

Мимика – подчеркивает и усиливает действие произнесенного лова(паузы в 

речи, улыбка, нахмуренные брови, т.д. делают речь доступной, наглядной, 

выразительной, эмоциональной). 

Моделирование –метод исследования явлений и процессов, основывающийся на 

замещении реальных объектов их условными образами, аналогами. В 

моделировании воспроизводятся свойства, связи, тенденции исследуемых 

систем и процессов, что позволяет оценить их состояние, сделать прогноз, 

принять обоснованное решение. 

Монография –научное или научно-популярное издание, содержащее полное и 

всестороннее исследование одной проблемы или темы принадлежащее одному 

или нескольким авторам. 

Музей –учреждения культуры, осуществляющие сбор, научное исследование и 

хранение памятников культуры и искусства. 

Наука –сфера исследовательской деятельности, направленная на 

производство новых знаний в природе, обществе и мышлении. 

Обзорная статья –публикация, содержащая сводную характеристику, анализ 

и оценку состояния какого-либо вида деятельности. 

Обработка результатов –один из обязательных этапов проведения 

исследования, следующий за сбором эмпирических данных. Предполагает 

использование логических приемов (классификация, группировка, сопоставление 



и т.д.) для качественных показателей и математических приемов и методов 

(суммирование набранных баллов, подсчет статистических показателей, 

дисперсии и т.д.), для количественных результатов. 

Оригинальность –своеобразность, необычность, непохожесть надругих. 

Объект исследования –предмет, лицо, процесс, педагогическая система, 

противостоящая субъекту в его познавательной или практической 

деятельности, которая подлежит исследованию. 

Описание–одна из функций научного исследования, состоящая в 

фиксировании результатов опыта, наблюдения или эксперимента. 

Предмет исследования –1. Сторона объекта, отражающая его 

целостные свойства; 

2. Определенная сторона, выделенная из объекта научного 

исследования в процессе его познания и обладающая 

существенными для данного исследования признаками или 

свойствами, служащая средством познания объекта. 

Проблема –Сложная познавательная задача, решение которой представляет 

существенный практический и теоретический интерес; Сложный вопрос, 

задача, требующие разрешения, исследования. 

Прогноз (предвидение, предсказание) –основанное на специальных 

исследованиях заключение о предстоящем развитии и исходе чего-либо, какого-

либо события. 

Проект –1.Разработанный план, замысел;1. Предварительный текст какого-

либо документа. 

Публикация –1.То же, что и объявление;2.Текст, материал, предаваемый 

гласности в печатном органе. 

Разработки –служат для непосредственного обслуживания практики 

образования. Результатом разработок служат учебные или образовательные 

программы, методические пособия, рекомендации, инструкции и т.д. 
 

Реферат –каткое изложение содержания книги ,статьи, исследования, а 

также доклад с таким изложением. 



Рефлексия-отражение размышление, анализ собственного психического 

состояния. Проведение рефлексии –одинаково важно, как для педагога, так и 

для учащегося. 

Рецензия–критический отзыв о каком–либо сочинении, материале, 

мероприятии и т.д. 

Традиция –1.Обычай, установившийся порядок в поведении, в быту. 

То, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующего поколения (например, нравы, идеи, вкусы, взгляды, обычая 
 

т.д.); 
 

Трактовка –1. Истолкование чего-либо;2. Рассуждение, обсуждение, 

объяснение чего-либо. 

Тщательная подготовка к выступлению –продумывание текста от начала 

до конца, его написание. 

Умение публично мыслить –преодолевая волнение, формулировать мысли в 

процессе речи, говорить свободно, не заучивая наизусть, облекая в живую 

форму (иначе работает не мысль, а память). 

Учебно-исследовательская деятельность –выполнение детьми 

исследовательских работ с достаточно разнообразной тематикой в области 

литературы, истории, географии, экологии, экономики, искусства, права и т.д. 

Учебно-практическая конференция –одна из форм организации учебного 

процесса, ориентированная на обобщение, систематизацию знаний, 

возможность их внедрения, на обсуждение наиболее общих, актуальных 

проблем. 

Хобби –это увлечение, любимое занятие для себя, на досуге. 

 Целеполагание –способ выдвижения и обоснования педагогически целей, 

отбор путей их достижения, проектирование ожидаемого результата. 

Цель –идеальный образ желаемого будущего результата человеческой 

деятельности; осознанное представление о конечном результате 

деятельности. 

