
 



1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЭкоЛаб» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 

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

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 

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

до 2030 года»; 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

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

на период до 2025 года»; 

6. «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; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года №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 подготовки первого года обучения – стартовый  

Уровень подготовки второго года обучения – базовый 

1.1 Актуальность программы объясняется возросшей потребностью 

современного общества в принципиально иных молодых людях: 

образованных, нравственных, предприимчивых, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способных к 

сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовых к межкультурному взаимодействию, 

обладающих чувством ответственности за судьбу страны и умеющих 

оперативно работать с постоянно обновляющейся информацией. Содержание 

образования является одним из факторов экономического и социального 



прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. 

 

1.2.Новизна 

В данной программе учтены тенденции развития отечественного  

дополнительного образования и предложены инновационные приемы и 

методики преподавания естественнонаучных дисциплин, возможности 

использования  цифровых технологий обучения.  Программа «ЭКОЛаб» 

реализуется на базе лабораторного комплекса ЛКБЭ  по изучению основ 

экологии и биологии в курсе основного и полного общего образования и  

построена исключительно на самостоятельной работе учащихся. 

Лабораторный комплекс является новейшим  инновационным дидактическим 

средством в отечественной практике. 

 

1.3. Педагогическая целесообразность 

Способствует формированию основ абстрактного, понятийного 

мышления, навыков публичного обсуждения проблемы, содействуют 

повышению самостоятельности на всех этапах научного исследования, 

самореализации творческих способностей. 

 

1.4. Цели.  

1.4.1 Цель первого года обучения: сформировать компетенции в 

области биологии и экологии через погружение в исследовательскую 

деятельности на основе кейс-технологий. 

1.4.2 Цель второго года обучения: закрепление полученных навыков 

и умений за первый год обучения через проектную деятельность. 

 

1.5.Задачи: 

Задачи первого года обучения: 

Образовательные: 

 дать представление о значении науки; 

 дать понятия о методах проведения исследовательской работы; 

 ознакомить учащихся с правилами работы с научной и 

специальной литературой; 

 познакомить с теоретическими методами исследования; 

 познакомить с правилами выполнения, оформления и 

представления научно-исследовательской работы; 

 познакомить с методами научно-практических исследований в 

природе; 

 дать представление об основных экологических проблемах 

Кольского района; 

 познакомить с социологическими, эвристическими методами 

исследования; 



 формировать навыки поиска и работы с различными 

информационными источниками; 

 познакомить с принципами и правилами организации 

исследовательской деятельности; 

 познакомить с профессиями эколого-биологической 

направленности. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать готовность к сотрудничеству, коллективному 

творчеству; 

 воспитывать ответственное отношение к окружающей среде; 

 формировать умение доводить начатое дело до конца;  

 воспитывать нравственные качества – коллективизм, терпимое 

отношение друг к другу, уважение чужого мнения; 

 воспитывать справедливость, доброжелательность, активную 

жизненную позицию 

 

Развивающие: 

 развивать любознательность, наблюдательность, познавательный 

интерес; 

 развивать творческую и деловую активность учащихся; 

 развивать мышление, зрительную память; 

 способствовать развитию аналитических умений, критического 

мышления учащихся; 

 формировать способы социального взаимодействия; 

 

     Задачи второго года обучения: 

               Образовательные: 

 освоить методы научно-практических исследований в 

лаборатории и в природе; 

 сформировать умения пользоваться сложным лабораторным 

оборудованием; 

 создать условия для приобретения опыта проведения 

собственных экспериментов;  

 применять правилами выполнения, оформления и представления 

реферативной работы и самостоятельной исследовательской работы; 

 закрепить полученные знания через погружение в проектную 

деятельность; 

 формировать навыки сотрудничества 

      

     Воспитательные: 

 воспитывать внимание, трудолюбие, целеустремлённость, 

аккуратность; 



 способствовать личностному и профессиональному 

самоопределению; 

 воспитывать желание детей к самостоятельной работе в 

проведении исследований; 

 формировать умение ставить цели и реализовывать их. 

