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I  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Название программы «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»    
Сведения об авторе 
 

ФИО: Киселева Алена Александровна  
Место работы: ДДТ «На реке Сестре» 
Должность: педагог дополнительного образования 

Год разработки, ред. 2018,. Корректировка 2019 
Направленность ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  
Возраст обучающихся 7-11 лет  Важную роль в комплектовании групп играет некоторая разница в возрасте 

детей, так как образовательный процесс протекает более благоприятно, поскольку 
старшие по возрасту дети  с готовностью выступают в роли наставников. Младшие 
обучающиеся  подтягиваются к уровню работ, к стилю поведения старших 

Уровень  Общекультурный  
Адресат программы Программа нацелена на совместную работу разновозрастных групп обучающихся, 

желающих проявить и развить свои способности в сфере познания и творчества. 
Группа формируется из детей, проявляющих интерес к познавательной деятельности 
и желающие освоить исследовательские навыки, у которых имеется высокая степень 
сформированности интересов к естественнонаучной области.  

Срок реализации 1 год   
Актуальность  Раннее приобщение детей к исследовательской деятельности позволяет с успехом 

решать многие образовательные проблемы, например, связанные с индивидуальным 
подходом, уровневой дифференциацией, с созданием положительной учебной 
мотивации, более глубоким и неформальным усвоением программы,  с 
профессиональной ориентацией. 

Новизна Новизна программы состоит в том, что большая часть работы ведётся в виде 
практических занятий и лабораторных работ, экскурсий на которых обучающие 
смогут овладеть методами инструментальных исследований окружающей среды. 
При этом происходит расширение кругозора обучающихся , так как они познают 
основы взаимоотношений природы и человека.  Курс сочетает элементы 
традиционного занятия с практическими наработками. 

Цель создание условий для формирования у обучающихся  поисково - познавательной 
деятельности, которая бы позволила не только систематизировать и расширить 
имеющиеся у детей представления об окружающей действительности, но и дать 
возможность им через эксперимент взять на себя новые социальные роли: лаборанта, 
исследователя - «ученого». 

Ожидаемые результаты 
 

Обучающиеся будут уметь: 
• применять на практике изученный теоретический материал и применять его 
при проведении опытов и экспериментов с объектами живой и неживой природы; 
• пользоваться оборудованием для проведения опытов и экспериментов; 
• вести наблюдения за окружающей природой; 
• планировать и организовывать исследовательскую деятельность;  
• выделять объект исследования, разделять учебно-исследовательскую 
деятельность на этапы; 
• работать в группе, команде. 

Материально-техническая 
база 

помещение,  в котором  проводятся занятия должно быть оснащено в соответствии с 
требованием СанПиН от  04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья), 
проектор, необходимое оборудование  для проведения исследовательской 
деятельности.  

Формы занятий  Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные 
Режим занятий - 1 год обучения –72 часа; 1 раз в неделю по 2 учебных часа, длительностью по 45 

минут. 
Формы подведения итогов 
реализации 

В процессе обучения используется такие формы занятий как: комбинированное, 
практическое, беседа, опыты, эксперименты, вводное, итоговое.  
Итогом реализации программы является защита проектно-исследовательской 
работы. 
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РАЗДЕЛ. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, 
СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1. Пояснительная записка. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 
1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 
2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 
3. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 
г. № 996-р; 
4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещение России) от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  
5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ  
(Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
18.11.2015г.  
6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных   общеразвивающих программ 
(Распоряжение Комитета по образованию №617-р) от 01.03.2017г. 

На сегодняшний день особую популярность приобретает детское экспериментирование. 
Главное его достоинство в том, что оно дает ребенку реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 
творческих способностей, на формирование трудовых навыков и  укрепление здоровья за счет 
повышения общего уровня двигательной  активности. Ребенок сам по себе уже является 
исследователем, проявляя живой интерес к различного рода исследовательской деятельности, в 
частности – к экспериментированию.  

Программа «Я-исследователь» помогает ребенку освоить азы экспериментальной и 
исследовательской работы, развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную 
активность и любознательность, формирует интерес к природе, к исследованиям.  

В основу дополнительной образовательной программы «Я-исследователь  положены 
следующие принципы: 

• принцип непрерывного дополнительного образования как механизм обеспечения 
полноты и цельности образования в целом; 

• принцип гражданственности ориентирует образовательный процесс на изучение истории 
родного края, а именно традиций, ремесел, любви к Родине.  

• принцип творчества, помогает развивать детскую фантазию, способность принимать 
нестандартные решения, неординарно мыслить и действовать;  

• принцип коллективной деятельности реализуется при создании совместных проектов и 
исследований. Принцип реализуется также при организации занятий , коллективных праздников, 
конкурсов, проведении и участия в конкурсах и выставках; 

• принцип индивидуального подхода ориентирует педагога на учет индивидуальных и 
возрастных возможностей и способностей детей, реализуется в индивидуальных консультациях 
ребенка-творца с педагогом; 

• принцип самореализации предполагает создание творческой среды, в которой ребенок 
может ощутить успех от самостоятельной деятельности, стремится создать свою работу.. 
 
2.1. Направленность данной программы – естественнонаучная. 
 
2.2. Отличительные особенности  Курс сочетает элементы традиционного занятия с 
практическими наработками. В течение всех занятий дети ведут альбом, в которой записывают 
основные понятия и выполняют практические задания. В конце каждого занятия обсуждается, как и 
в какой форме можно применить полученные знания. Таким образом, в курсе сочетаются элементы 



 

 

традиционного обучения и методы активного обучения (игра, дискуссия по принятию решения и 
т.д.). 

Программа составлена с учётом современного состояния науки и содержания 
дополнительного образования.  

Она представляет собой обучающую систему, в которой ребенок самостоятельно 
приобретает знания, а педагог осуществляет мотивированное управление его обучением 
(организовывает, координирует, консультирует, контролирует). 
2.3. Актуальность программы - основывается на интересе, потребностях обучающихся и их 
родителей. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 
исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается 
на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 
деятельность. 
 Актуальность программы также обусловлена её методологической значимостью. Знания и 
умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 
станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в техникумах, колледжах, 
вузах, и т.д.    

Педагогическая целесообразность программы заключается в дополнительной 
возможности развития творческих способностей детей младшего школьного возраста  и 
обусловлена тем, что в настоящее время способствует: 
• Вовлечению ребят в изучение экологических проблем, создает определенные условия для 
развития ребенка, обеспечивая эмоциональное благополучие в данной образовательной среде. 
• Воспитанию любви к природе через практическую деятельность, в которой дети 
непосредственно общаются с природой и знакомятся с различными природными закономерностями 
; 
• Расширению кругозора, развитию познавательного интереса, мотивации к познанию 
неизведанного и к самостоятельному творчеству, повышению интеллектуального и духовного 
уровня развития личности ребенка. 
• Выработке навыков работы с литературой, использования компьютерных технологий, 
Интернета. 
• Укреплению связи с родителями, которые тоже принимают участие в исследовательской 
работе, получая удовольствие от совместной деятельности с ребёнком, все заняты одной научной 
проблемой. 

Данная общеобразовательная программа разработана с учетом индивидуальности, 
доступности, преемственности, результативности.  

При обучении по данной программе, происходит обеспечение самоопределения личности, 
создаются условия по ее самореализации. Происходит формирование у обучающегося адекватной 
современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира. Происходит 
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 
совершенствование этого.  

В отличие от существующих программ, значительное количество часов уделено проектной 
и исследовательской деятельности, практической работе и наблюдениям, что способствует 
формированию активной жизненной позиции обучающихся, самопознанию, самореализации и 
творческому саморазвитию. Программа предусматривает занятия с  обучающимися  разного  уровня  
подготовки в рамках организации наставничества при работе в группах или парах. 

2.4. Адресат программы –  
Программа объединения нацелена на совместную работу разновозрастных групп 

обучающихся младшего школьного возраста, желающих проявить и развить свои способности в 
сфере познания и творчества. Группа формируется из детей, проявляющих интерес к 
познавательной деятельности и желающие освоить ииледовательские навыки, у которых имеется 
высокая степень сформированности интересов к естественнонаучной области, имеются 
способности к биологии, экологии, физики, химии, географии др.  

Потенциальные ученики должны проявлять бережное отношение к объектам природы, иметь 
направленность (мотивацию) к изучению природы, экологии, природных взаимосвязей, 



 

 

особенностей выращивания сельскохозяйственных растений или животных, изучению 
экологических проблем. 
Желательно,  чтобы детям было при приеме в объединение не менее 7лет и не старше 10-11 лет. 
 2.5. Объем и срок реализации программы:  
Уровень программы – ознакомительный. 
Сроки реализации программы: 1 год обучения (72 часа). 
Форма обучения: очная. 
1 год обучения – 72часа; 1 раз в неделю по 2 учебных часа, длительностью по 45 минут. 
 2.6. Цель и задачи программы. 
Целью создание условий для формирования у обучающихся  поисково - познавательной 
деятельности, которая бы позволила не только систематизировать и расширить имеющиеся у детей 
представления об окружающей действительности, но и дать возможность им через эксперимент 
взять на себя новые социальные роли: лаборанта, исследователя - «ученого». 
Задачи программы: 
Обучающие:  

• Расширение представления детей об окружающем мире.  
• Расширение знаний о телах и веществах, используемых в повседневной жизни, а также о 

происходящих с ними явлениях.  
• Расширение и обогащение естественнонаучного понятийного аппарата с уточнением 

понимания смысла и значения слов;  
• Ознакомление с нетрадиционными техниками рисования, например, рисование молоком, 

аппликации с использованием бумаги, картона и природных материалов.  
Развивающие:  

• Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения. 
•  Развитие мелкой моторики, координированных движений рук, зрительно-моторной 

координации.  
• Развитие творческих способностей детей.  
• Развитие умения использовать различные приемы коммуникативной деятельности (умение 

организовать пространство общения,  умение работать в режиме диалога и др.);  
• Обогащение  интеллектуального и двигательного развития через опытно-

экспериментальную, сенсорную деятельность.   
• Развитие активности, любознательности.  

