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1. Пояснительная записка 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экознайка» для детей с ОВЗ разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

3. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года»  

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 №28); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

9. Уставом ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения. 

 

Направленность – естественнонаучная. 

Уровень программы – стартовый. Программа  построена  с  учетом  

специфики  усвоения  учебного  материала детьми с ОВЗ. 

1.2. Актуальность. Программа «Экознайка» для детей с ОВЗ 

разработана для повышения эффективности обучения,  интеграции  и  

адаптации  в  образовательную  среду, формирование целеустремленности, 

самоутверждения и профессиональной направленности, интереса и 

потребности в профессиональной  деятельности обучающихся  с 
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ограниченными возможностями здоровья, становлению их личности в 

общественной жизни. 

1.3. Новизной программы является знакомство учащихся с 

практическими естественными науками, не входящими в школьную 

программу, но являющимися основой для многих технических 

специальностей, демонстрация образцов объектов исследования этих наук, 

проблемной постановки необходимости их изучения и дальнейшего развития. 

Учащиеся знакомятся составом природной среды и с принципами ее 

организации и сбережения. Обучение по программе может проводиться как в 

аудиторной форме, так и дистанционно. 

1.4. Педагогическая целесообразность. 

Программа реализует системный подход к решению задач 

экологического воспитания детей с ОВЗ и имеет практическую 

направленность. Одним из условий формирования экологической личности 

является ознакомление каждого ребенка с природой той местности, на которой 

он проживает. Одним из важнейших принципов организации работы — 

краеведческий, реализация которого дает возможность детям полнее понять 

местные и региональные экологические проблемы. Поэтому программа 

направлена на организацию деятельности детей по изучению ближайшего 

природного окружения и участия в реальной природоохранной деятельности 

своего города. Экологическое образование по данной программе предполагает 

не только получение знаний, но и воспитание экологической культуры, а 

также формирование умений практического характера, что позволяет детям 

внести реальный вклад в сбережение природы своей местности. В связи с этим 

в содержание бесед, экскурсий была включена информация о состоянии 

природы родного города и края. 

1.5. Цель. Познакомить учащихся с принципами организации 

окружающей среды, основах ее функционирования и методах охраны и 

защиты. 

1.6. Задачи: 

Образовательные: 

 Углубление познания экологии. 

 Формирование исследовательских навыков 

 Обучение ребенка умению жить, через познание себя, изучение 

мира и его законов и преобразовывать себя и свою жизнь через трудовые 

отношения. 

 Обучение правилам поведения в природе, соответствующим 

принципам экологической этики. 

Развивающие: 

 Развитие у детей познавательного интереса, любознательности, 

стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно найти 

ответ, совершенствовать интеллект детей. 

 Расширение кругозора по экологии, биологии, географии, химии, 

краеведению; знаний о единстве природы, закономерностях природных 
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явлений, о взаимодействии природы, общества, человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения;  

 Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке природопользования и улучшению состояния окружающей среды.  

 Развитие способностей к причинному и вероятностному анализу 

экологических ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов 

решения экологических проблем. 

 Развитие умения ориентироваться в информационном 

пространстве.  

Воспитательные 

 Воспитание экологически направленных ценностных ориентации 

личности, мотивов и потребностей, привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности. 

 Совершенствование способностей к самообразованию.  

 Способствовать развитию духовной потребности в общении с 

природой, формированию сознательной потребности в выборе здорового 

образа жизни. 

 Создание условий для воспитания личности обладающей 

способностью и склонностью к творческой деятельности способной к 

самоопределению,   самовоспитанию, самосовершенствованию. 

 

1.7. Условия реализации программы. 

Адресат программы – программа «Экознайка» разработана для 

учащихся с ОВЗ от 9 до 10 лет разных категорий: 

 учащиеся с ТНР (тяжелые нарушения речи); 

 учащееся с нарушениями зрения; 

 учащиеся с ТНС (тяжелые нарушения слуха). 

Зачисление детей происходит на основании заявления родителя 

(законного представителя) и при предоставлении справки о состоянии 

здоровья.  

