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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Исследователи природы» 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. 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность и 

способствует  формированию  научного мировоззрения, научного мышления, 

освоению методов научного познания мира и развитию исследовательских 

способностей обучающихся с наклонностями в области естественных наук. 

Уровень программы – стартовый. Срок реализации 1 год. 

1.1. Актуальность. В современных условиях развития общества 

экологическое образование и воспитание учащихся становиться все более 

актуальным. Все большее значение приобретает проблема воспитания 
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здорового поколения. Именно на решение этих задач направлена 

дополнительная программа «Исследователи природы».  

1.2. Педагогическая целесообразность. Программа ориентирована на 

получение теоретических знаний и формирование ценностных ориентиров, 

на формирование практических умений решать экологические задачи и 

проблемы, развитие творческого мышления, на повышение социальной 

активности обучающихся, а также на формирование экологически 

целесообразного безопасного поведения подростков. 

1.3. Новизна дополнительной   общеобразовательной   программы 

«Исследователи природы» состоит в том, что данная  программа  будет  

решать  задачу  формирования  экологически образованной  личности  с  

экологическим  стилем  мышления,  со сформированной  нравственно-

экологической  позицией,  готовностью  к практическим действиям по 

сохранению и улучшению окружающей среды в интересах устойчивого 

развития общества. Новизна программы заключается также в использовании 

ступенчатого метода обучения. Обучающиеся идут от восприятия и усвоения 

готовой информации к овладению методами научного познания, к 

самостоятельному проведению исследований. Данная программа 

интегрированная, так как при изучении используются и расширяются знания 

по биологии, географии, естествознанию. 

1.4. Цель. Формирование практических умений и навыков 

исследовательской  деятельности учащихся и воспитание экологической 

культуры поведения  в обществе. 

1.5. Задачи программы: 

Обучающие: 

 углубить и расширить знания в области экологии; 

 совершенствовать навыки самостоятельной работы при 

выполнении исследовательской работы;  

 формирование умений принимать собственные решения 

 усвоение биологических знаний, в том числе анатомических, 

физиологических, экологических, гигиенических; 

 освоение навыков работы со справочной научной и научно-

популярной литературой. 

Развивающие: 

 развивать кругозор учащихся в области экологии; 

 участвовать в практической природоохранной деятельности; 

 развивать познавательные и творческие способности учащихся; 

 развитие умений и навыков работы с биологическим 

оборудованием; развивать способности находить выход из неординарных 

ситуаций заложить основы здорового образа жизни; 

 развитие самостоятельности при ведении учебно-познавательной 

деятельности. 

Воспитательные: 
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 воспитывать экологическое мышление,  желание активно беречь 

и помогать природе; 

 формирование видения, кому нужна помощь; 

 формирование нравственно-этических качеств по отношению к 

природе родного края, друг другу, чувства сопереживания, долга, заботы и 

бережного отношения к ней. 

1.6. Условия реализации программы: 

Адресат программы-учащиеся 12-17 лет. 

Условия набора: Прием учащихся осуществляется без 

предварительного отбора. 

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении учащиеся 

могут быть дозачисленны на основании вводной диагностики. 

1.7 Срок реализации программы – 1 год, 36 учебных недель. Всего – 

216 часов. Форма обучения – очная. Занятия ведутся на русском языке. 

Наполняемость группы: количество человек в группе – 10 человек. 

Занятия проводятся  2  раза в неделю по  3  часу, всего  216  часов в год.  

 Продолжительность академического часа – 45  минут, между ними 

перерывы – 10 минут. 

Формы работы соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям подростков: экскурсии, учебные игры, лабораторные и 

практические занятия, организованное наблюдение, семинары, викторины, 

конкурсы, дискуссии, тематические вечера, проведение опытов и 

исследовательских работ на учебно-опытном участке, а также в 

лабораторных условиях, природной среде различных биотопов. 

1.8. Ожидаемые результаты программы: 

Требования к результатам освоения программы определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Изучение экологии даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 
 знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности 

и миролюбия; 
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 формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты 

окружающего мира. 