 



Экскурсия–форма и метод образовательной работы, позволяющая 

организовывать наблюдение и изучение различных предметов и явлений в 

естественных, обычных условиях (природа, исторические места, предприятия 

и т.д.) или в музеях, на выставках и др. 

Эксперимент –метод сбора научных фактов в специально созданных условиях. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

             Вопросы к викторине по окружающему миру. 

 

1. Из какого дерева делают спички? (Осина). 

2. Какое дерево применяется для изготовления лыж? (Берёза). 

3. Какое дерево зацветает первым? (Верба, ольха, ива). 

4. У каких деревьев осенью листья красные? (Осина, рябина). 

5. Из какого дерева делают пианино? (Ель). 

6. Какие дрова самые жаркие? (Дубовые, берёзовые). 

7. Что можно получить из хвои сосны? (Витаминную муку, искусственную 

шерсть). 

8. Почему заяц зимой гложет осинку? (В остовой коре 10 % жира). 

9. Сосну сажают для укрепления песков, а ель нет. Почему? (У сосны глубокая 

корневая система). 

10. Какое животное обладает самым громким голосом? (Крокодил). 

11. Названия каких цветов включают в себя имена людей? (Василёк, Иван-да-

Марья, лилия, маргаритка, роза). 

12. Какие рыбы носят икру в сумке? (Морской конёк, морская игла). 

13. Как лягушка ловит летающих насекомых? (С помощью длинного липкого 

языка). 

14. Почему жука назвали божьей коровкой? (Умеет выделять, похожую на 

молочко, оранжевую неприятно пахнущую жидкость. Так отпугивает врагов). 

15. Учатся ли соловьи петь? (Да. Лишь на 3-й год жизни он становится 

хорошим певцом). 

16. Почему лошадь начинает фыркать, испугавшись чего-нибудь? (Она 

очищает ,свой нос и может быстрее определить, что и с какой стороны ей 

угрожает). 

17. Почему лоси могут легко бегать по болотам? (Из-за перепонки на копытах, 

которая натягиваясь, увеличивает давление тела на большую площадь). 

18. Куда зайцу бежать удобнее, с горы или в гору? (В гору, т.к. у него передние 

ноги короткие, а задние длинные). 

19. Какая из наших птиц летает быстрее всех? (Стриж). 

20. Какие птицы роют норы для гнезда? (Береговая ласточка, зимородок, 

щурка). 

21. Кто трижды родится прежде чем стать взрослым? (Бабочка). 

22. Все ли птицы выводят птенцов за лето? (Зяблики, щеглы, пеночки – 2, 

воробьи, овсянки -3) 

23. Какие птицы не вьют гнёзда, а выводят птенцов в ямке. в песке? (Чайки, 

кулики). 

24. Весной или летом цветёт сирень? (Сирень цветёт весной. Одним из 

признаков наступления лета считается отцветание сирени). 

25. Куда обращена головка подсолнуха «лицом» в полдень? (К солнцу, т. Е. на 

юг). 



26. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуёй? (У пингвинов). 

27. Говорят, что у некоторых птиц есть «детские ясли». Правда это или 

фантазия? (Ясли есть у пингвинов. Когда малышам исполняется месяц, они 

собираются в тесный круг и сидят так, согревая друг друга, пока родители 

добывают корм. В таких яслях до 1 тыс. пингвинов.) 

28. Почему ласточки перед дождём низко летают? (За насекомыми, которых 

холодный воздух прибивает к земле). 

29. Кит – это рыба? А дельфин? (Это млекопитающие). 

30. Какие животные спят с открытыми глазами? (Рыбы –у них нет век, и змеи –

у них веки срослись). 

31. Чем стрекочет кузнечик? (Треск получается от трения ноги о крыло). 

32. Какие животные вылазят из своей кожи? (Змеи). 

33. Какая корова сытнее живёт: хвостатая или бесхвостая? (Хвостатая). 

34. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла). 

35. Какая птица может летать хвостом вперёд? Она самая маленькая в 

мире. (Колибри). 

36. Какая птица летает выше всех? (Орёл). 

37. Какая птица в мире самая большая? ( Страус). 

38. Каким образом матери пеликаны выкармливают своих птенцов? ( 

Отрыгивают из зоба размягчённую рыбу). 

39. Любимое лакомство лягушек. (Комары). 

40. Какая птица выводит птенцов в дождь? (Лебедь). 