Программа адаптирована к определенной категории учащихся с ОВЗ с 

учетом их  психологических, возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.8. Срок реализации программы- 9 месяцев. 

Количество учебных недель - 36. 

Форма обучения – очная, занятия проводятся в аудиториях.  

Формы работы – индивидуально.  

Наполняемость учебной группы: 1 человек. 

Уровень программы – стартовый. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу, либо 1 раз в неделю по 2 часа 

(на усмотрение педагога) всего 72 часа. 

Продолжительность академического часа – 30 минут, между ними 

перерывы – 10 минут (при режиме занятий 1 раз в неделю по 2 часа). Занятия 

ведутся на русском языке.  
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1.9. Ожидаемые результаты. Планируемые результаты освоения 

программы. Ребенок будет знать: 

 понятия и терминологию, используемые в экологии: 

экосистема, элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, 

экологическое равновесие, развитие экосистем, экологический 

мониторинг; 

 типы наземных и водных экосистем своей местности; 

 знать экологические взаимодействия в экосистемах своей 

местности; 

 знать изменения, происходящие в экосистемах в результате 

саморазвития или под воздействием антропогенного фактора; 

 для чего необходимо сохранение естественных экосистем 

своей местности; 

 знать как зависит здоровье человека от качества окружающей 

среды. 

Уметь: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Находить несколько вариантов решения задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

 Излагать свое отношение к природе родного края в виде 

короткого рассказа, сочинения; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 Пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, 

моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; 

 
1.10 Определение результативности 

 

Основной метод в работе – беседа. Опираясь на имеющиеся знания,  с  

помощью  вопросов  подводить  к  выводам  и  обобщениям.  Это активизирует 

умственную работу, поддерживает внимание и интерес, развивает речь: 

каждый вопрос – это задача, которую решает обучающийся. В  процессе  

беседы  происходит  развитие  диалогической  речи.  

Также в работе для определения результативности используется метод – 

наблюдения. 
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2. Учебный план 

 

 Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
№ 

п/п 

Всего 

часов 

Теория Практик

а 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 

Входная 

диагностика 

Собеседование 

2.  1.Введение в курс «Экознайка» 2 1 1 Текущая аттестация 

3.  
2.Знакомство с биологической 

лабораторией 
4 1 3 

Текущая аттестация 

4.  3.Связь живой и неживой природы. 4 1 3 Текущая аттестация 

5.  4.Растительный мир. 8 2 6 
Текущая аттестация 

Лабораторная работа 

6.  
5.Растительный мир Мурманской 

области и города Кола. 
22 6 16 

Текущая аттестация 

Лабораторная работа 

Промежуточная 

аттестация 

7.  6.Животный мир. 10 4 6 
Текущая аттестация 

Лабораторная работа 

8.  
7.Животный мир Мурманской 

области и города Кола. 
16 10 6 Текущая аттестация 

9.  8.Итоговое занятие 4 0 4 Итоговая аттестация 

 ИТОГО 72 26 46  
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3. Содержание программы 

Вводное занятие (2 ч.) 

Теория (1 ч.) 

Знакомство с учащимися. Инструктаж по ТБ. 

Практика (1 ч.) 

Собеседование. Входная диагностика. 

 

1. Введение в курс «Экознайка» (2 ч.) 

Теория (1 ч.) 

Окружающий нас мир. 

Практика (1 ч.) 

Просмотр видеоролика по теме: «Окружающий мир». 

 

2. Знакомство с биологической лабораторией (4 ч.) 

Теория (1 ч.) 

Понятие биологические лаборатории, виды лабораторий. 

Практика (3 ч.) 

Игра «Открой лабораторию». Лабораторная работа по теме: «Изучение 

волокон ваты под микроскопом». 

 

3. Связь живой и неживой природы (4 ч.) 

Теория (1 ч.) 

Признаки живой и неживой природы. Роль неживой природы в жизни 

живого. Теплолюбивые и холодостойкие растения. Солнце как источник тепла 

и света для живых существ. Сезонные изменения температуры.  

Практика (3 ч.) 

Сбор листьев для гербария, сбор семян цветочных растений для 

коллекции. Подготовка учебно-опытного участка к зиме. 