По итогу обучения в объединении учащиеся должны знать: 

 основные экологические понятия; 

 методику экологического эксперимента; 

 природу Кольского района; 

 животных и растения, внесенных в красную книгу; 

 взаимосвязь человека и природы; 

 меры по охране природы; 

 важнейшие экологические проблемы в мире и своей области; 

 правила выполнения и оформления работ из природного 

материала. 

По итогу обучения в объединении учащиеся должны уметь: 

 проводить исследования и эксперименты в природе; 

 оформлять учебно-исследовательские проекты; 

 выступать с защитой исследовательской работы; 

 выращивать растения и ухаживать за ними; 

 принимать участие в практической природоохранной 

деятельности; 

 создавать заметки и публицистические статьи; 

 оформлять работы и выставки; 

 заботиться о здоровье, соблюдать технику безопасного труда при 

экспериментах, исследованиях и на экскурсиях; 

 применять ИКТ при проведении исследований и оформлении 

полученных результатов; 

 самостоятельно работать с источниками информации. 

 

1.9. Способы определения результативности 

Для оценки результативности учебных занятий применяются 

следующие виды и формы контроля:  

  

Вид контроля  Форма контроля  

Вводный контроль  Собеседование, наблюдение  

Текущий контроль (по итогам 

занятий)  

Опросы, собеседование, наблюдение в течении 

всего учебного периода  
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Промежуточный контроль (по итогам 

полугодия)  

Отчет  по экскурсии;  создание  презентаций по 

теме; выполнение  творческих проблемных 

заданий, оформление результатов экскурсий, 

лабораторных и практических работ. Участие в 

олимпиадах, конференциях, семинарах. 

Итоговый контроль (по итогам 

учебного года) 

Защита проекта по выбранной теме. 

  

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется 

методом наблюдения и собеседования. 
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2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

            Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 2 1 

2 Основы экологии. Изучение 

почвы, воды, воздуха. 

21 7 14 

3 Экология человека 21 7 14 

4 Природа Севера 28 7 21 

5 Экологические проблемы 

Мурманской области. 

Исследовательская работа 

60 12 48 

6 Методика экологического 

эксперимента. 

Исследовательская работа 

48 12 36 

7 Практическая 

природоохранная 

деятельность. 

32 0 32 

8 Подведение итогов года 3 3 0 

  Всего: 216 50 166 
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3. Содержание программы 

1. Введение -  3 часа. 

Теория – 2 часа. 

Знакомство с детьми. Ознакомление  с планом работы кружка. 

Инструктаж  по технике безопасности. Предмет  экология. Взаимосвязь 

химии, биологии, экологии, географии. Экологические факторы. Роль 

человека на окружающую среду. 

Практика – 1 час. 

Экскурсия  на учебно-опытный участок. 

2. Основы экологии. Изучение почвы, воды, воздуха – 21 час. 

Теория – 7 часов. 

Экология как наука. Законы экологии. Взаимосвязь с другими науками. 

Природно-климатические зоны Мурманской области. 

Практика – 14 часов. 

Взятие и изучение образцов почв. Взятие образцов воды. Изучение 

физических и химических свойств воды. Биологическая обсемененность 

воздуха. Экскурсия к рекам Тулома и Кола. 

3. Экология человека – 21 час. 

Теория – 7 часов. 

История становления экологии человека. Основные понятия экологии 

человека. Механизмы приспособления организма к окружающей среде. 

Взаимодействие антропогенных факторов на здоровье человека. 

Геопатогенные зоны. 

Практика – 14 часов. 

Практические работы: 

(темы практических работ могут быть изменены на усмотрение 

педагога)!  

 1. Изучение показателей здоровья человека. 

 2. Выявление экологически опасных веществ и факторов воздействия. 

 3. Санитарно-гигиеническая оценка рабочего места. 

 4. Санитарно-гигиеническая оценка классной комнаты. 

 5. Определение шумового загрязнения города. 