41. Когда температура тела воробья ниже: летом или зимой? ( Одинаковая). 

42. Какая птица носит фамилию известного русского писателя? (Гоголь). 

43. Какую траву любят кошки? ( Валерьяна). 

44. Почему листья с верхних веток опадают последними? ( Вырастают самые 

последние). 

45. Какие ягоды можно зимой сорвать из под снега? ( Клюква, брусника). 

46. Почему лес погиб, когда вырубили старые дуплистые деревья? ( Улетели 

птицы). 

47. Какие ядовитые грибы растут в наших лесах? (Бледная поганка, желчный 

гриб, мухомор, сатанистский гриб). 

48. В какое время суток следует идти за грибами? ( Утром). 

49. Какую роль играет ива для берегов реки? (Корнями укрепляет берег, 

защищает водоём от излишнего испарения). 

50. Какие хвойные деревья и кустарники растут в вашей местности? (Ель, 

сосна, кедр, пихта, можжевельник, лиственница). 

51. Почему крапива жжется? (В волосках есть муравьиная кислота). 

52. Сколько раз в год даёт приплод зайчиха? (3). 

53. Как называются зимние зайчата? (Настовики). 

54. Летние? (Колосовики или травники). 

55. Осенние? (Листопаднички). 

56. Как называется гнездо белки? (Гайно). 

57. Какой зверь самый чистоплотный? (Барсук). 



58. Куда деваются осенью бабочки? (Впадают в спячку, некоторые улетают). 

59. Растёт ли дерево зимой? (Нет). 

60. Как рыбы готовятся к зиме? (Впадают в оцепенение). 

61. Из какого дерева можно получить витаминную муку и искусственную 

шерсть? (Сосна). 

62. По каким цветам можно определить время? (Мак, цикорий, шиповник, 

одуванчик, фиалка, мать-и-мачеха, табак душистый, гвоздика полевая). 

63. Какое растение является чемпионом по количеству выделяемых веществ, 

убивающих или задерживающих распространение бактерий, 

фитонцидов? (Можжевельник). 

64. Чемпион по скорости уничтожения бактерий. (Черёмуха). 

65. Где ночуют лесные куры, тетерева, рябчики? (Под снегом). 

66. Могут ли животные смеяться, плакать? (Нет). 

67. Кто из животных самый быстрый? (Гепард -112 км/ч). 

68. Почему у птиц – самцов окраска ярче? (Они не высиживают птенцов, им не 

надо маскироваться). 

69. Умирают ли пчёлы укусив? (Да). 

70. Какое животное живёт дольше всех? (Слон 150-200 лет, черепаха 152 года, 

орёл -100 лет). 

71. С бородой родится – никто не дивится. (Козёл). 

72. Как определить возраст спиленного дерева? (По годичным кольцам). 

73. Что общего между снегом и шубой? (Защищает от мороза). 

74. Как по солнцу определить стороны горизонта? (Восход – на востоке, в 

полдень – на юге, вечером – на западе). 

75. Если ноту верно угадаешь, к этой ноте звук согласный подберёшь, то в 

названье этом реку ты узнаешь, и, конечно, назовёшь. (Дон). 

76. Назвать 4 крупные реки России. (Волга, Лена, Енисей). 

77. К торжественному крику прибавь согласный звук, чтоб потянулись горы с 

севера на юг. (Урал). 

78. Какая птица привязывает своих птенцов, чтобы они не выпали из гнезда? 

Один конец 

волосинки наматывают птенчику на лапку, другой глиной приклеивают к 

гнезду. (Ласточки). 

79. Самый прожорливый хищник планеты. (Стрекоза). 

80. «Летят паутины над сонным жнивьём…» (Исаковский). Объясните это 

явление. Когда оно бывает? (На паутине осенью летят маленькие паучки). 

81. Всегда ли ящерица, схваченная за хвост, отбрасывает его? (Нет, только в 

ответ на боль, даже слабую). 

82. Какие животные помогают распространять семена? (Птицы, мыши, 

бурундуки, собаки, муравьи). 

83. У каких растений семена снабжены «парашютиками»? (Одуванчик, 

чертополох, кипрея, осот, тополь). 

84. Почему у молодой берёзки листочки клейкие? (Смолистые вещества 

защищают листья от заморозков). 



85. У какого растения на стебле можно увидеть голубые, синие и фиолетовые 

цветки? (Медуница). 