 

     Развивающие: 

 развивать лидерские качества, уверенность в себе, 

коммуникабельность; 

 развивать профессиональные и познавательные интересы; 

 развивать самостоятельность и ответственность за результаты 

собственной деятельности; 

 способствовать развитию исследовательских умений учащихся, 

научного мышления и аргументации 

 способствовать развитию умения анализировать и делать 

самостоятельный вывод по исследовательской проблеме. 

1.6. Условия набора. 

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа учитывает возрастные особенности детей и их 

интересы, ориентирована на учащихся в возрасте от 7 до 12 лет. Прием 

обучающихся осуществляется без предварительного отбора. 

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении учащиеся 

могут быть дозачисленны на основании вводной диагностики. 

 Количество человек в группе на каждый год обучения – 8 человек. 

1.7. Формы реализации программы: очная,  занятия ведутся на 

русском языке.        

1.8. Срок реализации программы. 

Срок реализации – 2 года.  

1-й год - 36 учебных недель, 144 часа. 

2-й год - 36 учебных недель, 144 часа. 

1.9. Уровень освоения программы: 

Первый год обучения – стартовый уровень. 

Второй год обучения – базовый уровень. 

1.10.Режим занятий.  
Занятия первого года обучения: продолжительность 2 академических 

часа, 2 раза в неделю.  Перерыв между занятиями – 10 минут.  

Занятия второго учебного года: продолжительность 2 академических 

часа, 2 раза в неделю. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

1.11.Ожидаемые результаты 

К концу первого учебного года ребёнок будет  

Знать:  

 правила наблюдения за объектами исследований; 

 правила оформления дневников наблюдений; 



 правила оформления реферата, доклада. 

 технологию работы с литературными источниками; 

 правила составления и оформления документов, презентаций; 

 правила постановки собственного опыта; 

 правила выступления с докладом, ведения дискуссии. 

 что такое цель, задачи, гипотеза; 

 этапы планирования исследовательской работы; 

 социологические и эвристические методы исследования; 

 методы творческого мышления. 

 

Уметь: 

 вести наблюдение за животными и оформлять результаты 

наблюдения; 

 обрабатывать  результаты  наблюдений,  сравнивать, 

анализировать,  делать выводы; 

 оформлять реферат, доклад (составлять графики, таблицы). 

 работать с информацией (находить её в разных источниках, 

перерабатывать, анализировать); 

 оформлять наглядные пособия, доклад, научно-

исследовательскую работу, проект; 

 выступать перед публикой, вести дискуссии. 

 ставить цели и задачи исследования; 

 выдвигать гипотезу и доказывать её; 

 планировать и самостоятельно организовывать свой поиск; 

 подбирать методы исследования; 

 проводить социологический опрос, анкетирование; 

 применять методы творческого мышления. 

 применять  методы  научно-практических  исследований  в  

лаборатории  и  в природе адекватные поставленным задачам; 

 выполнять,  оформлять  и  представлять  научно-

исследовательские,  реферативные работы и проекты; 

 самостоятельно находить информацию для решения выявленной 

проблемы, используя различные информационные ресурсы; 

 конспектировать литературу, составлять тезисы. 

           К концу второго учебного года ребёнок будет 

           Знать: 

 методы научно-практических исследований в лаборатории и в 

природе; 

 правила организации и этапы исследовательской и проектной 

деятельности; 

 особенности конспектирования, составления тезисов, рецензии; 

 как применить на практике полученные знания и умения. 

Уметь: 



 проявлять лидерские качества, уверенность в себе, 

коммуникабельность; 

 связывать свои интересы с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 чувствовать ответственность за результаты собственной 

деятельности; 

 самостоятельно работать над собственной исследовательской или 

проектной работой; 

 ставить цели своей проектно-исследовательской деятельности и 

достигать их; 

 формулировать задачи проектно-исследовательской деятельности 

и реализовывать их. 

 

1.12. Способы определения результативности. 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля:  

1.Формы входной диагностики:  выявление знаний, умений и навыков 

учащихся по предмету или разделу, который будет изучаться. Позволяет 

определить уровень знаний и умений, чтобы использовать его как 

фундамент, ориентироваться на допустимую сложность материала. 