 6. Нахождение зеленых насаждений и животных в городе. 

 7. Проблема отходов в городе. 

 8. Изучение радиационного аспекта экологического состояния  

природной среды. 

 9. Индивидуальные работы учащихся по проектам. 

 

4. Природа Севера – 28 часов. 

Теория – 7 часов. 
Эколого-географическая характеристика Мурманской области. 

Влияние климатических условий на рост и развитие растений. Растения 

Мурманской области. Растительные сообщества Севера. Влияние факторов 
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природы и человека на растительные сообщества. Использование местных 

растений в озеленении города. 

Животный мир. Особенности формирования фауны в регионе. Морские 

беспозвоночные. Позвоночные животные: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Влияние хозяйственной 

деятельности на животный мир Севера. Охраняемые территории 

Мурманской области. Красная книга. 

Человек и окружающая среда. Загрязнение вод, воздуха, почвы. 

Влияние экологии на здоровье человека. 

Практика – 21 час. 

Сбор растений и листьев для гербария. Сбор семян с учебно-опытного 

участка. Составление коллекции. Посадка кустарников и деревьев. 

Экскурсии: 

Сезонные изменения в природе. 

Наблюдения за птицами. 

Изучение растительных сообществ. 

Покорми птиц зимой 

Влияние света на рост и развитие растения. 

  

5. Экологические проблемы Мурманской области. 

Исследовательская работа. – 60 часов. 

Теория – 12 часов. 
Экология проблемы на Кольском полуострове. Почвы. Загрязнение 

почв. Реки, озера, моря Кольского полуострова. Загрязнение вод. Состав 

воздуха. Загрязнение воздуха. Кислотные дожди. Пути решения важнейших 

экологических кризисов. 

Практика – 48 часов. 

1. Определение состава и свойств почвы. 

2. Определение антропогенных нарушений почвы. 

3. Определение температуры и органолептических свойств воды. 

4. Определение кислотности природной воды. 

5. Оценка экологического состояния водных объектов. 

6. Оценка запыленности воздуха. 

7. Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ от 

автотранспорта. 

8. Составление геологических карт. 

9. Экологический паспорт школы. 

Индивидуальная работа по исследовательским проектам. 

 

6. Методика экологического эксперимента. Исследовательская 

работа – 48 часов. 

Теория – 12 часов. 

Постановка цели эксперимента. Выдвижение гипотезы, разработка 

схемы и вариантов опыта. Проведение наблюдений и эксперимента. Правила 
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оформления результатов. Статистические методы обработки результатов. 

Учебно-исследовательские проекты. Индивидуальные консультации по 

проектам. 

Практика – 36 часов. 

1. Влияние света на рост растений. 

2. Продолжительность периода  глубокого покоя у разных растений. 

3. Влияние табачного дыма на рост и развитие растений. 

4. Почки весенние и осенние. 

5. Дыхание растений. 

6. Изучение экологического состояния пришкольной территории. 

7. Изучение защитной полосы пришкольного  участка. 

 8. Изучение степени запыленности воздуха в различных местах 

пришкольной   территории. 

 9. Изучение сукцессии простейших водных культур. 

10.Создание искусственных экосистем (на примере аквариума). 

Экскурсии: 

 1. Определение местообитания  животных  по следам на снегу.  

 2. Определение местообитания животных по следам 

жизнедеятельности. 

7. Практическая природоохранная деятельность – 32 часа. 

Теория – 0 часов. 

Практика – 32 часа. 

Участие в экологических акциях: Охрана и привлечение зимующих 

птиц, Охрана ели в предновогодний период, «Экология. Безопасность. 

Жизнь» и т.д. 

Изготовление кормушек, поделок, составление зимних букетов, 

заготовка кормов для животных живого уголка, сбор семян дикорастущих 

растений. 

Работа на учебно-опытном участке: весенняя и осенняя перекопка 

почвы, внесение удобрений, посев семян однолетников, прополка грядок, 

выращивание комнатных растений для озеленения помещения, подкормка 

зимующих птиц. 