86. Какое травянистое растение зацветает первым? (Мать-и-мачеха). 

87. Кто кукует у кукушки? (Самец). 

88. У птенцов рот ярко-красный или оранжевый. Почему? (Кричат голодные 

птенцы. 

Привлечённые красным цветом (сигнал тревоги) птицы –родители суют корм в 

открытый рот). 

89. Какая птица умело подражает голосам других птиц? (Скворец). 

90. Как по клюву молодого грача отличить от взрослого? (У взрослого грача 

основание клюва белое). 

91. Название какого ядовитого растения связано с названием птицы? 

Зверя? (Вороний глаз, волчье лыко). 

92. Почему у сосны нижние ветки отмирают, а у ели нет? (Сосна светолюбивое 

растение). 

93. Лесоводы иногда называют берёзу доброй няней ели. Почему? (Всходы ели 

под пологом молодого березняка не гибнут от заморозков и обжигающих лучей 

солнца). 

94. Что ест зимой жаба? (Она в состоянии оцепенения). 

95. Чем питаются новорождённые летучие мышата? (Молоком матери). 

96. Сколько ног у паука? (8). 

97. Есть ли у нас хищные растения? (Росянка, пузырчатка). 

98. Какая рыба вьёт гнездо? (Колюшка). Затем приглашает самочку, которая 

мечет икру и уплывает. Самец, оплодотворив икринки, приглядывает за ними 

пока они превратятся в мальков и пока они не вырастут). 

99. Почему лютик назвали лютиком? (Это ядовитое растение. Название 

произошло от слова «лютый»). 

100. Кто из животных как и заяц становится зимой белым? (Горностай, ласка, 

белая куропатка. Каждый волосок зайца становится полым изнутри и 

наполняется воздухом. Такой волос отражает свет и создаёт изоляцию, которая 

сохраняет тепло и согревает животное). 

101. Как долго растут рога оленя? (Только у самцов есть рога. К 4-м годам 

завершается рост. С этих пор он каждый год сбрасывает рога. Весной и летом 

рога мягкие и покрыты бархатной шкуркой. К осени рога становятся твёрдыми, 

шкурка сходит). 

102. Почему летучие мыши висят вниз головой? (Из-за тонких лап и перепонки 

им трудно стоять). 

103. Кто из животных может носить за щеками пищу? (Хомяк, бурундук…) 

104. Почему журавли стоят на одной ноге? (Журавль теряет тепло через ноги, 

т.к. на них нет перьев. Чтобы сохранить как можно больше тела, журавль стоит 

на одной ноге. Иногда спят стоя в ледяной воде). 

105. Чем жабы и лягушки ловят пищу? (Языком, который очень клейкий). 

 

 



Приложение 8 

Оценочный лист исследовательских работ учащихся 

 

ФИО учащегося  ______________________________________________________________ 

 

Тема ______________________________________________________________________ 

Критерии оценки научно-исследовательской работы 

 

3. Оценка работы 

№ п/п Предъявляемые требования Кол-во баллов 

1. Титульный лист (секция, название работы, тип 2,1,0 

 работы, автор, руководитель, год написания)  

2. Введение (проблема, постановка цели) 3,2,1,0 

3. Заключение (выводы о достижении цели 2,1,0 

 исследования)  

4. Список используемой литературы (в алфавитном 1, 0 

 порядке)  

4. Оценка доклада  

5. Соответствие названия содержанию работы 2,1,0 

6. Глубина раскрытия темы, аргументированность 5,4,3,2,1,0 

7. Логика изложения 4,3,2,1,0 

8. Умение делать выводы, подведение итогов 3,2,1,0 

 исследования  

9. Изученность, понимание проблемы 3,2,1,0 

10. Научность, исследовательский характер, 5,4,3,2,1,0 

 самостоятельные опыты, эксперименты  

11. Доступность, свободное владение материалом 3,2,1,0 

12. Умение отстаивать свою точку зрения на 4,3,2,1,0 

 проблему  

13. Культура речи 2,1,0 

14. Наглядность 2,1,0 

15. Выдержанность регламента 1, 0 

16. Общее впечатление от доклада 3,2,1,0 

 

Члены жюри: ________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Примечание: оценка по критериям выставляется в баллах(от1до5) 

 

Общая оценка: 

 

- 30 баллов и более – «отлично»;  

- 25-30 баллов – «хорошо»; 
  

       -20-25 баллов – «удовлетворительно». 

 

 

 

 