 

4. Растительный мир (8 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Многообразие растений на земном шаре. Растения тропических и 

субтропических широт, растения пустыни. 

Практика (6 ч.) 

Работа с гербариями по изучению разнообразия растительного мира на 

земном шаре. Выполнение работ своими руками (тестопластика): грибы, 

овощи и фрукты, кактусы. 

 

5. Растительный мир Мурманской области и города Кола (22 ч.) 

Теория (6 ч.) 

Разнообразие растительного мира Севера страны. Строение растений. 

Жизненные формы высших растений. Деление растений на группы: 

голосеменные и покрытосеменные растения. Лишайники. Виды лишайников.  
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Грибы. Деление грибов на группы: сапрофиты и паразиты. Определение 

грибов по внешнему виду. 

Мхи, папоротники, плауны. Значение мхов, образование торфа. 

Полезные растения Мурманской области. Растения кормовые, ягодные, 

пищевые, лекарственные, декоративные. Редкие и исчезающие растения 

Мурманской области. Охрана растений. 

Красная книга Мурманской области. Полярно-альпийский 

ботанический сад – институт.  

Практика (16 ч.) 

Промежуточная аттестация. Экологическая игра «Поле чудес» по теме 

«Растительный мир города Кола». 

Определение степени загрязненности воздуха по лишайникам. 

Выращивание и рассматривание   плесневых грибов пеницилла и мукора. 

Лабораторная работа по теме: «Внешнее строение корня (зоны, корневой 

чехлик, корневые волоски)». Лабораторная работа по теме: «Строение 

листовой и цветочной почки». Лабораторная работа по теме: «Строение 

образовательной ткани в конусе нарастания элодеи». Лабораторная работа по 

теме: «Микроскопическое строение стебля». Лабораторная работа по теме: 

«Морфологическое строение листа». Лабораторная работа по теме: 

«Микроскопическое строение листа». Лабораторная работа по теме: 

«Строение цветка». Лабораторная работа по теме: «Строение завязи». 

Лабораторная работа по теме: «Строение пыльника».  

Изучение разнообразия голосеменных и цветочных растений в местном 

парке. Деревья, кустарники и травы на близлежащей территории города. 

Знакомство с лишайниками в окрестностях города.  

 

6. Животный мир (10 ч.) 

Теория (4 ч.) 

Многообразие животных. Тайны и рекорды в животном мире земли: 

«Самые, самые, самые…» 

Практика (6 ч.) 

Изучение строения животных на примере обитателей живого уголка. 

Лабораторная работа по теме: «Строение дождевого червя, дафнии, циклопа, 

клеща и насекомого» 

 

6. Животный мир Мурманской области и города Кола (16 ч.) 

Теория (10 ч.) 

Особенности развития и размножения животных в условиях Северного 

климата. Жизнь в почве. Типичные представители этой среды – дождевые 

черви, кроты. 

Жизнь в воде. Рыбы. Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности 

строения, передвижения. Обитатели северных широт. Птицы. Особенности 

строения, образа жизни. Приспособление птиц к условиям существования на 

Севере.  
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Млекопитающие Наземная и морская фауна. Ластоногие: тюлени, 

котики, моржи. 

Типичные представители лесотундры: белка, куница, песец, росомаха, 

северный олень и другие. Приспособления животных к выживанию на 

крайнем севере. 

Охрана животного мира. Создание заповедников: Лапландский, 

Кандалакшский, Пасвик, создание заказников. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на животный мир. 

Практика (6 ч.) 

Наблюдение за птицами в зимний и весенний период. Определение 

животных по следам. Наблюдение за белками в лесу. Изготовление из бумаги 

рыбки, черепахи, змеи, голубя.  Лепка из соленого теста зайчика, черепахи, 

котика, собачки. Флористическая работа: «Тюлень», «Белка», «Олень». 

Викторина «В мире животных». Игра «Поле чудес» по теме «Животные 

Севера». 

 

7. Итоговое занятие (4 ч.) 

Практика (4 ч.) 