Проводится в форме анкетирования и/или беседы. 

2.Формы промежуточного контроля: осуществляется после первого 

учебного года и проводится в форме тестирования, опроса, защиты реферата 

по самостоятельно выбранной теме(экологическая, биологическая 

направленность) 

3.Формы итогового контроля: мини-конференция по защите проектов, 

внутригрупповой конкурс (соревнования), презентация (самопрезентация) 

исследований или проектов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план первого года 

№ 

п/п 

Наименование темы/раздела Количество часов Форма  

контроля/аттестации Всего Теор. Практи

ч. 

1.  Вводное занятие 2 1 1 входная диагностика 

2.  Знакомство с лабораторией 4 1 3 деловая игра 

3 Общие правила работы с 

микроскопом 

4 1 3 текущий контроль  

4 Кейс «Клетка. Строение, виды, 

и функции» 

8 2 6 Составление схемы 

эксперимента, заполнение 

протокола исследований, 

составление календарного 

плана, анализ результатов. 

5 Кейс «Строение растений» 34 8 26 Составление схемы 

эксперимента, заполнение 

протокола исследований, 

составление календарного 

плана, анализ результатов. 

6 Кейс «Царство животных» 34 8 26 Составление схемы 

эксперимента, заполнение 

протокола исследований, 

составление календарного 

плана, анализ результатов. 

7 Кейс «Человек» 20 5 15 Составление схемы 

эксперимента, заполнение 

протокола исследований, 

составление календарного 

плана, анализ результатов. 

8 Кейс «Общая биология» 14 4 10 Составление схемы 

эксперимента, заполнение 

протокола исследований, 

составление календарного 

плана, анализ результатов. 

9 Кейс «Экология» 22 5 17 Составление схемы 

эксперимента, заполнение 

протокола исследований, 

составление календарного 

плана, анализ результатов. 

10 Подведение итогов года 2 - 2 Круглый стол 

ИТОГО: 144 35 109  

 



Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы/раздела Количество часов Форма  

контроля/аттестации Всего Теор. Практич. 

11 Инструктаж по технике 

безопасности. Формулировка новых 

проблем. 

2 1 1 входная диагностика 

12 Кейс «Магия почвы» 28 4 24 Составление схемы 

эксперимента, 

протокола 

исследования, 

составление 

календарного плана 

эксперимента, 

постановка 

исследования, 

решение кейса 

13 Кейс «Из клетки в организм» 28 4 24 Составление схемы 

эксперимента, 

протокола 

исследования, 

составление 

календарного плана 

эксперимента, 

постановка 

исследования, 

решение кейса 

14 Кейс «Объект исследования – 

Человек!» 

28 4 24 Составление схемы 

эксперимента, 

протокола 

исследования, 

составление 

календарного плана 

эксперимента, 

постановка 

исследования, 

решение кейса 

15 Мини -конференция 2 - 2 Презентация кейсов, 

участие в 

дискуссии 

16 Кейс «А без воды и ни туды и ни 

сюды.» 

28 4 24 Составление схемы 

эксперимента, 

протокола 

исследования, 

составление 

календарного плана 

эксперимента, 

постановка 

исследования, 

решение кейса 

17 Кейс «Экология – это не только 

наука» 

26 4 22 Составление схемы 

эксперимента, 

протокола 



исследования, 

составление 

календарного плана 

эксперимента, 

постановка 

исследования, 

решение кейса 

18 Подведение итогов 3 - 3 Круглый стол 

ИТОГО: 144 21 123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Первый год обучения (144 часа) 

1. Вводное занятие – 2 часа 

     Теория – 1 час 

Знакомство. Ознакомление  с планом работы. Правила техники                              

безопасности. Инструктаж  по технике безопасности.. Химия, биология, 

экология – науки о природе. Значение химии, биологии и экологии в 

современном мире. 

Практика – 1 час. 

Экскурсия по ДДТ. Игра на командообразование «Точно в цель».  

2. Знакомство с лабораторией – 4 часа 

Теория – 1 час 

Знакомство с лабораторной посудой и ее назначением. Показ 

лабораторного оборудования. 