Посадка зеленых насаждений. Очистка близлежащих территорий от 

свалок. 

 

8. Подведение итогов года – 3 часа. 

Теория – 3 часа. 

Круглый стол. 

Практика – 0 часов. 
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4. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно учебный график (приложение 1 к программе) 

Методическое обеспечение  

В ходе реализации программы используются теоретические и 

практические занятия, самостоятельная работа, исследовательская и 

проектная работа познавательные экскурсии и наблюдения в природе, 

контрольно-диагностические занятия.  

Раскрытие  теоретических  основ  программы  осуществлялось  в форме 

мини-лекций, бесед с учетом имеющихся базовых знаний. 

 Основными видами  практических  занятий  являются  лабораторные  

практикумы,  ведение дневника наблюдений, учебно-исследовательская 

работа.  

Самостоятельная работа обучающихся заключалась в выполнении 

индивидуальных заданий, таких  как,  подготовка  рефератов,  разработка  

плана  простейших исследований,  ведение  наблюдений.  

 Контрольно-диагностические  занятия построены в виде 

стандартизированных заданий, защиты рефератов, отчетов в дневниках 

наблюдений, оформлении стендовых докладов, конференций. 

 Для реализации занятий по данной программе используется учебно-

материальная база ДДТ Кольского района – кабинет естествознания, 

образовательная зона живого уголка, биологическая лаборатория, 

экспериментально-опытный участок. 

Организационно-содержательной особенностью программы является: 

проведение занятий с использованием натуральных объектов живой 

природы, а именно:  

 проведение опытнической, проектной и исследовательской работы на 

территории, живого уголка, биологической лаборатории, 

экспериментально-опытного участка, что позволяет непрерывно 

наблюдать, контролировать изучаемый объект, процесс или явление; 

 включение учащихся в членство научно-исследовательской 

лаборатории «БиЭК» на базе ДДТ Кольского района, что дает 

возможность формированию у обучающихся целостной научной 

картины мира, становлению профессионального самоопределения в 

области естественнонаучного образования; 

 привлечение родителей для совместной деятельности по организации и 

проведению природоохранных мероприятий. 

Методическое  обеспечение  программы. 

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

«Жизненные формы растений», «Строение цветковых и голосеменных 
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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. 

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. 

10. Средства компьютерной поддержки. 

11. Инвентарь для работы на учебно-опытном участке: лопаты, тяпки, 

лейки, рыхлители почвы и т.д. 

12. Химическая посуда для проведения опытов и проектов. 

13. Комплект - лаборатория с реактивами и тестами. 

14. Микроскоп. 

Образовательные продукты: 

 портфолио обучающегося; 

 дневники наблюдения; 
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 папка с рабочими материалами (рисунки, схемы, диаграммы, графики 

и т.д.);  

 исследовательские и проектные работы; 

 стенгазеты;  

 презентации материалов; 

 статьи в газеты; 

 агитационные листовки; 

 фотографии реальных объектов живой и неживой природы; 

 коллекции насекомых, семян, плодов, гербарии растений. 

Темы проектной деятельности объединения (на выбор обучающихся): 

Окружающая среда: 

1.Анализ качества воды, взятой в реке, в озере, в пруду. 

2.Арифметическая и геометрическая прогрессии в окружающей нас 

жизни. 

3.Биоиндикационные исследования районов с разной степенью 

загрязненности атмосферы. 

4.Биоиндикация газодымовых загрязнений по состоянию хвои сосны. 

5.Биоиндикация загрязнения воздуха по комплексу признаков сосны 

обыкновенной. 

6.Биоиндикация загрязнения окружающей среды по комплексу 

признаков ели обыкновенной. 

7.Биоиндикация почв. 

«Человек и его здоровье»: 

1.Бактерицидное действие фитонцидов. 

2.Воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферу и 

здоровье человека. 

3.Воздействие различных видов транспорта на окружающую среду. 

4.Влияние мобильных телефонов на организм человека 

5.Влияние моющих средств на организм человека 

6.Влияние противогололедных реагентов на растительность 

7.Влияние сотовых телефонов на семена и всхожесть растения овёс 

8.Вред газировки: миф или реальность? 