Выполнение итоговой практической работы на выбор из 

представленных тем. 
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4. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график (приложение № 1 к программе)  

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы «Экознайка» используется следующая 

материально-техническая база:  

Кабинет. Занятия объединения будут проводиться в кабинете № 4 (1 

этаж). Это просторное светлое помещение, отвечающее санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования (СанПиН 2.4.4 3172-14).  

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, 

стенды, оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: 

компьютер, мультимедийный проектор, биологическая лаборатория. 

Биологическая лаборатория обеспечивает проведение 89 лабораторных 

работ, в том числе 68 работ по биологии и 21 работа по экологии в 

соответствии с требованиями учебных программ школьного курса, по 

разделам: 

 растения, бактерии, грибы, лишайники; 

 животные; 

 человек и его здоровье; 

 общие биологические закономерности; 

 экологический практикум. 

№п/п Наименование Кол-во 

1. Короб с укладкой 1 

2. Крышка 1 

3. Лоток 1 

4. Съемный ложемент 1 

5. Микроскоп  1 

6. Набор готовых микропрепаратов  1 

7. Лупа ручная 1 

8. Спиртовка лабораторная малая 1 

9. Банка-капельница с крышкой 1 

10. Стакан лабораторный, вместимость 50 мл 3 

11. Стакан лабораторный, вместимость 100 мл 1 

12. Воронка лабораторная Ø 56 мм 1 
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13. Чашка Петри 1 

14. Пробирка Флоринского 6 

15. Стекло предметное 10 

16. Стекло покровное 100 

17. Флакон с крышкой-капельницей, вместимость 

10мл 

7 

18. Зажим пробирочный 1 

19. Ёрш пробирочный 1 

20. Пинцет 1 

21. Ножницы 1 

22. Скальпель брюшистый 1 

23. Игла препаровальная 2 

24. Фильтр бумажный 100 

25. Комплект этикеток 1 

26. Штатив лабораторный в составе: 

- Стержень 1 шт 

- Муфта соединительная 1 шт 

- Кольцо разрезное 1 шт 

1 

 

Учебные пособия: 

1. Учебные таблицы: «Многообразие растительного мира на Земле», 

«Жизненные формы растений», «Строение цветковых и голосеменных 

растений», « Строение мхов», «Знаю ли я грибы», «Лекарственные растения», 

«Редкие и исчезающие растения Мурманской области», « Разнообразие рыб», 

«Строение птиц», «Животные Крайнего Севера», «Естественные 

экосистемы», «Природные зоны», «Круговорот воды в природе», «Правила 

посадки растений», «Пищевые связи в природе», «Животные осенью», 

«Животные зимой», «Животные весной», «Охрана животного мира» и т.д. 

2. Коллекции: коллекция семян растений с учебно-опытного участка, 

коллекция минералов, коллекция образцов почвы, минеральных удобрений, 

бабочек, насекомых. 

3. Гербарии: гербарий растений учебно-опытного участка, гербарий 

растений тропических и широколиственных лесов, гербарий растений 

пустыни, гербарий растений Севера и средней полосы, гербарий разнообразия 

листьев и цветов. 

4. Красная книга России, Мурманской области. 
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5. Природный материал: шишки, орехи, семена растений, глина, 

ракушки, камни и т.д. 

6. Карты и глобус: карта мира, карта полушарий, карта Кольского 

полуострова, карта распространения животных и растений на земном шаре, 

карта природных зон, карта лесов. 

7. Дидактические, настольные игры: «фауна», «зеленый город», 

географическое лото, домино «разнообразие животных», игра «по грибы», 

«угадай, кто я», лото «птицы», «времена года», пазлы на различные темы и 

другие. 

8. Учебные фильмы: «практические работы со школьниками в 

природе», «катаклизмы природы», «как образовалось солнце», «космос 

глазами ребенка», «они должны жить», «самые, самые, самые…», «тайны и 

рекорды животного мира» и т.д. 

9. Литература по изучению тем программы: журналы, буклеты, 

учебные книги, методические разработки, популярная литература, схемы, 

дневники наблюдений, плакаты, таблицы. 
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5. Список используемой литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Бородина Е.А., Дзюба Л.В. «Экскурсия по паркам и скверам 

города – средство экологического воспитания», Комсомольск-на-Амуре, 2017 

– 125 с. 