Практика – 3 часа. 

Особенности работы с комплексом ЛКБЭ. Работа с химической 

посудой,  познавательная игра «Лаборатория». 

3. Общие правила работы с микроскопом – 4 часа 

Теория – 1 час 

Строение микроскопа. История, характеристики, области применения. 

Практика – 3 часа 

Решение кроссворда. Изучение постоянных препаратов. Приготовление 

и изучение временных препаратов. 

4. Кейс «Клетка. Строение, виды и функции» - 8 часов 

Теория – 2 часа 

Клетка как элементарная единица строения и жизнедеятельности всех 

живых организмов. Строение растительной и животной клетки. Методы 

исследования. 

Практика – 6 часов. 

Биологический рисунок. Приготовление микропрепарата инфузории 

туфельки. Изготовление макета растительной клетки. 

5. Кейс «Строение растений» - 34 часа 

Теория – 8 часов 

Внешнее строение растений. Типы корневых систем. Морфология 

побега. Строение почек. Листорасположение. Внешнее строение листа. 

Видоизменение побега. Строение цветка. Строение плодов. Строение семян. 

Грибы. Лишайники. Питание растений. Транспорт воды в растениях. 

Практика – 26 часов  

Просмотр и обсуждение документальных видеоматериалов по теме: 

Строение растений.   Исследование роста и развития корневой системы. 

Исследование роста листовой пластины. Лабораторная работа «Как растения 

пьют воду». Изготовление макета цветка из бросового материала. 

Составление календарного графика и исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие растений.  

6. Кейс «Царство животных» - 34 часа 



Теория – 8 часов 

Моллюски. Черви. Ракообразные. Паукообразные. Рыбы. Насекомые. 

Птицы. Млекопитающие. 

Практика – 26 часов 

Наблюдение за культурой инфузории туфельки. Проведение ряда 

исследований над насекомыми. Составление календарного графика и 

исследование влияния внешних факторов на рост и развитие мушки-

дрозофилы.  Наблюдение за питомцами живого уголка. Наблюдение за 

птицами. Изготовление кормушек. 

7. Кейс «Человек» - 20 часов 

Теория – 5 часов 

Типы тканей. Строение скелета. Мышцы. Спирометрия. Кожа как 

самый большой орган человеческого тела. Рефлексы. Артериальное 

давление. Температура тела. Зрение. 

Практика – 15 часов 

Проведение ряда исследований по опорно-двигательной системе. 

Изучение жизненного объема легких. Измерение кожного покрова разных 

участков человеческого тела. Постановка эксперимента по изучению 

артериального давления и пульса. Изготовление макета человеческого органа 

(на выбор ребенка). Биологический рисунок. 

8. Кейс «Общая биология» - 14 часов 

Теория – 4 часа 

Белки, жиры и углеводы. Ферменты, их функции в организме. ДНК. 

Практика – 10 часов 

Просмотр видео. Лабораторная работа «Амилазная активность слюны». 

Расчет энергетической ценности дневного рациона питания. Выделение ДНК 

из фруктов. 

9. Кейс « Экология» - 22 часа 

Теория – 5 часов 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы влияния на 

природу. Экологическое сообщество. Симбиоз. Бактерии, которые нас 

окружают. 

Практика – 17 часов 

Сравнительный анализ водных объектов Кольского района. Изучение 

обитателей прибрежной зоны реки Тулома. Приготовление питательной 

среды для выращивания бактерий. Постановка эксперимента 

«Бактериологическая обсемененность воздуха» 

10. Подведение итогов года – 2 часа 

Теория – 0 часов 

Практика – 2 часа 

Круглый стол. 

 

 

 



Второй год обучения (144 часа) 

1. Организационное занятие – 2 часа 

Теория – 1 час 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практика – 1 час 

Формулировка новых проблем. 

2.  Кейс «Магия почвы» - 28 часов 

Теория – 4 часа 

Почва. Виды, структура и свойства почв. Удобрения. Методы изучения. 