9.Вред и польза жевательной резинки 

10.Все ли йогурты полезны? 

11.Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах 

12.Домашняя пыль и ее влияние на организм человека 

13.Изучение природной и питьевой воды в городе 

14.Изучение проблемы загрязнения микрорайона бытовым мусором и 

оценка токсичности почвенного покрова 
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«Изучение флоры»: 

1.Изучение влияния различных факторов на рост и развитие растений. 

2.Изучение состояния деревьев и кустарников в районе проживания. 

3.Изучение приспособлений растений к перекрестному опылению. 

4.Изучение растительного сообщества стоячего водоема. 

5.Комплексное обследование экологического состояния улицы 

6.Лес просит о помощи! 

7.Лихеноиндикация состояния воздуха в районе проживания. 

29.Многообразие лишайников. 

«Глобальная экология»: 

1.Нанотехнологии. Экологическое будущее 

2.Несанкционированный выброс бытовых отходов 

3.Нефтяное загрязнение Мирового океана 

4.Отходы — источник загрязнения и место жительства живых 

организмов 

5.Индикация чистоты воздуха с помощью эпифитных мхов 

6.Использование лишайников для определения уровня загрязнения 

воздушной среды 

7.Исследование влияния токсичности бытовых веществ на живые 

организмы. 

8.Экономические выгоды вторичной переработки отходов. 

«Экология в быту»: 

1.Исследование влияния шума и музыки на память и внимание 

человека 

2.Продукты, которые вас убивают 

3.Тайное становится явным, или Яды вокруг нас 

4.Так ли безопасна химия на кухне 

5.Твердые бытовые отходы: экологические проблемы и возможные 

пути их решения 

6.Токсины в быту 

7.Чипсы: лакомство или яд? 

8.Что нужно знать о пищевых добавках 

9.Что полезнее: фрукты или соки? 
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5. Список используемой литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Глушенков О.В. Школа гидроботаники: теория и практика 

учебных гидроботанических исследований. Учебное пособие / О.В. 

Глушенков, Н.А. Глушенкова.- Чебоксары: «Новое Время», 2018.- 176 с. 

2. Гора Е.П. Экология человека. Практикум: уч. пособие / Е.П. 

Гора.- М.: Дрофа, 2018.- 127 с. 

3. Дереклеева Н. И. Научно – исследовательская работа в школе. 

М.: Вербум, 2018.- 47 с. 

4. Диагностика развития старшеклассников: психологические 

тесты/ сост. Т.Г. Макеева.- Ростов н/Д: Феникс, 2018.- 187 с. 

5. Емельянова Е. О., Иодко А. Г. Организация познавательной 

деятельности учащихся не уроках химии. М.: «Школа Пресса», 2017.- 141 с. 

6. Ксензова Г. Ю. Оценочная деятельность учителя // Учебно - 

методическое пособие. М.: Педагогическое общество России, 2018.- 127 с. 

7. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, 

правила оформления и порядок защиты. // Практическое пособие для 

аспирантов и соискателей ученой степени. М.: «Ось – 89», 2017.- 208 с. 

8. Литвинова Л. С., Жиренко О. Е. Нравственно – экологическое 

воспитание школьников //Основные аспекты, сценарии, мероприятия. М.: «5 

за знания», 2018.- 207 с. 

9. Новиков А. М. Как работать над диссертацией? М.: «Эгвес», 

2017.- 101 с. 

10. Новошинский И. И., Новошинский Н. С. Органическая химия 

//Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М.: «ОНИКС 21 век» 

«Мир и Образование», 2018.- 156 с. 

11. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, 

экологические игры, викторины, экскурсии / авт.-сост. В.А. Суворова.- 

Волгоград: Учитель, 2019.- 189 с. 

12. Оржековский П. А. Формирование у учащихся опыта 

творческой деятельности при обучении химии. М., 2018.- 121 с. 