2. Волобуева Н.Г., Тертицкая И.П. Проблемы экологии и будущее 

человечества: метод-библиогр. пособие - Магадан: изд. СМУ, 2019 – 154 с. 

3. Дереклеева Н. И. Мастер-класс по развитию творческих 

способностей учащихся. – М.: 5 за знания, 2018 – 154 с. 

4. Зайнулина Ф. Ф. Организация исследовательской деятельности 

учащихся в школе// Первое сентября. Химия. 2018. № 7. с. 18-20. 

5. Иванов А.В. «Эколого-геохимическая индикация природных и 

антропогенных процессов в атмосфере и гидросфере», Хабаровск, 2017 – 168с. 

6. Иванов А.В. «Оценка экологических условий в водоемах и 

водотоках», Хабаровск, 2017 – 121 с. 

7. Магазов О.А., Магазова Л.Н. Правила оформления результатов 

исследовательской работы по экологии: Методическое пособие. Москва, 

Экосистема, 2019 г – 164 с. 

8. Марков Ю.Г. «Основы экологического права», Новосибирск, 

издательство СО РАН, 2016 – 265с. 

9. Методы научного познания. Измерения // Естествознание в 

школе. 2017. № 6. с. 9-22. 

10. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном 

учреждении: Пособие для учителей и студентов пед. вузов / Н.Ю. Пахомова.- 

М.: Аркти , 2017.- 107с. 

11. Попова Н.В. «Диагностика устойчивости экосистем по 

интенсивности трансформации органического вещества», статья, журнал 

«Экологические системы и приборы», №5, 2017. 

12. Родоман Б.Б., «Территориальные ареалы и сети. Очерки 

теоретической географии», Смоленск, Ойкумена, 2019. 

13. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2018. - 288с.  

14. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. «Как учить экологии: пособие для 

учителя». М., Просвещение, 2016 – 113 с. 

15. Филенко О.Ф. «Биологические методы в контроле качества 

окружающей среды», статья в журнале «Экологические системы и приборы», 

№6, 2017. 

16. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране 

окружающей среды: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд. - 

М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2016 г. 

17. Экологическая азбука для детей и подростков. Москва, 2016 г – 

127с. 

18. Хараев Г.И., Ямпилов С.С., Танганов Б.Б., Хантургаев А.Г. 
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«Методическое пособие по дисциплине «Экологический мониторинг», Улан-

Удэ, 2016. 

19. Ясвин В.А. Психология отношения к природе. – М.: Смысл, 2018 

г – 217с. 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Алексеев, В. А. 300 вопросов и ответов по экологии [Текст]. - 

Ярославль: Академия развития, 1998. - 240 с. 

2. Алексеев, С. В., Груздева, Н. В., Муравьёва, А. Г., Гущина, Э. В. 

Практикум по экологии [Текст]: учебное пособие. - М.: АО МДС, 2016. - 192 

с. 

3. Внеклассная работа. Биология, 3-8 классы», Н.А. Касаткина, 

Волгоград, 2017. «Учитель» - 230 с. 

4. Вронский В.А.Экология. Словарь-справочник. - Ростов на Дону, 

Феникс, Москва, Зевс, 2017. -527 с. 

5. Грехова Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми / Л. И. Грехова. - 5-е изд., стереотип. - М.: ЦГЛ; 

Ставрополь: Сервисшкола, 2017. – 285 с. 

6. Алексеев Н. Г., Леонтович А. В. Критерии эффективности обучения 

учащихся исследовательской деятельности / / Развитие исследовательской 

деятельности учащихся. - М.: Народное образование, 2017 – 120 с. 

7. Лапшина Л.В. Образовательная программа «Мы – одной крови» // 

Программы лауреатов V всероссийского конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей. Номинации: эколого-биологическая, 

социально-педагогическая. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2018. - С.61-87. 

8. Маюрова М.В. Водные экосистемы. Креативная лаборатория 

«Исследование социоэкологического равновесия». – Сургут, 2002. – 86с.  