Практика – 24 часа 

Исследование состава, структуры и типов почвы для комнатных 

растений. Почвенный срез. Исследование свойств почвы. Плодородие почвы 

и удобрения. Исследование почвенной микрофлоры и микрофауны. 

Формулировка проблемы. Поиск информации. Обсуждение 

существующих способов решения проблемы. Сравнительный 

анализ. 

3.  Кейс « От клетки до целого организма» - 28 часов 

Теория – 4 часа 

Зоология – комплекс наук. Видовое разнообразие животных Кольского 

края. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Практика – 24 часа 

Формулировка проблемы. Поиск информации. Обсуждение 

существующих способов решения проблемы. Создание искусственных 

экосистем на примере аквариума. Участие в акциях по привлечению и охране 

зимующих птиц. Исследовательская работа по наблюдению за животными в 

неволе. 

4. Кейс «Объект исследования – Человек!» - 28 часов 

Теория – 4 часа 

Человек как объект исследования. Температура. Давление. Пульс. 

Физическая культура. Спорт. Силовые комплексные упражнения.  

Практика – 24 часа 

Исследование человеческих показателей на примере простых 

упражнений. Анализ энерготрат и рациона питания за день. Экскурсия в ПЧ 

№ 20 по городу Кола. Игры. 

5. Мини-конференция «Я – исследователь» - 2 часа 

Теория – 0 часов 

Практика – 2 часа  

Подготовка презентаций по пройденным кейсам. Подготовка доклада. 

Дискуссия по темам. 



6. Кейс «А без воды и ни туды и ни сюды» - 28 часов 

Теория – 4 часа 

Вода. Физические и химические свойства. Проба воды. Нитраты и 

нитриты. Железо в воде. Хлор. Влияние хлоридов на организм человека. 

Практика – 24 часа 

Забор проб воды. Изучение органолептических, физических и 

химических свойств воды рек и ручьев Кольского района. Изучение талой 

воды. Постановка эксперимента на биологическую обсемененность 

различных проб воды. Качественное и количественное определение 

нитратов, нитритов, хлорид-ионов, железа в воде. 

7. Кейс «Экология – это не только наука» - 26 часов 

Теория – 4 часа 

Окружающая среда. Загрязнения. Виды загрязнений. Тест- объекты. 

Биоиндикация. Виды биоиндикаторов.  

Практика – 22 часа 

Формулировка проблемы. Поиск информации. Обсуждение 

существующих способов решения проблемы. Изучение 

микробиологических 

методов анализа в лаборатории.  Физико-химическое и 

микробиологическое исследование различных проб воды, воздуха, 

почвы. 

8. Подведение итогов года – 2 часа 

Теория – 0 часов 

Практика – 2 часа 

Круглый стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно учебный график (приложение 1 к программе) 

Методы обучения 

- словесные: беседа, анализ текста, объяснение, лекция; 

- наглядные: демонстрация фото и видеоматериалов, коллекций, 

иллюстраций, муляжа, образцов; 

- практические: лабораторные и практические работы на базе 

лабораторного комплекса ЛКБЭ, мозговой штурм, оформление НИР (научно-

исследовательских работ) и проектов, ведение дневников наблюдений, 

выступление с докладом.  

Основной вид деятельности учащихся – исследовательская и проектная 

работа (опыты, наблюдения за животными в мини-зоопарке и в природе, 

работа с литературными источниками, и т. д.).  

Презентация и защита работ учащихся является логическим 

завершением  их  исследовательской  и проектной деятельности  и  в  то  же  

время  дополнительным стимулом к её продолжению.  

 

Методическое обеспечение программы 

1. Дидактический материал. 

2. Наглядные пособия 

3. Таблицы  

4. Презентации по темам. 

5. Видеофильмы. 

6. Тесты. 

7. Лабораторный комплекс  ЛКБЭ для учебной практической и проектной  

деятельности по биологии и экологии; 

8. Микроскопы с цифровыми насадками; 

9. Микропрепараты; 

10. Цифровая лаборатория с датчиками для измерения температуры; 

влажности, электропроводности, pH, освещенности и напряжения; 

11. Ноутбуки; 

12. Литература по изучению  программы:  журналы, буклеты, учебные книги, 

методические разработки, популярная литература, схемы, плакаты, 

таблицы и т.п.; 

13. Проектор; 

14.  Интерактивная доска. 