13. Оржековский П. А., Давыдов В. Н, Титов Н. А. 

Экспериментальные творческие задачи по неорганической химии // Книга 

для учащихся 8 – 11 классов. М.: Аркти, 2017.- 47 с. 

14. Резяпкин В. И. 750 задач по химии с примерами решений // Для 

старшеклассников и абитуриентов. Минск: ООО «Юнипресс», 2018.- 278 с. 

15. Савенков А. И. Одаренный ребенок в массовой школе. // 

Библиотека журнала «Директор школы» Выпуск № 1, 2016 г.- М.: 

«Сентябрь», 2016.- 201 с. 

16. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся // Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений. М.: Аркти, 2017.- 78 с. 

17. Скоробогатова Г. Г. Проблемная, проектная, модульная и 

модульно – блочная технологии в работе учителя. М.: МИОО, 2018.- 70 с. 
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18. Хомченко И. Г. Общая химия // Сборник задач и упражнений.- 

М.: «Новая волна», 2018.- 255 с. 

19. Intel «Обучение для будущего» // Общая редакция Е. Н. 

Ястребцевой и Я. С. Быховского.- М.: Издательско – торговый дом «Русская 

редакция», 2018.- 368 с. 

Список литературы для учащихся: 

1. Асадник В. Н. Органическая химия. Блок – схемы. Таблицы. 

Формулы. Школьный курс. Минск: Книжный дом .- 2018.- 78 с. 

2. Богданова Н. Н. Лабораторные работы 8 – 11. Химия. //Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Астрель. АСТ.- 2018.- 11 

с. 

3. Гара Н. Н., Зуева М. В. Школьный практикум Химия 10- 11 

классы М.: Дрофа.- 2016.- 92 с. 

4. Гольдфельд М. Г. Химия и общество М.: Мир.- 1995.- 543 с. 

5. Лидин Р. А. Справочник по общей и неорганической химии М.: 

Просвещение Учебная книга.- 2017.- 254 с. 

6. Пасечник В. В. Школьный практикум Экология. М.: Дрофа.- 

2016.- 61 с. 

7. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся // практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений М.: Аркти.- 2017.- 79 с. 

8. Фердман Д. Л. Биохимия.- М.: Высшая школа, 1962.- 613 с. 

9. Фримантл М. Химия в действии. М.: Мир.- 1998.- 2т 

10. Химия: проектная деятельность учащихся /авт.-сост- Н. В. 

Ширшина.- Волгоград: Учитель, 2017.- 184 с. 

11. Яценко В. Н., Воеводская Н. В. Руководство к лабораторным 

занятиям по возрастной физиологии для студентов 2 курса факультета 

биологии // В. Н. Яценко, Н. В. Воеводская.- Мичуринск: МГПИ,- 2018.- 58 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Акимушкин, И. И. Невидимые нити природы. – Москва, 1985. 

2. Биологический контроль окружающей среды. Академия - Москва, 

2018. - 208 c. 

3. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Дайте планете шанс: Книга для 

учащихся.- 

    М.: Просвещение, 1995. 

4. Грешневиков, А. Н. Экологический букварь. – Москва, 1995. 

5. Дижур, Б.А. Жалобная книга природы: повести. – Москва, 1973. 

6. Дмитриев, Ю. Д. Земля у нас только одна. – Москва, 1979. 

7. Довгуша В., Тихонов М. Война с природой /Наука и жизнь.- 1995.-

№10. 

8. Дунаева, Ю. А. Растения из Красной книги России: школьный 

путеводитель. – Санкт-Петербург, 2017. 
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9. Красная книга Мурманской области, 2005. 

10. Красная книга СССР: Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения   виды животных и растений. Т.1.-М.: Лесн. промыш-сть, 1984. 

11. Левитман, М. Х. Экология - предмет: интересно или нет? – Санкт-

Петербург, 1998. 

12. Никитин Д.,Лушникова А.В.В поисках компромисса с природой 

/Наука и жизнь. №11, 1995.     