Воспитательные:  
• Формирование у детей позитивного отношения к знанию как общественной ценности.  
• Формирование ответственного отношения к окружающей среде, активной гражданской 

позиции в вопросах охраны природы и природопользования.  
• Воспитание взаимного уважения, коммуникабельности, вежливости, умения работать в 

коллективе.  
• Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  
2.7. Условия реализации программы: - программа реализуется разделами имея постепенное 

усложнение материала от простого к сложному.  
Условия набора в коллектив и формирования групп: 

Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет требований к 
содержанию и объему стартовых знаний.  Состав группы постоянный. В течение года возможен 
дополнительный прием детей после собеседования при наличии свободных мест. 
 Группа формируется из детей, проявляющих интерес к познавательной деятельности и 
желающие освоить ииледовательские навыки, у которых имеется высокая степень 
сформированности интересов к естественнонаучной области. 
Особенности набора детей:  
 Важную роль в комплектовании групп играет некоторая разница в возрасте детей, так как 
образовательный процесс протекает более благоприятно, поскольку старшие обучающиеся с 



 

 

готовностью выступают в роли наставников. Младшие по возрасту обучаюшиеся  подтягиваются к 
уровню работ, к стилю поведения старших. 
Наполняемость учебной группы  
Наполняемость группы – 12-15 человек.  
Особенности организации образовательного процесса – 

Учебные занятия могут проводиться со всем составом объединения, по группам и 
подгруппам, а также индивидуально (с наиболее способными детьми при подготовке к конкурсным 
мероприятиям или с детьми с особыми возможностями здоровья).  
Режим занятий: один раз в неделю по 2 учебных часа. В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 
длительность одного академического часа для детей младшего школьного возраста– 45 мин. 
Формы проведения занятий 
Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные 
Практические занятия могут проводится  малыми группами по 6-8 человек. 
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: помещение,  
в котором  проводятся занятия должно быть оснащено в соответствии с требованием СанПиН от  
04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья). 

• парты и стулья по количеству детей. 
• стол для педагога. 
• шкаф для хранения методической литературы.  

Лабораторное оборудование: микроскоп, лупы, чашки петри, пипетки,. 
 Ноутбук,проектор. 
Настольные и карточные игры. 
Карта мира, карта Росии. 

 2.8. Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трем компонентам: 

предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить динамическую картину 
творческого развития воспитанника.  

В структуре планируемых результатов определяются ожидания, связанные с тем, какими 
учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков воспитанники 
овладевают на уровне:  

актуального развития (исполнительская компетентность – умение находить материал в 
Интернете, в периодике, в специальной литературе; 

зоны ближайшего развития («перспективные действия» - находящиеся еще в стадии 
формирования, что лежит в основе дальнейшего развития детей в области проектно-
исследовательской деятельности). 

Предметные результаты – уровень освоения обучающимися базовых понятий что такое 
«проект» и «исследование», его преобразование и представление 

Проверка результатов проходит в форме:  
• игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление 
кроссвордов и др.),  
• собеседования (индивидуальное и групповое),  
• опросников,  
• тестирования,  
• проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

Метапредметные результаты – овладение обучающимися умениями, которые создадут 
возможность самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 
необходимые для дальнейшего совершенствования проектно-исследовательской деятельности при 
работе с историческим, краеведческим, экологическим материалами. 

 Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 
целесообразно использовать следующие формы контроля:  

• занятия-конкурсы на повторение практических умений,  
• занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы),  



 

 

• самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),  
• отчетные выставки объединения,  
• участие в  конкурсах исследовательских работ различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за детьми в течение учебного года, 
включающее:  

• результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  
• активность,  
• аккуратность,  
• творческий подход к знаниям, 
• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

Личностные результаты – готовность и способность обучющихся  к саморазвитию, 
ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетентности, личностные качества, сформированность российской, 
гражданской идентичности. Для оценки формирования и развития личностных характеристик 
воспитанников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в 
объединении, деловые качества воспитанника) используется  

• простое наблюдение, анкетирование, 
• проведение ролевых игр,  
• опросники, психолого-диагностические методики 

 Планируемые результаты коррекционно-оздоровительной  работы с детьми:  
• улучшение зрительного, слухового восприятия; зрительной, слуховой памяти и внимания, 

мыслительных операций;  
• улучшение мелкой моторики (развитие ритмичности, плавности и соразмерности движений),  
• расширение двигательного опыта  обучающихся в ходе проведения простейшего 

эксперимента;  
• обогащение и уточнение словарного запаса; умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму;  
• наличие  благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка справляться с 

тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением.  
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
• осознавать себя ценной 
частью 
большогоразнообразного 
мира (природы и общества); 
• испытывать чувство 
гордости за красоту родной 
природы, свою малую 
Родину, страну; 
• формулировать самому 
простые правила поведения 
в природе; 
• осознавать себя 
гражданином России; 
• искать свою позицию в 
многообразии общественных 
и мировоззренческих 
позиций, эстетических и 
культурных предпочтений; 
• уважать иное мнение; 
• вырабатывать в 
противоречивых 
конфликтных ситуациях 
правила поведения. 

• определять цель учебной 
деятельности с помощью педагога и 
самостоятельно, искать средства её 
осуществления; 
• учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
выбирать тему проекта; 
• составлять план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения 
проекта совместно с учителем; 
• работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки; 
• работая по составленному плану, 
использовать, наряду с основными, 
и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные 
приборы, средства ИКТ); 
• в ходе представления проекта 
учиться давать оценку его 
результатов; 
• понимать причины своего неуспеха 
и находить способы выхода из этой 
ситуации. 

• предполагать, какая 
информация нужна; 
• отбирать необходимые 
словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски; 
• сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет); 
• выбирать основания 
для  сравнения, классификации 
объектов; 
• устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи; 
• выстраивать логическую цепь 
рассуждений; 
• представлять информацию в 
виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ. 

• организовывать 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, 
договариваться друг с другом и 
т.д.); 
•  предвидеть (прогнозировать) 
последствия коллективных 
решений; 
• оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в 
том числе с применением 
средств ИКТ; 
• при необходимости отстаивать 
свою точку зрения, 
аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы 
фактами; 
• слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения. 

2.9.Уровень программы: общекультурный 
  



 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Календарный учебный график 

1.Продолжительность учебного года 
Раздел 1-4: 
А) начало учебного года- 1 сентября 
Б) окончание учебного года- 31 декабря 
Разделы 2-7: 
А) начало учебного года- 1 января  
Б) окончание учебного года- 25 мая- 
2. Количество учебных недель- 36, 
Разделы:  1 -4 - 4 месяца/16 недель; 
Разделы: 2-7 - 5 месяцев / 20 недель 
3. Сроки летних каникул- 1июня-31 августа 
4. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий. 
5.Продолжительность занятия для обучающихся младшего школьного возраста - 45 минут. 
6. Входной контроль проводится в сентябре. 
7.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре.. 
8. Итоговая аттестация в мае. 
 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Первого года обучения 

 
Учебный план 

 № 
раздела Наименование тем, разделов. 

общее 
кол-во 
часов 

из них 
теория 

из низ 
практика 

1  Раздел 1 Введение  4 2 2 

2  Раздел 2. Вода  12 4 8 

3 Раздел 3. Воздух 10 4 6 
4 Раздел 4. Занимательные опыты на "кухне"  8 2 6 

5 Раздел 5. Такие знакомые предметы. 8 4 4 

6 Раздел 6. Нескучная биология и важная экология 14 4 10 

7 Раздел 7. Работа над проектом 12 2 10 

8 Итоги обучения по программе . Защита проектов 4 0 4 

  ИТОГО  72 22 50 
 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Календарно-тематический план (72 часа)  
 

  

план факт   

Раздел, тема занятия  

обще
е 

кол-
во 

часов 

из них 
теория 

из 
низ 
пра
кти
ка 

№ 
заняти

я  

  
   Введение  4 2 2 

1 
  1.1.  Введение в образовательную программу. Проведение 

инструктажа ТБ 2 1 1 

2 
  1.2. Человек изучает природу. Тела. Вещества.  Входная 

диагностика 2 1 1 

  
     Раздел 2. Вода  12 4 8 

3   2.1.  Вода обычная, но удивительная!  Свойства воды 2 2 0 
4   2.2.  Вода и растворы. Приготовление раствора.  2 0,5 1,5 

5 
  

2.3.  Очистка воды фильтрованием. Конструирование 
самодельного прибора для фильтрования воды.  2 0,5 1.5 

6 
  

2.4.  Вода в масштабе планеты. Выращивание кристаллов из 
растворов.  Мини проект: опыты с водой 2 1 1 

7   2.5.  Участие в экологических акциях, конкурсах, проектах.  2 0 2 
8   2.4.  Участие в экологических акциях, конкурсах, проектах.  2 0 2 

      Раздел 3. Воздух 10 4 6 

9   3.1.  Воздух. Состав. Свойства.  2 0,5 1.5 

10 
  3.2.  Приборы помогают изучать окружающий мир. Лупа. 

Микроскоп.  2 0,5 1,5 

11 
  3.3.  Атмосферное давление. Охрана окружающей среды  2 1 1 

12 
  3.4.    Звук и занимательные опыты со звуком.  2 1 1 

13   3.5.  Участие в районных конкурсах, экологических акциях.  2 1 1 

      Раздел 4. Занимательные опыты на "кухне"  8 2 6 

14 
  

4.1 Крахмал.  Определение наличия крахмала в продуктах 
питания. Занимательные опыты с крахмалом.  2 0,5 1.5 

15 
  

4.2 Растительное масло.  Молоко. Волшебные узоры на молоке 
и кефире.   2 

0,5 1.5 

16 
  

4.3 Индикаторы на кухне. Соль, сахар.Мед. Проверка меда на 
наличие примесей крахмала 2 1 1 

17 
  4.4 Промежуточная аттестация. Своя игра. Электронная 

викторина 2 1 1 

      Раздел 5. Такие знакомые предметы. 8 4 4 

18 
  

5.1.  Воздушный шарик -  участник научных экспериментов.  2 1 1 

19 
  5.2.    Магнит. Изготовление игры с использованием магнита  2 1 1 

20 
  5.3.  Стекло и керамика. Зеркало.  2 1 1 

21 
  

5.4.  Бумага преподносит сюрпризы. Вещества и материалы в 
руках художника.   2 1 1 

  
    Раздел 6. Нескучная биология и важная экология 14 4 10 

22 

  
6.1.  

Что такое биология? Микробиология» Методы 
исследования   растений. Наблюдение. Описание. 
Сравнение.  