9. Обухов А. С. Исследовательская деятельность как возможный путь 

вхождения подростков в пространство культуры // Развитие 

исследовательской деятельности учащихся. - М.: Народное образование, 2018 

– 131 с.  

10. Экология: Лабораторный практикум для учащихся школ и 

студентов вузов. /Сост. Ю.С. Григорьев, И.К. Григорьева. - Красноярск: Красн. 

Гос. Ун-т, 2017. – 30с. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график объединения «Экознайка» 

Педагог: Бупебаева Татьяна Валерьевна 

Количество учебных недель: 36 недель. Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 2 часа 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

 04.11.2022; 

 01.01 - 08.01.2023; 

 23.02.2023;  

 08.03.2023;  

 01.05.2023; 09.05.2023. 

 

Каникулярный период: 

 - осенние каникулы – с 24 октября 2022 года по 30октября 2022 года; 

- зимние каникулы – с 01января 2023 года по 08 января 2023 года; 

- весенние каникулы – с 20 марта 2023года по 26 марта 2023 года; 

- летние каникулы – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  
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Календарно-тематическое планирование объединения «Экознайка» 

 

№ 

п/п 
месяц число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.  

   
Теория 

Практика 
2 

Знакомство с учащимися. Инструктаж 

по ТБ. Собеседование. Входная 

диагностика. 

 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Входная 

диагностика 

2.  

   
Теория 

Практика 
2 

Окружающий нас мир. Просмотр 

видеоролика по теме: «Окружающий 

мир». 

 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Входная 

диагностика 

3.  

   
Теория 

Практика 
2 

Понятие биологические лаборатории, 

виды лабораторий. Игра «Открой 

лабораторию». 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

4.  

   Практика 2 

Игра «Открой лабораторию». 

Лабораторная работа по теме: «Изучение 

волокон ваты под микроскопом» 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

5.  

   
Теория 

Практика 
2 

Признаки живой и неживой природы. 

Роль неживой природы в жизни живого. 

Теплолюбивые и холодостойкие 

растения. Солнце как источник тепла и 

света для живых существ. Сезонные 

изменения температуры. Сбор листьев 

для гербария, сбор семян цветочных 

растений для коллекции. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

6.  

   Практика 2 

Сбор листьев для гербария, сбор семян 

цветочных растений для коллекции. 

Подготовка учебно-опытного участка к 

зиме. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 
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Учебно-опытный 

участок ДДТ 

Кольского района 

7.  

   Теория 2 

Многообразие растений на земном шаре. 

Растения тропических и субтропических 

широт, растения пустыни. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

8.  

   Практика 2 

Работа с гербариями по изучению 

разнообразия растительного мира на 

земном шаре. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

9.  

   Практика 2 

Выполнение работ своими руками 

(тестопластика): грибы, овощи и 

фрукты, кактусы. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

10.  

   Практика 2 

Выполнение работ своими руками 

(тестопластика): грибы, овощи и 

фрукты, кактусы. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

11.  

   Теория 2 

Разнообразие растительного мира 

Севера страны. Строение растений. 

Жизненные формы высших растений. 

Деление растений на группы: 

голосеменные и покрытосеменные 

растения. Лишайники. Виды 

лишайников.  

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

12.  

   Теория 2 

Грибы. Деление грибов на группы: 

сапрофиты и паразиты. Определение 

грибов по внешнему виду. 

Мхи, папоротники, плауны. Значение 

мхов, образование торфа. Полезные 

растения Мурманской области. Растения 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 



18 

 

кормовые, ягодные, пищевые, 

лекарственные, декоративные.  

13.  

   Теория 2 

Редкие и исчезающие растения 

Мурманской области. Охрана растений. 

Красная книга Мурманской области. 

Полярно-альпийский ботанический сад 

– институт.  

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

14.  

   Практика 2 

Определение степени загрязненности 

воздуха по лишайникам. Выращивание и 

рассматривание   плесневых грибов 

пеницилла и мукора.  

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

15.  

   Практика 2 

Лабораторная работа по теме: «Внешнее 

строение корня (зоны, корневой чехлик, 

корневые волоски)».  