 13. Элькин, Г. Н. Красная книга России: чудеса природы. – Санкт-

Петербург, 2017. 

14.Экология/Гл.ред.В.А.Володин.-М.:АвантаТетиор А. Н. Городская 

экология; Академия - Москва, 2017. - 336 c. 

 



Приложение 1 

Календарно-учебный график объединения «Исследователи природы» Молочненская СОШ 

Педагог: Сахарова В.Б. 

Количество учебных недель: 36 недель.  

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 3 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 30 октября 2022 года; 

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

- весенние каникулы – с 20 марта 2023 года 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

Календарно-учебный график объединения «Исследователи природы» Молочненская СОШ 

на 2022/2023 учебный год   

 
№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения  

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

                     

                           Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.    беседа 3 Предмет экология. План работы на год. Каб.№4 Вводная  

2.    беседа 3 Эколого-географич. характеристика 

Мурм.области. 

Каб.№4 Текущая  

3.    беседа 3 Растения Мурманской области. 

Классификация их. 

Каб.№4 Текущая 

4.    беседа 3 Раститительные  сообщества Севера. Каб.№4 Текущая 

5.    экскурсия 3 Экскурсия «Сезонные изменения в 

природе. 

Г.Кола, 

пришк.тер-я 

Текущая 

6.    экскурсия 3 Сбор листьев и растений для гербария. Парк г. Кола Текущая 

7.    практика 3 Влияние человека на природные 

сообщества. 

Каб.№4 Текущая 

8.    практика 3 Использование местных растений в 

озеленении города 

Уч.опытный 

участок 

Текущая  

9.    практика 3 Посадка деревьев и кустарников. Уч.опытный 

участок 

Текущая 

10.    Практич. 3 Сбор  семян и составление коллекции. Уч.опытный Текущая 
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работа участок 

11    беседа 3 Животный мир Мурманской области. Каб. №4 Текущая 

12.    Беседа, 

практ.раб 

3 Классификация фауны Каб.№4 Текущая 

13.    экскурсия 3 Влияние хозяйств. деятельности на 

животный мир. 

Близлежащий 

лес г. Кола 

Текущая 

14.    экскурсия 3 Экскурсия: «Наблюдение за птицами» Парк г. Кола Текущая 

15.    беседа 3 Охраняемые территории  Мурм. области. Каб.№4 Текущая  

16.    Беседа 3 Понятие «Экологический  эксперимент» Каб.№4 Текущая 

17.    Беседа, 

практ.раб 

3 Постановка цели эксперимента. Каб.№4 Текущая 

18.    Беседа, 

практ.раб 

3 Выдвижение гипотезы.Схемы и вариантов 

опытов. 

Каб.№4 Текущая 

19.    практика 3 Проведение  наблюдений и опытов. Каб.№4 Текущая 

20.    игра 3 Что? Где? Когда? Каб.№4 Текущая 

21.    беседа 3 Правила оформления проектов. Каб.№4 Текущая 

22.    практика 3 Статистич. обработка. Каб.№4 Текущая 

23.    практика 3 Учебно-исслед. проекты, консультации по 

проектам. 

Каб.№4 Текущая 

24.    Практ. работа 3 Практическая  работа: «Влияние света на Каб.№4 Текущая 
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рост и развитие растений» 

25.    практика 3 Обработка результатов. Каб.№4 Текущая 

26.    Практ.раб 3 Эксп-т «дыхание растений» Каб.№4 Текущая  

27.    практика 3 Обработка результатов. Каб.№4 Текущая 

28.    практ.раб. 3 Опыт: «Продолжительность покоя у 

растений» 

Каб.№4 Текущая 

29.    практика 3 Обработка результатов. Каб.№4 Текущая 

30.    Беседа, 

практика 

3 Акция: «Охрана ели». Конкурс рисунков. Каб.№4 Текущая 

31.    практика 3 Распространение плакатов и листовок. Г. Кола Текущая 

32.    практика 3 Изготовление искусственной ели. Каб.№4 Текущая 

33.    практика 3 Зимняя композиция. Составление зимних 

букетов.  