2 1 1 



 

 

23 
  6.2.  Практическая работа с микроскопом.  2 0 2 

24 
  

6.3.  Лабораторная работа. Учимся описывать то что видим. 2 0,5 1,5 

25 

  
6.4 Практикум на местности  (Опыт – «Измерение загрязнения 

воды, кислотности и влажности почвы, почвы») 2 0,5 1.5 

26 

  
6.5  Растительный и животный мир родного края (Опыты и 

наблюдения за животными уголка природы). Экскурсия. 2 1 1 

27 

  
6.6  Экологическая обстановка в городе Сестрорецк (изучение 

загрязненности города бытовым мусором).  2 0,5  1.5 

28 
  6.6 Участие в акциях, конкурсах, проектах . Викторина . 2  0,5 1.5 

  
  

  Раздел 7. Работа над проектом 16 2 14 

29 
  

7.1 
Выбор темы  исследовательского проекта. (По группам) 2 0,5 1,5 

30 

  

7.2 
Мозговой штурм – создание плана работ над групповым 
исследовательским проектом. 2 0,5 1,5 

31 
  

7.3 Отчеты и консультации по исследовательским проектам. 2 0,5 1.5 

32 
  

7.4 Отчеты и консультации по исследовательским проектам. 2 0,5 1.5 

33 
  

7.5 Отчеты и консультации по исследовательским проектам. 2 0 2 

34 
  

7.6 Отчеты и консультации по исследовательским проектам. 2 0 2 

35 

  
7.7 Итоговая аттестация Защита проектов.  репетиция 

выступления отчет за год«Волшебные чудеса науки» 2 0 2 

36 
  

7.8 Итоговая аттестация Защита проектов.  репетиция 
выступления отчет за год«Волшебные чудеса науки» 2 

0 2 

      ИТОГО  72 22 50 
 

 
  



 

 

 
4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4.1.Особенности организации образовательного процесса первого года обучения. 
 

При построении программы использовались принципы последовательного изучения материала «от 
простого к сложному». Все темы учебно-тематического плана проходятся каждый год и на каждом 
занятии. Отличия только в уровне овладения материалом, в степени сложности усвоения 
музыкального материала, в совершенствовании художественного исполнения. 

 
4.2. Задачи 1 года обучения 

Задачи:  
Обучающие:  

• Расширение представления детей об окружающем мире.  
• Расширение знаний о телах и веществах, используемых в повседневной жизни, а также о 

происходящих с ними явлениях.  
• Расширение и обогащение естественнонаучного понятийного аппарата с уточнением 

понимания смысла и значения слов;  
• Ознакомление с нетрадиционными техниками рисования, например, рисование молоком, 

аппликации с использованием бумаги, картона и природных материалов.  
Развивающие:  

• Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения. 
•  Развитие мелкой моторики, координированных движений рук, зрительно-моторной 

координации.  
• Развитие творческих способностей детей.  
• Развитие умения использовать различные приемы коммуникативной деятельности (умение 

организовать пространство общения,  умение работать в режиме диалога и др.);  
• Обогащение  интеллектуального и двигательного развития через опытноэкспериментальную, 

сенсорную деятельность.   
• Развитие активности, любознательности.  

Воспитательные:  
• Формирование у детей позитивного отношения к знанию как общественной ценности.  
• Формирование ответственного отношения к окружающей среде, активной гражданской 

позиции в вопросах охраны природы и природопользования.  
• Воспитание взаимного уважения, коммуникабельности, вежливости, умения работать в 

коллективе.  
• Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  
• Формирование положительного опыта и установки на активное использование полученных 

знаний для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  
 

4.3.Планируемые результаты 
   По окончании курса обучения дети могут приобрести определённый объем знаний и умений, 

сформировать в своём сознании определённые представления, общее понимание.  
После завершения 1-го года каждый ребёнок может  приобрести следующие знания: 
1. Основные понятия исследовательского творчества: цель, план исследования, наблюдение, 
эксперимент, опыт, вывод. 
2. Основные этапы проведения учебного исследования. 
3. Что такое тела и вещества; три состояния вещества; живые организмы состоят из клеток; в 
живой природе существуют невидимые микроорганизмы и бактерии. 
4. Последовательность смены сезонов, некоторые изменения в живой и неживой природе от 
сезона к сезону; сезонные явления; характерные признаки наступления сезонов в своей местности; 
связь природных изменений в живой и неживой природе; особенности жизни животных и растений 
в разные сезоны. 



 

 

5. Основные группы животного и растительного мира, распространённые деревья и кустарники 
края, наиболее распространённые животные края. 
6. Основные понятия и этапы проектной деятельности: Цели, разнообразие проектов, 
планирование проекта, мини-проекты, презентация и оценка проекта. 
 
К концу 1-го года ожидается овладение детьми следующими умениями: 
1. Проводить учебную исследовательскую деятельность: реализовывать общие цели, 
выполнять план исследования и вносить коррективы, проводить экспериментальную часть 
исследования и делать выводы при активном участии педагога. 
2. Объяснять причины смены дня и ночи, смены сезонов, сезонные изменения длительности 
дня и ночи. 
3. Отмечать условными знаками состояние погоды, пользоваться термометром, проводить 
простейшие фенологические наблюдения и вести дневник наблюдений. 
4. Выполнять простые опыты по определению физических свойств воздуха, воды, снега, льда; 
составлять простые схемы и модели объектов и явлений природы. 
5. Проращивать семена растений и ухаживать за рассадой. 
6. Различать и называть 5-6 представителей дикорастущих растений своей местности; 
различать и называть 2-4 представителя разных групп животных своей местности; называть 2-4 
примера перелетных и осёдлых птиц своей местности. 
7. Реализовать творческие и исследовательские мини-проекты, практико-ориентированный 
проект: собирать и обрабатывать информацию, оформлять результат и защищать проделанную 
работу по проекту. 

 
К концу 1-го года дети должны понимать: 
1. Общий смысл исследовательской  и проектной деятельности экологической направленности, 
отличительные особенности этих направлений деятельности. 
2. Окружающий мир всё время изменяется; изменения в окружающей природе доступны 
наблюдению и изучению. 
3. Изменения погоды важны для растений, животных; сезонные изменения в живой природе 
обусловлены  сезонными изменениями в неживой природе. 
4. Осень- время подготовки живой природы к приходу зимы; зима – время глубокого покоя 
живой природы; дикие животные и птицы зимой нуждаются в помощи человека; Весна- время 
пробуждения живой природы, а лето- время интенсивного роста и размножения живых организмов. 
5. При своём развитии и размножении растения и животные претерпевают циклические 
цепочки изменений и превращений. 

 
Личностный результат:  
• осознание своих  интересов, стремление расширять свой кругозор в области естествознания;  
• понимание важности охраны окружающей среды, наличие первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности с целью улучшении экологического обстановки;  
• осознание своих эмоций, умение адекватно выражать их и контролировать;  
•  использование приобретенных на занятиях знаний в повседневной жизни.  
Предметный результат:   
• наличие знаний  о некоторых телах и веществах, используемых в повседневной жизни, а 
также о происходящих с ними явлениях - вода, крахмал, соль, сахарный песок, чай, растительное 
масло, молоко, магнит, зеркало и др.;  
• расширение и обогащение естественнонаучного понятийного аппарата с уточнением 
понимания смысла и значения слов - агрегатное состояние вещества, дистиллированная вода, 
капиллярное явление, концентрация, плотность, насыщенные растворы, фильтрование, 
поверхностное натяжение воды, хроматография, микропрепарат, статическое электричество, 
природные, искусственные  и синтетические полимеры, оптические иллюзии и др.;  
• овладение простейшими первоначальными экспериментальными умениями-  приготовление 
растворов, фильтрование, работа с пипеткой, изготовление микропрепаратов и др.  



 

 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, лепке, аппликации, декоративно-прикладном творчестве).  
Метапредметный результат познавательные  

• овладение умением работать с различными источниками информации;  
• овладение умением представлять результаты своей  работы;  
• умение проводить элементарные исследования.  
коммуникативные УУД:  
• умение адекватно воспринимать устную и письменную речь;  
• умение строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми: 
работать в составе творческих групп, обмениваться информацией, отстаивать свою позицию, 
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 
 регулятивные  
• умение организовать выполнение заданий педагога, согласно установленным правилам 
работы, сделать выводы по результатам работы;  
• умение работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно;  
• развитие навыков самооценки и самоанализа (почему получилось, почему не получилось).  
  
Планируемые результаты коррекционно-оздоровительной  работы с детьми:  
• улучшение зрительного, слухового восприятия; зрительной, слуховой памяти и внимания, 
мыслительных операций;  
• улучшение мелкой моторики (развитие ритмичности, плавности и соразмерности движений),  
• расширение  двигательного  опыта  обучающихся  в  ходе  проведения 
 простейшего эксперимента;  
• обогащение и уточнение словарного запаса; умения работать по словесной и письменной 
инструкции, алгоритму;  
• наличие  благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка справляться с 
тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением.  

•  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

4.5. Содержание занятий 1 года обучения 
Содержание (72 часа)  

  

  
Раздел, тема занятия  

Кол-во КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

№    Введение  4  

1 

1.1.  

Введение в 
образовательную 
программу. Проведение 
инструктажа ТБ 

2 
Знакомство с детским коллективом. Обсуждение  основных тем программы: 
теоретического и практического  материала. Инструктаж по технике 
безопасности. Проведение тестирования на определение уровня самооценки 
(модификация Е. А. Ничипорюк) каждого ребёнка в объединении. С помощью 
методики «Социометрия» (Дж. Морено) определение микроклимата, 
взаимоотношений между детьми. Проведение беседы на тему «Мои творческие 
желания». Определение с помощью теста (Ясвин В.А.) экологической установки. 

2 
1.2. 

Человек изучает 
природу. Тела. Вещества.  
Входная диагностика 

2 

     Раздел 2. Вода  12  

3 

2.1.  
Вода обычная, но 
удивительная!  Свойства 
воды 

2 

Теория. Тела. Вещества. Обозначение веществ. Понятие о свойствах веществ и 
явлениях. Физические свойства веществ. Агрегатные состояния вещества. 
Сходство и различие веществ.  Практика.  «Описание веществ (по выбору 
педагога): поваренной соли, сахара, воды и  
Теория. Вода пресная, солѐная, дистиллированная.  Свойства воды. Агрегатное 
состояние воды.  Кроссворд «Вода».  
 Свойства воды   
Теория. Капиллярное явление. Круговорот воды в природе.  
Практика. Опыт «Распускающиеся на воде цветы». Высокое поверхностное 
натяжение воды  
Теория. Поверхностное натяжение воды  в природе. Поверхностное натяжение, 
или можно ли бегать по воде?  
Практика.  Демонстрационные опыты (по выбору педагога), иллюстрирующие 
высокое поверхностное натяжение воды: Бездонный бокал (опыт с монетками); 
Плавающая скрепка; Разбегающиеся зубочистки;  
Опыт «Плавающая бумажная рыбка».  