15.  Объекты живой и неживой природы для лабораторных исследований. 

16.  Стеклянные пипетки 

17.  Установки для титрования 



18.  Спиртовки 

19.  Пробирки, колбы, покровные и предметные стекла, химические стаканы, 

20.  Мерные колбы, мерные цилиндры. 

21.  Штативы для пробирок 

22.  Технические весы 

23.  Сушильный шкаф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Список используемой литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Браун В. Настольная книга любителя природы. Л.: Гидрометеоиздат, 

2014.280 с. 

2. Воскобойников В.М. Как определить и развить способности ребёнка. 

СПб.: «РЕСПЕКС»,2013. 432 с. 

3. Вереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на 

уроке и во внеклассной работе: Игровые упражнения.М, 2015. 192 с. 

4. Ердаков Л.Н. Экология для начального обучения. Новосибирск: 

Книжица, 2019.  

5. Ердаков Л.Н. Зоология с основами экологии. Новосибирск: Книжица, 

2019.  

6. Ердаков Л.Н. Задачи и вопросы по экологии. Новосибирск: Книжица, 

2018.  

7. Ердаков Л.Н. Экология для зелёных. Иркутск: издание ГП Иркутская 

область типография №1, 2017. 176 с. 

8. Ермаков .С., Зверев И. . Учимся решать экологические проблемы. 

Методическое пособие для учителя. М.: Школьная пресса, 2002. 112 с. 

9. Информационно-методический журнал «Внешкольник», 2020. 

10. Научно-методический журнал «Экологическое образование». 2019.  

11. Научно-методический журнал «Классный руководитель». 2019.  

12. Николас Гаррис. Живая природа. М.: ООО Астрель, 2018. 

15. Петрусинский В.В. Игры – обучение, тренинг, досуг. М.: Новая 

школа, 2015. 368 с. 

14. Селезнева Е.В. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Психология. 

М.: ООО Астрель,2001. 432 с. 

15.  Цимбаленко С.Б. Подросток в информационном мире: практика 

социального проектирования. М.: НИИ школьных технологий, 2010.  

17. Чижовский А.Е. Я познаю мир. Детская энциклопедия: экология. 

М.: Издательство АСТ-ЛТД, Олимп, 1997. 432 с. 

28. Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды 

Мурманской области. Мурманк,2018. 

 

Литература, рекомендуемая обучающимся: 

 

1. Ачкасова Н.В. Я познаю мир: Детская энциклопедия: животные в 

доме. М: ООО Издательство Олимп, 2018. 

2. Журналы «Юный натуралист», «В мире животных». 



3. Селезнева Е.В. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Психология. 

М.: ООО Астрель, 2011.432 с. 

4. Чижовский А.Е. Я познаю мир. Детская энциклопедия: экология. М.: 

Издательство АСТ-ЛТД, Олимп, 1997. 432 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Бондаренко В.В. Общая экология. Практикум лабораторных работ. – 

Екатеринбург: Уральский государственный университет путей сообщения, 

2004. 

2.Воронина Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и 

наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.: 

Просвещение, 1993. 

3.Герман И. Физика организма человека. – Долгопрудный: Интеллект, 

2011. 

4.Гершкорон  Ф.А. Экологическая физиология. Учебно-методическое 

пособие к лабораторным занятиям. – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. 

5.Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – Издание 7е.- М.: Высшая 

школа, 1981. 

6.Коростовенко В.В., Капличенко Н.М., Фомина В.И.. Науки о земле. 

Почвоведение, ландшафтоведение, защита литосферы. Учебное пособие по 

лабораторным работам. Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

федеральный университет». Институт цветных металлов и материаловедения. 

– Красноярск., 2008. 

7.Курсанов Л.И., Комарницкий Н.А., Меер К.И., Раздорский  В.Ф, 

Уранов А.А.. Ботаника. В 2т. Том 1. Анатомия и морфология. Для 

педагогических институтов и университетов. – Изд. 5е, перераб. – М.: 

Просвещение, 1966. 