Г. Кола Текущая 

34.    практика 3 Работа с природ. материалом (шишки, 

плоды, семена) 

Каб.№4 Текущая 

35.    практика 3 Работа с соломкой. Каб.№4 промежуточная 

36.    Практ.работа 3 Влияние табачного дыма на рост растений. Каб.№4 Текущая 

37.    практика 3 Обработка результатов. Каб.№4 Текущая  

38.    Практ.работа 3 Создание искусственной экосистемы. Каб.№4 Текущая 

39.    Практ.работа 3 Изучение сукцессий простейших водных Каб.№4 Текущая 
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культур. 

40.    экскурсия 3 Определение животных по следам. Близлежащий 

лес г. Кола 

Текущая 

41.    экскурсия 3 Определение местообитания животных по 

следам жизнедеятельности. 

Близлежащий 

лес г. Кола 

Текущая 

42.    практика 3 Индивидуальная работа по проекту. Каб.№4 Текущая 

43.    практика 3 Индивидуальная работа по проекту. Каб.№4 Текущая 

44.    практика 3 Индивидуальная работа по проекту. Каб.№4 Текущая  

45.    конференция 3 Научно-практическая конференция. Итоги 

по проектам. 

Каб.№4 Текущая 

46.    практика 3 Обработка результатов. Каб.№4 Текущая 

47.    практика 3 Работа с природным материалом. Каб.№4 Текущая 

48.    практика 3 Окончание работы «Зимние узоры»  Каб.№4 Текущая 

49.    игра 3 Экологическая игра Что? Где? Когда? Каб. №4 Текущая 

50.    Беседа 3 Индивидуальные  консультации  по 

проекту. 

Каб.№4 Текущая 

51.    Практ.работа 3 Изучение защитной полосы ДДТ. Территория 

ДДТ 

Текущая 

52.    практика 3 Обработка результатов. Каб.№4 Текущая 

53.    Практ.работа 3 Практическая работа: «Почки весенние и 

осенние» 

Каб.№4 Текущая 
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54.    практика 3 Обработка результатов. Каб.№4 Текущая 

55.    Практ.работа 3 Изуч-ие степени запыленности пришк. 

территории. 

Уч.оп. 

участок 

Текущая  

56.    практика 3 Обработка  результатов. Каб.№4 Текущая 

57.    беседа 3 Экол. акция «Экология. 

Безопасность.Жизнь» 

Каб.№4 Текущая 

58.    практика 3 Выпуск стенгазеты. Каб.№4 Текущая 

59.    практика 3 Изготовление листовок, плакатов. Каб.№4 Текущая 

60.    практика 3 Распространение их среди населения. Г. Кола Текущая 

61.    Беседа, 

практика 

3 Беседы по охране природы. Каб.№4 Текущая 

62.    игра 3 Экологический праздник «День Земли» Каб.№4 Текущая 

63.    беседа 3 Экологич. спектакль (тема на выбор). Каб.№4 Текущая 

64.    практика 3 Подготовка спектакля. Каб.№4 Текущая  

65.    экскурсия 3 Экскурсия в лес. Влияние человека на 

природу. 

Близлежащий 

лес г. Кола 

Текущая 

66.    практика 3 Обработка результатов. Каб.№4 Текущая 

67.    Практ. работа 3 Изуч-ие экологич. состояние пришк. 

территории. 

Уч.оп. 

участок 

Текущая 

68.    практика 3 Уборка мусора. Уч.оп. 

участок 

Текущая 
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69.

. 

   беседа 3 Весен. работы на учебно-опытном участке. 

Перекопка почвы. 

Учебно-

оп.участок 

Текущая 

70    практика 3 Очищение участка от мусора. Учебно-

оп.участок 

Текущая 

71.    практика 3 Посев однолетников в грунт. Пропока и 

полив грядок. 

Учебно 

оп.участок 

Текущая 

72.    тестирование 3 обобщающее занятие Каб.№4 итоговая 

Итого: 216 ч.    

  