4 

2.2.  Вода и растворы. 
Приготовление раствора.  2 

 Вода и растворы. Приготовление раствора  
Теория. Вода как растворитель. Вещества растворимые и нерастворимые. 
Получение растворов.  
Растворы вокруг нас. Значение растворов в природе и жизнедеятельности 
человека.  
Концентрация. Плотность. Насыщенные растворы.  
Практика. Определение растворимости веществ в воде. Приготовление 
суспензии мела и эмульсии растительного масла  
 

5 

2.3.  

Очистка воды 
фильтрованием. 
Конструирование 
самодельного прибора 
для фильтрования воды.  

2 

Очистка воды фильтрованием  
Теория. Вещества нерастворимые в воде (речной песок, уголь и др.). Способы 
очистки воды. Фильтрование.  Демонстрационный опыт «Очистка воды 
фильтрованием». Практика.  Очистка воды фильтрованием.   
Конструирование самодельного прибора для  фильтрования воды. Теория 
Обоснование отбора деталей и материалов  для конструирования. Практика. 
Изготовление, ввод в эксплуатацию.  
 

6 

2.4.  

Вода в масштабе 
планеты. Выращивание 
кристаллов из растворов.  
Мини проект: опыты с 
водой 

2 

Вы Вода в масштабе планеты. Пресная вода и еѐ запасы.  
Теория. На что мы используем воду? Круговорот воды не успевает вертеться 
вслед за нами. Как сократить наш экологический след на воде?  
ращивание кристаллов из растворов  
Теория. Кристаллы. Кристаллы в природе. Кристаллы льда и снега. Кристаллы в 
пещерах. Применение кристаллов.  
Практика. Демонстрационный опыт «Как вырастить кристаллы из обычной 
соли».  

7 
2.5.  

Участие в экологических 
акциях, конкурсах, 
проектах.  

2 
По плану районных мероприятий, мероприятий ДДТ 

8 
2.4.  

Участие в экологических 
акциях, конкурсах, 
проектах.  

2 

    Раздел 3. Воздух 10  

9 

3.1.  Воздух. Состав. 
Свойства.  2 

Теория. Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Свойства воздуха.  
Теория. Воздух занимает пространство. Воздух сжимаем и упруг.   
Демонстрационные опыты (по выбору педагога):  
Диск на воздушной подушке; Водолазный колокол;  
Картезианский водолаз; Как проткнуть картофелину соломинкой;  
Упрямая воронка; Шарик в бутылке;  
Практика. Опыты, иллюстрирующие свойства воздуха:  

• Воздушная головоломка (со спичечными коробками);  Левитация шарика;  
Почему апельсин не тонет.  



 

 

Теория. Загрязнение воздуха: источники, последствия. Загрязнение атмосферы 
автотранспортом. Экомобиль – альтернативный вид транспорта. Охрана воздуха.   

10 

3.2.  
Приборы помогают 
изучать окружающий 
мир. Лупа. Микроскоп.  

2 

Приборы помогают изучать окружающий мир. Лупа. Микроскоп   
Теория. Увеличительные приборы. Лупа. Микроскоп, история создания. 
Световой микроскоп, устройство. Правила работы с микроскопом. 
Микропрепараты.   
Практика. Приборы помогают изучать окружающий мир. Лупа. Микроскоп 
(приготовление микропрепаратов из кожицы лука, волоса, плесени, работа с 
микроскопом). Кроссворд «Устройство увеличительного прибора».  

11 

3.3.  
Атмосферное давление. 
Охрана окружающей 
среды  

2 

Атмосферное давление  
Теория. Атмосфера. М.В. Ломоносов. Строение атмосферы. Атмосферное 
давление.  Практика. Проведение занимательных опытов (по выбору педагога), 
иллюстрирующих действие атмосферного давления:  «Вода в перевернутом 
стакане»,  «Стакан  прилипала», «Сухим из воды».  

12 

3.4.    Звук и занимательные 
опыты со звуком.  2 

Звук и занимательные опыты со звуком.   
Теория. Что такое звук. Особенности передачи звука на расстоянии. Причины 
происхождения высоких и низких звуков. Восприятие звуков человеком и 
животными.  
Демонстрационные опыты (по выбору педагога): Кукарекующий стакан;  
Музыкальный бокал;  
Практика. Опыты со звуком (по выбору педагога): Воздушный шар, как усилитель 
звуков; Переговорное устройство из бумажных стаканчиков;  
Поющая трубочка для коктейля; Игра «Звук помогает видеть».  

13 
3.5.  

Участие в районных 
конкурсах, 
экологических акциях.  

2 
Участие в районных конкурсах, экологических акциях.  
Практика. Электронная викторина «Помоги перезимовать!». Участие в 
районных конкурсах, экологических акциях: социально-экологическом проекте  

  
  

Раздел 4. 
Занимательные опыты 
на "кухне"  

8  

14 

4.1 

Крахмал.  Определение 
наличия крахмала в 
продуктах питания. 
Занимательные опыты с 
крахмалом.  

2 

Раздел 4. Опыты на «кухне».  
 Крахмал. Определение наличия крахмала в продуктах питания.  
Теория. Крахмал как запасающее вещество растений и компонент нашего 
питания. Получение крахмала из растительного сырья. Применение крахмала.  
Практика. Практическая работа «Определение наличия крахмала в продуктах 
питания».  
Занимательные опыты с крахмалом. Практика.   
Демонстрационные опыты (по выбору педагога):  
 «Получение и свойства неньютоновской жидкости». «Тайнопись».  
Теория. Кислоты. Щелочи. Среда раствора. Индикаторы. Природные 
индикаторы — краснокочанная капуста, свекольный сок.  
Практика. Определение среды раствора (лимонного сока, питьевой соды и др.) с 
использованием природных индикаторов.  

15 

4.2 

Растительное масло.  
Молоко. Волшебные 
узоры на молоке и 
кефире.   

2 

Растительное масло   
Теория. Жиры и масла. Растворимость веществ в растительном масле. Эмульсия 
как пример жидкой неоднородной смеси.  
Практика.  
 Демонстрационные опыты: Лава в бутылке; Использование растительного масла 
в качестве растворителя.  
Практика.  Опыт «Обнаруживаем масло в семенах подсолнечника».  
Кроссворд «Масленичные растения».  
 Молоко.  Волшебные узоры на молоке и кефире.  
Теория. Молоко. Качественный состав молока. Казеин. Свойства молока. 
Питательная ценность молока. Обработка молока.   
Практика. Опыт «Волшебные узоры на молоке и кефире».  
Рисуем молоком.  
Теория. Исторические факты использования молока в качестве симпатических 
чернил.  
Практика. Практическая работа «Рисуем молоком».  

16 

4.3 

Индикаторы на кухне. 
Соль, сахар.Мед. 
Проверка меда на 
наличие примесей 
крахмала 

2 

 Что скрывает чашка чая.   
Теория. Чай. Сорта чая. История появления чая на Руси. Получение чернил 
обработкой растительного сырья, окрашивание хлопчатобумажной ткани 
растительными пигментами.  
Природные индикаторы.  
Демонстрационный опыт «Получаем чернила из чая».  
Практика. Окрашиваем ткань чаем. Опыт «Чай - природный индикатор».  
 Поваренная соль.   
Теория. Месторождения поваренной соли.  Роль поваренной соли в обмене 
веществ человека и животных. Солевой баланс в организме человека.   
Демонстрационный опыт «Картофелина – подводная лодка».  
Практика. Аукцион пословиц и поговорок о поваренной соли.  
Сахар.  
Теория. Сахар – углевод. Получение сахара из растительного сырья. «Скрытый 
сахар» в продуктах питания. Информация о продуктах с низким и высоким 
содержанием сахара.  
Влияние сахара на организм.  
Практика. Опыт «Башня плотности».  
Мед. Проверка меда на наличие примесей крахмала.  
Теория. Мед: виды, полезные свойства, применение.  



 

 

Продукты пчеловодства.  
Практика. Качественная задача «Определение фальсифицированного образца 
меда»  
 «Химия» – хозяйка домашней аптечки.  
Хранение лекарств дома. Срок годности лекарств. Правила 
техники безопасности при обращении с лекарственными 
препаратами домашней аптечки. Демонстрационные опыты:  
Как «работает» перекись водорода. Опыты, иллюстрирующие адсорбционные 
свойства активированного угля.  

17 
4.4 

Промежуточная 
аттестация. Своя игра. 
Электронная викторина 

2 Своя игра. Электронная викторина 

    Раздел 5. Секреты 
знакомые х предметов 8  

18 

5.1.  

Воздушный шарик -  
участник научных 
экспериментов.  

2 

5.1 Воздушный шарик -  участник научных экспериментов.  
Теория. История появления воздушного шарика. Воздушный шарик – участник 
научных экспериментов, иллюстрирующих атмосферное давление, действие 
статического электричества.  
Демонстрационный опыт «Шарик-йог».  
Практика. Опыты (по выбору педагога): Воздух занимает пространство; 
Левитация шариков;  Стакан прилипала; Регата «шароходов».  
Игра «Верите ли вы…» (интересные факты использования воздушных шариков).   
Что такое полимеры.  Теория. Природные, искусственные  и синтетические 
полимеры. Использование полимеров. Полимеры и окружающая среда. 
Биоразлагаемые полимеры. Акция «Добрые крышечки». Демонстрационные 
занимательные опыты (по выбору педагога): � Получение искусственного снега; 
Полимерные червячки 

19 

5.2.    

Магнит. Изготовление 
игры с использованием 
магнита  2 

Магнит   
Теория. Магнит. Магнетизм. Магнитное поле Земли.  
Демонстрационные опыты: Магниты действуют на расстоянии; � Магнит имеет 
два полюса; Как увидеть магнитное поле? Магнитные свойства можно передать 
обычному железу. Практика. Опыты с магнитом: Какие материалы притягивает 
магнит? Игра «Смешные рожицы» (смотри  Кол, Поттер «Наука через 
искусство»)  

20 

5.3.  

Стекло и керамика. 
Зеркало.  

2 

5.3 Стекло и керамика  
Теория. История стеклоделия. Получение стекол. Изделия из стекла. Виды 
декоративной обработки стекол. Виды и состав глин. Разновидности 
керамических материалов. Изделия из керамики.  
 Зеркало   
Теория. История возникновения зеркала. Технология изготовления зеркал 
и их применение. Демонстрационный опыт: � Самодельная радуга.  
Практика (по выбору педагога): Опыт - игра  «Узоры для ковра, или Зеркала 
наводят порядок»; Зеркальное письмо; Опыт - игра  «Рисуем, глядя лишь в 
зеркало» � Сколько изображений вы увидите?  