8.Лемеза Н.А., Смолич И.И.. Практикум по экологии растений.- Минск: 

БГУ, 2004. 

9.Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г.. Батыгина Т.Б., 

Шорина Н.И., 10.Савиных Н.П. Ботаника с основами фитоценологии. 

Анатомия и морфология растений. – М: ИКЦ «Академкнига»,2006. 

11.Смоленская Л.М.. Рыбина С.Ю. Экология. Лабораторный 

практикум. Белгородский государственный технологический университет 

(БГТУ) им., 2013. 

 



Приложение 1 

Календарный учебный график объединения «ЭкоЛаб» 

Педагог: Петрова Марина Александровна 

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

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

 04.11.2022; 

 01.01.2023 - 08.01.2023; 

 23.02.2023;  

 08.03.2023;  

 01.05.2023  

 09.05.2023 

Каникулярный период: 

 - осенние каникулы – с  октября 2022  по   ноября 2022; 

 - зимние каникулы – с  декабря 2022 года по  января 2023 года; 

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

 - летние каникулы – с  мая 2023 по  августа 2023 года.  

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

расписания.  

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график объединения «ЭкоЛаб» 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 сентябрь   практика 

беседа 

2 Знакомство. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Деловая игра «Точно в цель» 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

2 сентябрь   беседа 

практика 

2 Знакомство с лабораторной посудой и ее 

назначением. Особенности работы с 

комплексом ЛКБЭ 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

3 сентябрь   практика 2 Работа с химической посудой, 

познавательная игра «Лаборатория» 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

4 сентябрь   беседа 

практика 

2 Строение микроскопа. История, 

характеристики, области применения. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

5 сентябрь   практика 2 Решение кроссворда. Изучение 

постоянных препаратов. Приготовление 

и изучение временных препаратов. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

6 октябрь   беседа 2 Клетка как элементарная единица 

строения и жизнедеятельности всех 

живых организмов. Строение 

растительной и животной клетки. 

Методы исследования. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

7 октябрь   практика 2 Биологический рисунок. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

8 октябрь   практика 2 Приготовление микропрепарата 

инфузории туфельки. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

9 октябрь   практика 2 Изготовление макета растительной 

клетки. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 



10 октябрь   презентация 

беседа  

2 Внешнее строение растений. Типы 

корневых систем. Морфология побега. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

11 октябрь   презентация 

беседа  

2 Строение почек. Листорасположение. 

Внешнее строение листа. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

12 октябрь   презентация 

беседа 

2 Видоизменение побега. Строение цветка. 

Строение плодов. Строение семян. 

Транспорт воды в растениях. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

13 октябрь   презентация 

беседа 

2 Грибы. Лишайники. Питание растений. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

14 октябрь   практика 2 Изготовление макета цветка из 

бросового материала. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

15 ноябрь   практика 

 

2 Просмотр и обсуждение документальных 

видеоматериалов по теме: « Строение 

растений» 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

16 ноябрь   практика 2 Лабораторная работа «Как растения 

пьют воду» 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

17 ноябрь   практика 2 Составление календарного графика и 

исследование влияния внешних факторов 

на рост и развитие растений 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

18 ноябрь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие растений 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

19 ноябрь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие растений 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

20 ноябрь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие растений 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

21 ноябрь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие растений 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

22 ноябрь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие растений 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 



23 ноябрь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие растений 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

24 декабрь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие растений 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

25 декабрь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие растений 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

26 декабрь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие растений 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

27 декабрь   беседа 2 Моллюски. Черви. Ракообразные. 

Паукообразные. Рыбы. Насекомые. 

Птицы. Млекопитающие.. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

28 декабрь   беседа 2 Моллюски. Черви. Ракообразные. 

Паукообразные. Рыбы. Насекомые. 

Птицы. Млекопитающие.  

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

29 декабрь   беседа 2 Моллюски. Черви. Ракообразные. 

Паукообразные. Рыбы. Насекомые. 

Птицы. Млекопитающие.  