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

16.  

   Практика 2 

Лабораторная работа по теме: «Строение 

листовой и цветочной почки». 

Лабораторная работа по теме: «Строение 

образовательной ткани в конусе 

нарастания элодеи».  

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

17.  

   Практика 2 

Лабораторная работа по теме: 

«Микроскопическое строение стебля». 

Лабораторная работа по теме: 

«Морфологическое строение листа».  

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

18.  

   Практика 2 
Экологическая игра «Поле чудес» по 

теме «Растительный мир города Кола». 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Промежуточная 

аттестация 

19.  

   Практика 2 

Лабораторная работа по теме: 

«Микроскопическое строение листа». 

Лабораторная работа по теме: «Строение 

цветка». Лабораторная работа по теме: 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 
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«Строение завязи». Лабораторная работа 

по теме: «Строение пыльника».  

20.  

   Практика 2 
Изучение разнообразия голосеменных и 

цветочных растений в местном парке.  

Центральный парк 

города Кола, 

окрестности ДДТ 

Кольского района 

Текущая 

аттестация 

21.  

   Практика 2 

Деревья, кустарники и травы на 

близлежащей территории города. 

Знакомство с лишайниками в 

окрестностях города. 

Центральный парк 

города Кола, 

окрестности ДДТ 

Кольского района 

Текущая 

аттестация 

22.  

   Теория 2 Многообразие животных.  

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

23.  

   Теория 2 
Тайны и рекорды в животном мире 

земли: «Самые, самые, самые…» 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

24.  

   Практика 2 
Изучение строения животных на 

примере обитателей живого уголка.  

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.5 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

25.  

   Практика 2 
Изучение строения животных на 

примере обитателей живого уголка. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.5 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

26.  

   Практика 2 

Лабораторная работа по теме: 

«Строение дождевого червя, дафнии, 

циклопа, клеща и насекомого» 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

27.  
   Теория 2 

Особенности развития и размножения 

животных в условиях Северного 

климата. Жизнь в почве. Типичные 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

Текущая 

аттестация 
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представители этой среды – дождевые 

черви, кроты. 

каб.2 (1 этаж) 

28.  

   Теория 2 

Жизнь в воде. Рыбы. Земноводные и 

пресмыкающиеся. Особенности 

строения, передвижения. Обитатели 

северных широт. Птицы. Особенности 

строения, образа жизни. 

Приспособление птиц к условиям 

существования на Севере.  

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

29.  

   Теория 2 

Млекопитающие Наземная и морская 

фауна. Ластоногие: тюлени, котики, 

моржи. 

Типичные представители лесотундры: 

белка, куница, песец, росомаха, 

северный олень и другие. 

Приспособления животных к 

выживанию на крайнем севере. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

30.  

   Теория 2 

Охрана животного мира. Создание 

заповедников: Лапландский, 

Кандалакшский, Пасвик, создание 

заказников. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

31.  

   Теория 2 
Влияние хозяйственной деятельности 

человека на животный мир. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

32.  

   Практика 2 
Наблюдение за птицами в зимний и 

весенний период.  

Центральный парк 

города Кола, 

окрестности ДДТ 

Кольского района 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 
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33.  

   Практика 2 

Определение животных по следам на 

снегу. Наблюдение за белками в лесу.  

 

Центральный парк 

города Кола, 

окрестности ДДТ 

Кольского района 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

34.  

   Практика 2 

Изготовление из бумаги рыбки, 

черепахи, змеи, голубя.  Лепка из 

соленого теста зайчика, черепахи, 

котика, собачки. Флористическая 

работа: «Тюлень», «Белка», «Олень». 

Викторина «В мире животных». Игра 

«Поле чудес» по теме «Животные 

Севера». 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

35.  

   Практика 2 
Выполнение итоговой практической 

работы на выбор из представленных тем. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Текущая 

аттестация 

36.  

   Практика 2 
Выполнение итоговой практической 

работы на выбор из представленных тем. 

ДДТ Кольского 

района, ул. 

Победы, д.7 

каб.2 (1 этаж) 

Итоговая 

аттестация 

Итого: 72 ч.    

 