21 

5.4.  

Бумага преподносит 
сюрпризы. Вещества и 
материалы в руках 
художника.   

2 

5.5 Бумага преподносит сюрпризы   
Теория. История возникновения бумаги. Современные способы изготовления 
бумаги. Макулатура.  
Демонстрационный опыт (по выбору педагога):  
Простейший способ изготовления самодельной бумаги 
Практика.  Опыты бумагой: Заколдованная лента; Надорванная полоска.  
Вещества и материалы в руках художника.   
Теория. Темперная живопись. Произведения искусства, выполненные 
темперными красками.   
Мастер-класс «Изготовление темперных красок на основе яичного 
желтка». Практика. Рисуем темперными красками.  
Оптические иллюзии.   
Теория.  Природа  зрительных  иллюзий. Виды оптических иллюзий. 
Анаморфозы или «3d картинки»; оптический обман восприятия глубины; 
оптический обман восприятия размера; искривляющие иллюзии; комната Эймса; 
движущиеся оптические иллюзии; обман зрения на основе восприятия цвета и 
контраста; обман зрения «перевертыши», парейдолии. Демонстрационные опыты 
(по выбору педагога):  
Иллюзии движения; Цветовые иллюзии; Видеть невидимое; Искажение линий;  
Сравнение размеров; Видеть невозможное; Картинки, меняющие форму; 
Преломление и отражение света; Мир в движении; Движущиеся картинки; 
Фотографии с оптическими иллюзиями; Видеть объемно.  
Практика. Опыт «Стрелка меняет направление». Тест «Оптические иллюзии».  

  
  

Раздел 6. Нескучная 
биология и важная 
экология 

14  



 

 

22 

6.1.  

Что такое биология? 
Микробиология» 
Методы исследования   
растений. Наблюдение. 
Описание. Сравнение.  

2 

Явления природы. Объект природы. 
 Живая и неживая природа. Понятие «Явление природы». Многообразие 
природных проявлений. Природные стихии и красочные «представления» 
природы (гроза, гром, молния, радуга, северное сияние). Пыльные бури на Дону. 
Град в нашей области. Смерч – редкое явление в нашем крае. Понятие «Климат». 
Климат родного края. «Полюс» холода и «полюс» жары в нашей области. 
Характерная черта климата нашей области – «возврат холодов». Погода и её 
изменения. Характеристики погоды; состояние неба, осадки, направление и сила 
ветра, температура воздуха. Условные обозначения характеристик погоды. 
Приборы для определения характеристик погоды: флюгер, термометр. 
Устройство термометра. Измерение температуры воздуха, воды, тела с помощью 
разных термометров. Важность наблюдений за изменениями температуры 
воздуха. Отражение многолетних наблюдений в народных приметах. 
 Понятие «Объект природы». Многообразие природных объектов. Растения. 
Понятия: Органы растений. Теплолюбивые и морозоустойчивые растения. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). 
Растительный мир родного края, основные группы. Животные. Теплокровные и 
холоднокровные. Летающие, ползающие, плавающие. Группы животных 
(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери). Животные-
млекопитающие. Животные дикие и домашние. Многообразие животного мира 
родного края. Грибы. Вирусы. Бактерии. Открытие «невидимых животных». 
Разнообразие бактерий. 

23 6.2.  Практическая работа с 
микроскопом.  2 

Устройство микроскопа. Знакомство с правилами пользования. Препараты. 
Описание.исследуемого объекта. 

24 
6.3.  

Лабораторная работа. 
Учимся описывать то что 
видим. 

2 

25 

6.4 

Практикум на местности  
(Опыт – «Измерение 
загрязнения воды, 
кислотности и влажности 
почвы, почвы») 

2 Приборы для измерения загрязнения воды, влажности почвы, кислотности 
почвы. Практическая работа на местности.  

26 

6.5  

Растительный и 
животный мир родного 
края (Опыты и 
наблюдения за 
животными уголка 
природы). Экскурсия. 

2 Экскурсия.на территории ДДТ. 

27 

6.6  

Экологическая 
обстановка в городе 
Сестрорецк (изучение 
загрязненности города 
бытовым 
мусором).Акция. Сбор 
крыжечек.  

2 1 Раздельный сбор мусора. Игра. 

28 
6.6 

Участие в экологических 
акция, конкурсах, 
проектах . Викторина . 

2 
 Выполнение различных видов работ. В т.ч по заданным 
условиям. Пректных, исследовательских. В соответсвии с 
заданиями конкурса. 

    
Раздел 7. Работа над 
проектом 16 8 

29 7.1 

Выбор темы  
исследовательского 
проекта. (По группам) 

2 

Исследование -  поиск новых знаний 
 Понятие «Исследование». Исследование в истории человечества – дело 
истинных творцов. Что такое тема, цель и план исследования. Теоретические, 
практические и эмпирические  исследования. Как собрать информацию. Где её 
найти. Понятие «Наблюдение». Наблюдение – один из способов изучения 
изменений в природе. Понятие «Эксперимент». Понятие «Опыт». Что такое 
Вывод. Как сделать презентацию о проведённом исследовании.  
Практика. Мини – исследование: Изменение настроения группы в течение 
занятия.Цель – определить эмоциональное отношение к проведённому занятию. 
Оформление «Экрана настроения» (методика А. Н. Лотушина). Выявление 
причин влияющих на настроение. Рассказ о результатах.  

30 7.2 

Мозговой штурм – 
создание плана работ над 
групповым 
исследовательским 
проектом. 

2 

 Проект – это движение к цели   Творчество по плану.  
Что такое «Проект». Цели проекта. Краткий словарь «проектных» терминов. Из 
истории проекта. Какие проекты бывают. Проекты игр, экскурсионные проекты 
и другие. Планирование проекта. Проекты краткосрочные. Мини-проекты. 
«Подводные камни» проекта (что может не получиться). Презентация проекта. 
Оценка проекта. 
Практика.  
Составление списка тем для индивидуальных проектов. Разбивка на творческие 
группы. Проведение социологического опроса, сбор и обработка информации по 
вопросам: «Зачем я учусь?» «Какими качествами должен обладать настоящий 31 7.3 

Отчеты и консультации 
по исследовательским 
проектам. 

2 



 

 

32 7.4 

Отчеты и консультации 
по исследовательским 
проектам. 

2 
друг?». Листочки с ответами распределяются по группам. В каждой группе – 
одинаковые или схожие ответы. «Группа социологов» сообщает о результатах 
социологического опроса. 
Мини-проекты. 
Творческий мини-проект «Символика нашей группы» 
Цель: Создать общий символ группы 
Познавательный блок мини-проекта. 
Что означает символ. Какие символы бывают. Символ нашего государства. 
Символ нашего города. 
Практика. 
 Задание – разработать и предложить варианты символики нашей группы 
(рисунок, аппликация из иллюстраций и фотографий). Обоснование выбора 
композиции. Связь элементов символики с жизнью нашей группы. Защита 
проекта в форме конкурса, на который в качестве жюри могут быть приглашены 
педагоги школы, родители, старшеклассники. 
 
Исследовательский мини-проект «Зелёное море на подоконнике». 
Цель – определить, как называются и где обитают растения классной комнаты. 
Для более длительного индивидуального исследования,  дополнительная цель – 
выяснить, как зависит развитие растения от его расположения. 
Познавательный блок мини-проекта. 
 Распространённые растения классных комнат (традесканция, лианы, герань, 
алоэ, хлорофитум, узумбарская фиалка, китайская роза, циперус, каланхоэ). 
Предлагается научно-популярная литература, наборы открыток «Комнатные 
растения». 
Практика. 
Оформление альбома с рисунками «Наши зелёные друзья». 
Защита мини-проекта в форме выступления самых активных участников. 
Исследовательский мини-проект «Тайны живой природы» 
Проект проводится  тремя группами детей одного детского коллектива. 
Цель – узнать о значении некоторых «тайн» растительного и животного мира. 
Познавательный блок мини-проекта. 
Проект реализуется по трём направлениям: 
Ø Загадки под водой: Кит – самое большое животное в мире,  
Китовая акула – самая большая рыба 
Рыбы – прилипалы. Рыба – пила. Рыбки – прыгуны 
Электрические скаты. 
Ø Ботанический сад: Секвойя – самое высокое дерево в Америке 
Железное деревоХлебное деревоКолбасное деревоМолочное дерево 
Конфетное деревоКлювы и хвосты:  Интересное разнообразие клюва у птиц 
(цапля.                                           
 Пеликан, дятел, козодой, попугай, клёст,                                      вальдшнеп, утка)   
Спасительные мухобойки – хвосты коров,       Лошадей, антилоп, зебр 

Значение хвоста у других животных (собаки, кошки,                                   
езьяны, кенгуру, крокодила, ящерицы) 

Практика. 
 Сбор информации и оформление альбомов с рисунками по направлениям с 
помощью книги А. Дитриха, Г. Юрмина, Р. Коршурникова. «Почемучка». 
Москва. 1992.     

33 7.5 

Отчеты и консультации 
по исследовательским 
проектам. 

2 

34 7.6 

Отчеты и консультации 
по исследовательским 
проектам. 

2 
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7.7 

Итоговая аттестация 
Защита проектов.  
репетиция выступления 
отчет за год«Волшебные 
чудеса науки» 

2 Защита проекта в форме конкурса  альбомов «я-исследователь» или 
представления работы в виде публичного доклада.(защиты.) открытое 
мероприятие.  

36 
7.8 Итоговая аттестация 

Защита проектов.   2 
    ИТОГО  72 36 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

5.1. Формы аттестации 
ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ: 

1. входной контроль, (предварительный) - прослушивание, собеседование. Входной контроль 
проводится в течение комплектования коллектива. Результаты заносятся в диагностическую карту 
№1. 
2. текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения).  
3. промежуточный, (в формах бесед-опросов и тестовых заданий позволяет провести анализ 
результативности освоения учащимися отдельных разделов учебного плана. Проводится после 
завершения изученного материала).  
4. итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме - открытого занятия,  защита 
проекта, исследовательской раоты.  
 
Формы фиксации результатов 
- Диагностическая карта №1 «Выявление первоначального  уровня, знаний, умений, возможности 
детей и их природных данных». 
- Диагностическая карта №2  « Определения уровня освоения учащимися общеобразовательной 
программы».  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей данной программе. 
        Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 
 
Время проведения  Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 
В начале учебного года Определение уровня развития детей, их творческих 

способностей 
Наблюдение в течение 
сентября. Тест  

Текущий контроль 
В течение всего 
учебного года 

Определение степени усвоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности детей к восприятию 
нового материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности детей в обучении. Подбор наиболее 
эффективных методов и средств обучения. 