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

30 декабрь   беседа 

 

2 Моллюски. Черви. Ракообразные. 

Паукообразные. Рыбы. Насекомые. 

Птицы. Млекопитающие.  

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

31 декабрь   практика 2 Проведение исследований над 

насекомыми. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

32 январь   практика 2 Проведение исследований над 

насекомыми. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

33 январь   практика 

 

2 Составление календарного графика и 

исследование влияния внешних факторов 

на рост и развитие мушки- дрозофилы. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

34 январь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие мушки- 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Промежуточная 

аттестация 



 дрозофилы. 

35 январь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие мушки- 

дрозофилы. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

36 январь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие мушки- 

дрозофилы. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

37 январь   практика 2 Исследование влияния внешних 

факторов на рост и развитие мушки- 

дрозофилы. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

38 февраль   практика 2 Наблюдение за питомцами живого 

уголка. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

39 февраль   практика 2 Наблюдение за питомцами живого 

уголка. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

40 февраль   практика 2 Наблюдение за питомцами живого 

уголка. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

41 февраль   практика 2 Изготовление кормушек. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

42 февраль   практика 2 Изготовление кормушек. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

43 февраль   практика 2 Наблюдение за птицами. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

44 февраль   беседа 2 Типы тканей. Строение скелета. Мышцы. 

Спирометрия. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

45 февраль   беседа 2 Кожа как самый большой орган 

человеческого тела. Рефлексы. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

46 март   беседа 

практика 

2 Артериальное давление. Температура 

тела. Зрение. Постановка эксперимента 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 



по изучению артериального давления и 

пульса. 

47 март   практика 

 

2 Проведение ряда исследований с опорно-

двигательной системой. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

48 март   практика 

 

2 Изучение жизненного объёма легких. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

49 март   практика 

 

2 Измерение кожного покрова разных 

участков человеческого тела. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

50 март   практика 

 

2 Биологический рисунок. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

51 март   практика 2 Изготовление макета человеческого 

органа (на выбор). 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

52 март   практика 2 Изготовление макета человеческого 

органа (на выбор). 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

53 март   практика 2 Изготовление макета человеческого 

органа (на выбор). 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

54 апрель   беседа 

 

2 Белки. Жиры. Углеводы. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

55 апрель   беседа 2 Ферменты, их функции в организме. 

ДНК. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

56 апрель   практика 

 

2 Просмотр видеоматериала. Лабораторная 

работа «Амилазная активность слюны» 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

57 апрель   практика 2 Расчет энергетической ценности 

дневного рациона питания. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

58 апрель   практика 2 Расчет энергетической ценности 

дневного рациона питания. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

59 апрель   практика 2 Выделение ДНК из фруктов. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 



60 апрель   практика 2 Выделение ДНК из фруктов. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

61 апрель   беседа 2 Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы влияния на 

природу. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

62 апрель   беседа 2 Экологическое сообщество. Симбиоз. Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

63 май   беседа 

практика 

2 Бактерии, которые нас окружают. 

Приготовление питательной среды для 

выращивания бактерий. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

64 май   практика 2 Сравнительный анализ водных объектов 

Кольского района. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

65 май   практика 2 Сравнительный анализ водных объектов 

Кольского района. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

66 май   практика 2 Сравнительный анализ водных объектов 

Кольского района. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

67 май   практика 2 Изучение обитателей прибрежной зоны 

реки Тулома. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

68 май   практика 2 Изучение обитателей прибрежной зоны 

реки Тулома. 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

69 май   практика 2 Постановка эксперимента 

«Бактериологическая обсемененность 

воздуха» 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

70 май   практика 2 Постановка эксперимента 

«Бактериологическая обсемененность 

воздуха» 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 

71 май   практика 2 Постановка эксперимента 

«Бактериологическая обсемененность 

воздуха» 

Естественнонаучная 

лаборатория 

Текущая аттестация 



72 июнь   практика 2 Круглый стол, подведение итогов. Естественнонаучная 

лаборатория 

Итоговая 

аттестация 

    Итого: 144 ч.    

 

  

 

 

 