Проводится на каждом 
занятии в виде загадок, 
тостов, ведется рейтинг 
активности детей. (плакат.) 

Промежуточный контроль 
В конце большой темы,  
полугодия. 

Определение степени усвоения обучающимися учебного 
материала. Определение результатов обучения. 

Своя игра.-подведение 
итогов в виде викторины. 

Итоговый контроль 
В конце учебного года 
по окончании обучения 
по программе 

Определение изменения уровня развития детей, их 
творческих способностей. Определение результатов 
обучения. Ориентирование обучающихся на дальнейшее 
(в том числе самостоятельное) обучение. Получение 
сведений для совершенствования общеобразовательной 
программы и методов обучения. 

Защита исследовательского 
проекта. (критерии оценки) 

Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по параметрам: 
приобретение практических навыков; 
активная жизненная позиция детей; 
разумное отношение к своему здоровью; 
сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 
выбор личных, жизненных приоритетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Результаты и качество образовательного (воспитательного) процесса (1 год обучения) 

№ п/п Фамилия, имя 
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баллов за год  
(Результаты:  
 Высокий уровень – 20-
24 
Средний уровень – 14-
19 
Низкий уровень - 8-13) 

1.          
2.          
3.          

Показатели по разделам : 
Умеет задавать вопросы. Умеет ставить проблему, выявляет ее. 
Умеет выдвигать гипотезы. Умеет давать определение понятиям. 
Умеет классифицировать. Умеет наблюдать. 
Умеет проводить эксперименты. Умеет рассуждать, делать заключения. 
Критерии: 
3 балла - умения и навыки сформированы 
2 балла – частично, с помощью взрослого 
1балл - умения и навыки не сформированы 
Результаты: 
Высокий уровень – 20-24 
Средний уровень – 14-19 
Низкий уровень - 8-13 
 

Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Я-исследователь» 

Педагогическое обследование детей 7-11 лет  по выявлению уровня сформированности 
навыков и умений по познавательно - исследовательской деятельности в рамках реализации 
программы «Я-исследователь» 
Цель: Выявить уровень развития познавательно – исследовательских способностей детей. 
Проследить динамику достижений каждого ребёнка. 
Показатели: 
Умеет задавать вопросы. Умеет ставить проблему, выявляет ее.  
Умеет выдвигать гипотезы. Умеет давать определение понятиям. 
Умеет классифицировать. Умеет наблюдать. 
Умеет проводить эксперименты. Умеет рассуждать, делать заключения. 
Критерии: 
3 балла - умения и навыки сформированы 
2 балла – частично, с помощью взрослого 
1балл - умения и навыки не сформированы 
Результаты:  
 Высокий уровень – 20-24 
Средний уровень – 14-19 
Низкий уровень - 8-13 
 
 



 

 

2019– 2020 учебный год 
Диагностическая карта детского объединения «Я-исследователь» по итогам программы  

Дата _________________ Педагог: ______________________ 
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5.2. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Я-исследователь»  

 
Для реализации данной программы сформирован учебно-методический комплекс, 

который постоянно пополняется. Учебно-методический комплекс разработан в электронном 
виде.   

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

Тест (Входной контроль )  
1.В какое время суток можно увидеть на небе звёзды? 
-днём 
-утром 
-ночью 
2.Что мы едим у огурца? 
-плод 
-семена 
-стебель 
3.Найди насекомое. 
-стрекоза 
-летучая мышь-голубь 
4.Как называется  явление, когда испаряется вода и выпадают осадки? 

 
 

5.Почему поздней осенью солнце греет слабее? 
- поднимается высоко над землёй 
- поднимается невысоко над землёй 
6.Можно ли наблюдать за рыбами зимой? Объясни. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
7.Как называется прибор, которым измеряют температуру воздуха? 
-барометр 
-термометр 
- манометр 
8.Оттепель бывает ,когда температура воздуха: 
-выше нуля градусов 
-нуль градусов 
- ниже нуля градусов 
9. Как называется планета, на которой ты живёшь? 
- Венера; 
-  Земля; 
-  Нептун. 
10. Какой из газов в воздухе самый важный? 
- азот; 
- кислород; 
- углекислый газ. 

Оценка результатов: 
высокий уровень – правильно ответили на 10 – 8 вопросов 
средний уровень - правильно ответили на 7 – 5 вопросов 
низкий уровень - меньше 5 вопросов 
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Викторина.(Промежуточная аттестация) 

 
1.К телам живой природы относятся: 
а) вода  
б) гвоздь  
 в) комнатная муха 
2. Из цветка растения образуется:  
а) стебель  
б) плод с семенами   
в) лист 
3.Гриб состоит из: 
б) из стебля  
в) из плодового тела и грибницы, шляпки 
4.Вещество – это: 
а) капля росы  
б) нож   

в) резина 
5.В состав воздуха входит: 
 а) азот  
б) взвесь  
в) вода 
6.Состояние воды: 
 а) жидкое и газообразное.   
б) твердое  
в) все перечисленные  
7.Простые вещества состоят из: 
а) атомов одного вида  
б) разных атомов  
 в) частиц 

8. Задание « Склеенное предложение». Клей разлился - слова склеились. Отдели слова друг от 
друга черточками. 
АТОММЕДЬКИСЛОРОДМОЛЕКУЛАМЕНДЕЛЕЕВ 
9.Допиши предложения. 
Животные, у которых 6 ног – это_______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Водные животные, покрытые чешуёй, дышащие жабрами – это_____________ 
_________________________________________________________________ 
Животные с голой кожей, живущие и в воде и на суше – 
это________________________________________________________________ 
Животные с сухой чешуйчатой кожей, ползающие – это___________________ 
_________________________________________________________________ 
Животные, выкармливающие детёнышей молоком – это___________________ 
_________________________________________________________________ 
10.Заполни таблицу: 
Название растения Где выращивают Как используют 
Пшеница 
Капуста 
Груша 
Свекла 
Тимофеевка 
Клевер 
Лён 
Хлопок 
Огурцы 

  

Оценка результатов: 
высокий уровень – правильно ответили на 10 – 8 вопросов 
средний уровень - правильно ответили на 7 – 5 вопросов 
низкий уровень - меньше 5 вопросов  



 

26 
 

Защита творческого проекта (исследовательской работы) 
 (Итоговая аттестация) 

 
Высокий  уровень - тема проекта раскрыта, исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки программы; цель определена, ясно описана, дан подробный план её 
достижения; работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами; работа отличается творческим подходом, собственным 
оригинальным отношением автора к идее проекта. 
Средний уровень - тема проекта раскрыта фрагментарно;  
цель определена, дан краткий план её достижения; предприняты попытки оформить работу в 
соответствии с установленными правилами, придать её соответствующую структуру; работа 
самостоятельная, демонстрирующая серьёзную заинтересованность автора, предпринята попытка 
представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества. 
Низкий уровень - тема проекта не раскрыта; цель не сформирована;  
работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 

 Примерные темы исследовательских работ для программы «Я-исследователь» 
Перечень интересных и актуальных тем исследовательских работ для школьников 

начальных классов, на основе которых которые можно сформулировать свою тему исследования: 
расширить или сократить формулировку. 

В процессе выполнения исследовательской работы, согласно выбранной теме, 
обучающиеся более углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), 
наблюдают за животными, растениями, процессами и в результате исследования получают 
ответы на свои вопросы. 

Темы исследовательских работ и проектов общей тематики: 
• Кто красит листья в зеленый цвет? 
• Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет? 
• Опыты и эксперименты . что ими можно доказатать. 
• Красители польза или вред. 
• Почему не из каждого семени зарождается новая жизнь? 
• Почему растёт растение 
• Мир растений на подоконнике 
• Можно ли вырастить в домашних условиях дерево  большого размера? 
• Можно ли вырастить растение в закрытой стеклянной банке? 
• Кто как приспосабливается к окружающему миру 
• Мир забавных животных 
• Свинья ли свинья... 
• Подводный мир и его обитатели. 
• Как зимует воробей 
• Кто такие птицы? 
• Наблюдение за птицами, посещающими кормушку 
• Поведение птиц зимой 
• Покормите птиц зимой! 
• Поможем зимующим птицам 
• Моё открытие о мухе 
• Муравьи и их царство 
• Муравьиная жизнь 
• Насекомые. Какие они? 
• Покровительственная окраска животных (Почему кузнечик зеленый?) 
• Чудесное превращение гусеницы в бабочку 
• Есть ли в воздухе вода? 
• Как рождается снежинка 
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• Кто предскажет нам погоду? 
• Почему вода на Земле не иссякает 
• Цвет и названия морей 
• Что такое айсберги? 
• Были о пыли 
• Живая вода 
• Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором? 
• Загадки про овощи и фрукты 
• Опыт с бобамии (или другие растения) Проращивание 
• Органическое земледелие 
• Ступеньки жизни. История жизни гороха. 

•  
Темы исследовательских работ и проектов общей тематики по программе:  

«Я-исследователь» 2019-2020 года 

РАСТЕНИЯ. ЖИВОТНЫЕ.  

• Поведение птиц зимой. Наблюдение за птицами, посещающими кормушку 
• Какой корм любят птицы. Кормушка для птиц.  
• Покормите птиц зимой! Поможем зимующим птицам. 
• Птицы за моим окном. Птицы — наши друзья 
• Зимующие птицы Сестрорецка 
• Можно ли вырастить растение зимой. Исследование. 
• Кто похож на динозавра. Если у него сегодня родственники. 
• Животные(растения) в сказках 
• Самые загадочные растения (животные) 
• Топ самых умных животных 
• Мир микроорганизмов. 
• Мир под лупой. 
• Самое популярное дерево (растение) животное. Опрос. 
• Рыбный день. 
• Лучшие хитрости маскировки рыб. 
• Животные /растения в пословицах и поговорках/загадках..  
• Собака — друг человека или человек — друг собаки?(для тех  у кого есть питомец) 

 
• СВОБОДНАЯ ТЕМА  

СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ 

• Свойства воды. Опыты с водой. 
• Опыты на кухне 
• Воздух и его свойства . Мои первые исследования. 
• Как узнать что мед настоящий. 
 
ЭКОЛОГИЯ. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
• Проблема утилизации твердых бытовых отходов 
• Есть польза от мусора. Исследование. 
• Умный взгляд на мусор 
• Осторожно, ЕДА!! 
• Почему люди мусорят. 
• Мой природный календарь (природные индикаторы погоды) 
• Экологический проект «Вторая жизнь ненужных вещей» 

ВСЕ ОБО ВСЕМ 
• Есть ли жизнь на Марсе 
• Ветер, ветер, ты могуч…. 
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• Явления природы  которые я видел. 
• Елка в рисунках и в жизни. 
• Большой секрет для маленькой компании. 
• Волшебство красок 
• Микроскоп . Мир другим взглядом. 
• Сказка ложь, да в ней намек.( 
• Чудеса оптических иллюзий 
• Свободная тема

• Свободная тема. 
• Секретное письмо. 
• Шарики орбиз. Мои исследования. 
• Кристаллы. Что это. 
• Вредна ли газировка. 
• Свойства веществ. Исследование. 
• Лизун. Слайм.  
• «Определение состава молока в домашних условиях» 
• Тайна мыльных пузырей 
• Какую воду мы пьем. (исследование поды. 
• Свободная тема 
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Мониторинг отслеживания и фиксации результатов освоения программы 
 Мониторинг образовательных результатов  
Высокий уровень (В)-  имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 
определенными понятиями (природа живая и неживая, окружающая среда, экология и др.), 
использует дополнительную литературу.  
Средний уровень (С)-  имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует специальными 
терминами, не использует дополнительную литературу.  
Низкий уровень (Н)-  недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные определения. 
Форма фиксации результатов  
Ф И О ребенка Стартовый 

(входной) 
Промежуточный Итоговый 

    
    
    
итого кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 
% 

высокий       
средний       
низкий       
 
Мониторинг эффективности воспитательных воздействий  
Высокий уровень (В)- соблюдает нормы поведения в природе, имеет нравственные качества 
личности (доброта, уважение, дисциплина), принимает активное участие в жизни коллектива.  
Средний уровень (С)- обладает поведенческими нормами в природе, но не всегда их соблюдает, 
имеет коммуникативные качества, но часто стесняется принимать участие в делах коллектива.  
Низкий уровень (Н)- редко соблюдает нормы поведения в природе, нет желания общаться в 
коллективе.  
Форма фиксации результатов  
Ф И О ребенка Стартовый  Промежуточный Итоговый 
Иванов И.И.    
Петров П.П.    
    
итого кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 
% 

высокий       
средний       
низкий       
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Мониторинг творческих достижений 
Высокий уровень (В)- регулярно принимает участие в выставках, конкурсах в масштабе района, 
области, страны. 
Средний уровень (С)- участвует в конкурсах внутри ДДТ, кружка. 
Низкий уровень (Н)- редко участвует в конкурсах, выставках внутри кружка. 
Форма фиксации результатов  
Ф И О ребенка Стартовый  Промежуточный Итоговый 
    
    
    
итого кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 
% 

высокий       
средний       
низкий       
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

Данная модель построения программы позволяет освоить её в индивидуальном 
темпе и удовлетворить ряд образовательных запросов, которые в настоящее время 
недостаточно обеспечиваются в рамках общеобразовательной школы и работы групп 
дополнительного образования по типовым и модифицированным программам. 

Раннее приобщение детей к исследовательской деятельности позволяет с успехом 
решать многие образовательные проблемы, например, связанные с индивидуальным 
подходом, уровневой дифференциацией, с созданием положительной учебной мотивации, 
более глубоким и неформальным усвоением программы,  с профессиональной 
ориентацией. 

Научная и теоретическая значимость программы: 
– определение творческих основ и направлений подготовки обучающихся; 
–    разработка основ формирования исследовательской деятельности на различных 
образовательных уровнях; 
– способствование развитию творческой активности и направленности в образовательной 
деятельности. 

Практическая значимость программы: 
–  разработка и распространение рекомендаций по методическому и практическому 
обеспечению исследовательской и образовательной деятельности; 
–  формирование практических навыков. 
В рамках работы по программе применяется направление компьютерного экологического 
моделирования – создание биологических баз данных, электронных каталогов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации образовательного 

процесса  
Основная технология, используемая в программе – технология 

исследовательского обучения.  
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, 

связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее 
неизвестным решением. Под этим типом деятельности подразумевается: извлечь нечто 
«из следа», т.е. восстановить некоторый порядок вещей по косвенным признакам, 
отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. Это является 
принципиальной особенностью организации мышления при исследовании, с которым 
сопряжены развитие наблюдательности, внимательности, аналитических навыков… 
Ведущей ценностью в исследовании является ценность процесса движения к истине.  

Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, 
практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоѐмким компонентом 
проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск.  
Проект может быть индивидуальным или групповым. Темы проектов могут предлагаться 
как педагогом, так и обучающимися.  

Темы проектов обучающихся  этого возраста оказываются достаточно тесно 
связаны с предметным содержанием, поскольку наглядно-образное мышление, 
характерное для данного возраста, любопытство, интерес к окружающему миру 
подталкивают учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания предмета, а не 
на основе анализа своего опыта и своих проблем (возможную тематику исследований и 
проектов см. в приложении)  
На первом этапе организации проекта основное внимание уделяется наиболее 
существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла (например, 
относительно возможного устройства системы, изделия в целом или его части, 
относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в 
строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). Возможные результаты 
(«выходы») проектной деятельности младших школьников: альбом, викторина, выставка, 
газета, гербарий, доклад, журнал, зимний сад, игрушка, КВН, книга, книжка-раскладушка, 
коллаж, коллекция, концерт, кормушки для птиц, костюм, литературное произведение 
(рассказ, сказка, считалка, загадка, пьеса, стихотворение), макет, модель, музыкальная 
подборка, наглядные пособия, открытка, плакат, план, поделка, рисунок, серия 
иллюстраций, скульптура, спектакль, справочник, стенгазета, стенд, сувенир-поделка, 
сценарий праздника, учебное пособие, фотоальбом, цветник, экскурсия, электронная 
презентация и т.п.  
В процессе поиска необходимой информации дети  изучают книги, журналы, 
энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 
необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются 
материалы и инструменты. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы  
6ы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная 
общая энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников 
информации по теме.  

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 
всего объединения, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других 
ребят.  
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде  
с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 
полезного характера.  
В начальной школе проектная деятельность является альтернативой ведущей в 
данном возрасте игровой деятельности. Организация проектной деятельности позволяет, 
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таким образом, создать ситуацию, в которой дети учатся делать выбор и нести 
ответственность (в частности, доводить до конца – до получения продукта – начатое 
дело), а также осмыслять этапы своей деятельности. В этом возрасте организация 
проектной деятельности тесно связана с различными аспектами социализации учащихся: 
преодоление свойственного возрасту эгоцентризма, освоение социально приемлемых 
форм поведения, сотрудничества как модели отношений. В сфере выстраивания 
отношений со взрослым важно появление нового типа отношений – с руководителем 
проекта как с равноправным партнером. Поэтому на этой ступени особую роль играют 
групповые проекты. Индивидуальные проекты также могут быть собраны под эгидой 
общей темы или формы презентации продукта (например, книга, выставка, викторина, 
панно и т.п.).   

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 
ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над 
проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, 
что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес.  

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 
результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, 
поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в 
изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале 
работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а педагог, руководя 
процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, 
тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству 
других.  

Хорошо, если на представлении результатов проекта будут присутствовать не 
только другие дети, но и родители.  

Наряду с технологией исследовательского обучения при реализации программы 
используются следующие педагогические технологии:  

№ Педагогические Методы, приемы, формы  обучения и воспитания и 
 технологии подведения итогов 

1 Проектное В основе программы лежит метод проектов: содержание 
 обучение учебной деятельности – выполнение трех-четырех 
  среднесрочных проектов в год. Проект может быть 
  индивидуальным или групповым 
  Результаты  («выходы»)  проектной  деятельности  младших 
  школьников: альбом, викторина, выставка, газета, гербарий, 

 

 доклад,  журнал,  зимний  сад,  игрушка,  книга,  книжка- 

 

раскладушка,  коллаж,  коллекция,  концерт,  кормушки  для 
птиц,  костюм,  литературное  произведение  (рассказ,  сказка, 

 считалка,  загадка,  пьеса,  стихотворение),  макет,  модель, 
  музыкальная подборка, наглядные пособия, открытка, плакат, 
  план,  поделка,  рисунок,  серия  иллюстраций,  скульптура, 
  спектакль,  справочник,  стенгазета,  стенд,  сувенир-поделка, 
  сценарий праздника, учебное пособие, фотоальбом, цветник, 
  экскурсия, электронная презентация 

2 Портфолио В течение года каждый обучающийся готовит портфолио – 
  «папку  юного исследователя»,  сборник работ и результатов, 
  которые демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 
  исследовательской   деятельности,   информирует   о   ходе 
  исследовательского проекта. 
  Презентация папок юного исследователя проводится в конце 
  учебного года на итоговых занятиях в форме мини- 
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  конференции 
3 Игровые Игра « Расскажи мне о себе» Игра: «Угадай слово ппо описанию» 

 технологии Коллективная игра-исследование «Поиск». 
 (Б.П.Никитин) Ролевые игры «Экспертный совет», «На конференции». 
  Мозговой штурм «Конструирование гипотез» 
  Деловая игра «Планирование работы объединения на учебный 
  год» 

4 Технология Обучение в малых группах.  
 обучения в Доклад малых групп. 
 сотрудничестве Выполнение коллективной работы по выбранной теме 
 (обучение в проекта 
 малых группах)  

5 Информационн Поиск, сбор и систематизация текстовой информации и 
 ые технологии: изображений с использованием Интернет. 
 использование Создание каталогов в виде компьютерной презентации в 
 программных программе Microsoft PowerPoint; 
 средств и Создание текстовых документов на компьютере в программе 
 компьютеров Microsoft Word. 
 для работы с  
 информацией  

 
Теоретическая основа дается в связи с практической работой, наблюдениями и 

опытами.  
Необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся, их большую 

подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная смена деятельности 
форм и методов в процессе занятия. Все они должны способствовать выработке 
сознательного и бережного отношения ко всему живому.  

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно использовать наглядные 
пособия, интерактивные средства обучения. Практические работы выполняются по 
звеньям. Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием входит в учебно-
воспитательные задачи объединения. В конце каждого занятия полезно проводить 
взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги.  

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям.  
Экскурсии в природу дают возможность руководителю углубить интересы 

обучающихся, помогают формировать дружбу в коллективе, приобрести навыки 
исследовательской деятельности, трудолюбие, ответственность и самостоятельность.  

Участие в конкурсах  разного уровня является проверкой не только полученных 
теоретических знаний, но и их практического осмысления. Конференции позволяют 
оценить эффективность и степень освоения материала по исследовательской 
деятельности. Представление исследовательских работ допускается в форме устного 
доклада. При этом каждому ребенку необходимо соблюдать соответствующие 
требования, которые и являются критериями оценки. Данная форма отчётности 
способствует формированию у обучающихся ответственности за выполнение работы, 
логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё мнение, правильно 
использовать необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести 
дискуссию.    
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 
программ

а 

Форма занятий Приемы и методы организации 
образовательного процесса  

Дидактический 
материал 

Форма 
подведения 

итогов 
Раздел 1 
Введение 

Занятие – игра. 
Экскурсия. 

Интерактивный метод 
организации. Создание 
обстановки доверия, уверенности 
в успехе. Постановка проблемной 
ситуации. Приемы активизации-
целенаправленные ошибки. 

Таблицы, схемы, 
плакаты, 

мультимедийный 
материал, 

Рефлексия 
настроения и 
эмоциональног
о 
состояния  

 Раздел 2. 
Вода  

Мультиме-дийное 
занятие. 
Практическая 
работа. 

Предоставление информации 
разными способами (таблицы, 
презентации). 
Стимулирование  обучающихся к 
формулированию вопросов 

мультимедийный 
материал, 

дидактические 
карточки, 

лабораторное 
оборудование,  

Рефлексия 
деятельности, 
оценка 
результатов 
практических 
работ. 

Раздел 3. 
Воздух 

Мультиме-дийное 
занятие. 
Практическая 
работа.  

Предоставление информации 
разными способами; 
стимулирование обучающихся к 
формулированию вопросов, 
косвенное воздействие на их 
поведение 

мультимедийный 
материал, 

дидактические 
карточки -задания 

Рефлексия 
содержания 

учебного 
материала, 
рефлексия 

настроения. 
Раздел 4. 
Занимате
льные 
опыты на 
"кухне"  

Лекция. 
Лабораторная 
работа 
Лекция. 
Развивающая игра. 
Мультимедийное 
занятие 

Предоставление информации 
разными способами; 
стимулирование обучающихся к 
формулированию вопросов, 
косвенное воздействие на их 
поведение 

мультимедийный 
материал, 

дидактические 
карточки -задания,  

Рефлексия 
содержания 

учебного 
материала, 
рефлексия 
настроения 

Раздел 5. 
Такие 
знакомые 
предметы
. 

Мультимедийное 
занятие-
путешествие.Прак
тиче-ская работа. 
Экскурсия.  

Использование информации из 
различных 
источников,применение 
активизирующих вопросов. 

мультимедийный 
материал, 

дидактические 
карточки -задания, 
стикеры, ватманы 

Рефлексия 
деятельности. 

Итоговое 
занятие 

Мультимедийное 
занятие. 
Практическая 
работа в малых 
группах 

Игровые ситуации, проблемно-
поисковая деятельность, 
стимулирование к 
возникновению проблемных 
ситуаций. 

мультимедийный 
материал, 

дидактические 
карточки -задания, 
стикеры, ватманы 

Рефлексия 
деятельности, 

оценка 
результатов 

практических 
работ 

 
Технология исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся – это такая форма организации 
воспитательно-образовательного процесса, которая предполагает выполнение учащимися 
учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 
создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 
специалиста – руководителя исследовательской работы. 
 Под исследовательской деятельностью понимается деятельность обучающихся, 
связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее 
неизвестным решением и предполагающая определенную структуру и наличие основных 
этапов, характерных для исследования в научной сфере (нормированную постановку 
проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 
обобщение, собственные выводы). Такая цепочка является неотъемлемой 
принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения.  
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  Содержание учебного исследования базируется на классических канонах ведения 
научной работы, основах методологии научного исследования, традициях оформления 
такого рода работ. 

 
Технология проектной деятельности 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать   условия, при которых 
учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 
источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 
и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных 
группах; развивают у себя исследовательские умения ( умения выявления проблем, сбора 
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения); развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 
1) в центре внимания – учащийся, содействие развитию его творческих способностей; 
2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 
деятельности, имеющей личностный смысл для учащегося, что повышает его мотивацию 
в учении; 
3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого учащегося на 
свой уровень развития; 
4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному 
развитию основных физиологических и психических функций учащегося; 
5)глубокое, осознанное усвоение  базовых знаний обеспечивается за счет универсального 
их использования в разных ситуациях. 

 
Технология портфолио 

Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и аутентичного 
оценивания индивидуальных образовательных результатов учащегося в определенный 
период его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио нечто 
большее, чем просто папка работ обучающихся; это – заранее спланированная и 
специально организованная индивидуальная подборка материалов и документов, которая 
демонстрирует усилия, динамику и достижения учащегося в различных областях; 
поэтому, конечную цель учебного портфолио многие авторы видят в доказательстве 
прогресса обучения по результатам учебной деятельности. 

В зависимости от конкретных целей обучения выбирается тип портфолио: 
• портфолио документов; 
• портфолио достижений; 
• рефлексивный портфолио; 
кроме того, возможны комбинированные варианты, соответствующие 

поставленной цели. 
 

Здоровьесберегающие технологии 
Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 
развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 
здоровья всех субъектов образования (обучающихся, педагогов и др.). 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инструкции по работе с лабораторным оборудованием, приборами, инструментами. 
 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие вопросы: 
- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 
- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его 
этапов? 
- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 
- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 
- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 
- В зависимости от результатов, что необходимо изменить в последующих 
учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего отказаться? 
- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использованы 
для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия строится модель 
будущего учебного занятия: 
- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике процесса 
обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности занятий). 
- Обозначение задач учебного занятия. 
- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспитательного. 
- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 
- Определение типа занятия. 
- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов 
работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 
- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми 
материала занятия. 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия: 
- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного 
материала (содержания занятия). 
- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, изготовление 
дидактического, наглядного, раздаточного материала; подготовка заданий. 
- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, инвентаря, 
оборудования и т.д. 
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АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

 Б
ло

ки
 

№ 
п\
п 

Этап учебного 
занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 
П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й      1 Организационный Подготовка детей к работе на 

занятии 
Организация начала занятия, создание 
психологического настроя на учебную 
деятельность и активизация внимания 

    2 Проверочный Установление правильности и 
осознанности выполнения 
домашнего задания (если 
таковое было), выявление 
пробелов и их коррекция 

Проверка домашнего задания 
(творческого,  практического), проверка 
усвоения знаний 
предыдущего занятия 

О
сн

ов
но

й 

3 Подготовительный (п
одготовка к новому 
содержанию) 

Обеспечение мотивации и 
принятие детьми цели учебно-
познавательной деятельности 

Сообщение темы, цели учебного занятия и 
мотивация учебной деятельности детей 
(например, эвристический 
вопрос,  познавательная задача, проблемное 
задание детям) 

4 Усвоение новых 
знаний и способов 
действий 

Обеспечение восприятия, 
осмысления и первичного 
запоминания связей и 
отношений в объекте изучения 

Использование заданий и вопросов, 
 которые активизируют познавательную 
деятельность детей 

5 Первичная проверка 
понимания 
изученного 

Установление правильности и 
осознанности усвоения нового 
учебного материала, выявление 
ошибочных или спорных 
представлений и их коррекция 

Применение пробных практических 
заданий,  которые сочетаются с объяснением 
соответствующих правил или обоснованием 

6 Закрепление новых 
знаний, способов 
действий и их 
применение 

Обеспечение усвоения новых 
знаний, способов действий и их 
применения 

Применение тренировочных упражнений, 
заданий, которые выполняются 
самостоятельно 
детьми 

7 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Формирование целостного 
представления знаний по теме 

Использование бесед и практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества и уровня 
овладения знаниями, 
самоконтроль и коррекция 
знаний и способов действий 

Использование устного  (письменного) опроса, 
а также заданий  различного уровня 
сложности (репродуктивного, творческого, 
поисково-исследовательского) 

И
то

го
вы

й 

9 Итоговый Анализ и оценка успешности 
достижения цели, определение 
перспективы последующей 
работы 

Педагог совместно с детьми подводит итог 
занятия 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на 
самооценку 

Самооценка детьми своей 
работоспособности,  психологического 
состояния, причин 
некачественной работы, результативности 
работы 

11 Информационный Обеспечение понимания цели, 
содержания домашнего 
задания, логики дальнейшего 
занятия 

Информация о содержании и 
конечном результате домашнего задания, 
инструктаж по выполнению, определение 
места и роли данного 
задания в системе последующих занятий 
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Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

Помещения для занятий, оборудованные электроснабжением, столами, стульями, 
шкафами, стеллажами:, библиотека, дендрарий, живой уголок, теплица. 
Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 
программы: 
микроскопы (1-2 шт.), фотоаппарат, бинокль,  ноутбоок, , проектор, компьютер,  принтер,  
Другое оборудование требуется в зависимости от конкретных исследовательских задач и 
направлений работы учебных групп:  
Естественные     
Неживые:  
- коллекция насекомых (можно карточки); 
- птиц,зверей, деревьев. 
Живые: 
- растения теплицы;  
- животные СЮН.  
Искусственные:  
- динамические (диапозитивы); 
- статические ( рисунки). 
-лупы; 
-сита; 
-лабораторная посуда. 
Раздаточный материал: 
- наборы открыток, картинок; 
- биологические игры 
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Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 
математической статистики – 4-е изд. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. - 640с.  
12. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. 
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21. Савенков, А. И. Творческий проект, или Как провести самостоятельное 
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Интернет-ресурсы по проблемам проектной и 
исследовательской деятельности: 

1. http://schools.keldysh.ru/labmro — методический сайт лаборатории
 методики  

и информационной поддержки развития образования МИОО  
2. www.researcher.ru — портал исследовательской деятельности учащихся 
Представительства корпорации Intel в России, «Физтех-центра» Московского физико-
технического института. Публикуются тексты по методологии и методике 
исследовательской деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других 
городов России, исследовательские работы школьников, организованы сетевые проекты, 
даются ссылки на другие интернет-ресурсы.  
3. www.1553.ru — сайт Лицея № 1553 «Лицей на Донской», публикуются материалы 
Городской экспериментальной площадки «Разработки модели организации 
образовательного процесса на основе учебно-исследовательской деятельности учащихся».  
4. www.issl.dnttm.ru —   сайт   журнала   «Исследовательская   работа   школьника».  

Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, информация по 
подписке. 
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