


Пояснительная записка 

 Данная программа по дополнительному образованию «Среда обитания» составлена 

и разработана для детей с учетом положения о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе государственного автономного учреждения 

дополнительного образования  Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления 

детей «Сосновый бор» (далее – Положение) в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008, 

Приложением к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", Уставом государственного   автономного 

учреждения дополнительного образования  Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и 

оздоровления детей «Сосновый бор» особенностей обучения детей во временном 

коллективе.  

Программа является дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей, 

авторской, реализуется через проектно-исследовательскую деятельность с 

использованием цифрового лабораторного оборудования по биологии.На занятиях кружка 

учащиеся учатся ставить и решать проблемные вопрос, проявляя при этом творческие 

способности, умение аналитически мыслить. В начале обучения проводятся игры на 

знакомство и эмоциональную разрядку с целью раскрепощения вновь прибывших детей и 

создания позитивного настроя в группе. По окончанию изучения раздела, обучающиеся 

готовят презентации, видеоролики, которые представляют на совместном заключительном 

семинарском занятии.   

Новизна программы состоит в том, чтопроектно-исследовательская деятельность 

детей реализуется с использованием инновационных средств обучения, а именно 

лабораторного комплекса «SenseDisc», позволяющего организовать преподавание 

естественных наук на современном уровне, способствующем межпредметной 

интеграции и повышению уровня мотивации обучающихся. 
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Отличительная особенность данной программы от других состоит в том, что 

серии занятий погружают обучающегося в разные аспекты естественных наук, с тем, 

чтобы   привлечь его интерес к изучению наук, объясняющих многие процессы в природе 

и организме человека, раскрытие связи между знаниями и повседневной жизнью людей, 

проблемами, возникающими перед ними в процессе жизнедеятельности. 

Занятия с использованием цифрового оборудования, информационных технологий 

и ресурсов интернет сети позволяют рационально использовать время в течение 

профильной смены, привлечь внимание детей к изучаемой теме, повысить эффективность 

занятий.  

Использование игровых технологий, а также обучение в сотрудничестве 

стимулируют командный и соревновательный дух, побуждают обучающихся к 

достижению поставленных целей и задач. Разрабатывая исследовательские проекты по 

экологии и биологии, дети параллельно развивают навыки работы в текстовых и 

презентационных программах, сети интернет. Участники разбиваются на группы из 4-х 

человек, в которых под руководством педагога распределяются роли и обязанности.  В 

конце смены группа выступает с творческим отчетом. Такая постановка планирования 

материала дает возможность выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося. 

Актуальность программы заключается в практической значимости изучаемых тем и в 

получении личностно-значимой информации для обучающегося, что способствует 

повышению интереса учащихся к изучению проблем окружающей среды и школьного 

предмета биология, ориентирует их на выбор профессий, связанных с дальнейшим 

изучением этих предметов. 

Применение лабораторных комплексов «SenseDisc» является актуальным и 

способствует выполнению ряда требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы при изучении предметной области «Естественно-научные 

предметы»: 

- формирование научного подхода к решению различных задач; 

- совершенствованию умений формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- развитию умения сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- овладению экосистемной познавательной моделью и ее применением в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 



- формированию умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Педагогическая целесообразность 

Специфика временного коллектива такова, что в первые дни дети ещё толком не 

знакомы друг с другом, еще не нашли себя, и нахождение для них в новом  коллективе 

очередная проба себя в определенной роли.Поэтому одной из первых задач педагогов и 

вожатых является создание условий, в которых ребята как можно больше узнали друг о 

друге. И важно, чтобы они стали друг другу интересны, не испытывали неловкости и 

тревожности во время игр, занятий, а также различных мероприятий. В связи с этим, в 

рамках занятий необходимо посредством игр и ряда заданий способствовать 

взаимодействию ребят друг с другом, чтобы в процессе этого они определили свои роли в 

данной группе. Очень важно, чтобы на этом этапе у ребят появились коллективные 

ценности, которые помогут направить развитие коллектива в нужное русло. 

Цель: реализация индивидуальных потребностей ребенка в интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании черезпривлечение его интереса к изучению наук, 

объясняющих многие процессы в природе и организме человека, раскрытие связи между 

знаниями и повседневной жизнью людей, проблемами, возникающими перед ними в 

процессе жизнедеятельности. 

Стимулирование исследовательской активности, поддержка любознательности, 

стремления экспериментировать, самостоятельно искать истину  

Задачи курса: 

Образовательная 

• Стимулирование познавательной деятельности учащихся путем постановки 

проблемных заданий;  

• Укрепление связи между теорией и практикой, и интеграция учебных дисциплин; 

• Повышение интеллектуального уровня учащихся, культуры речи, общения; 

• Научить детей самостоятельно ставить цель, находить пути решения и делать выводы. 

Развивающая 

 Развитие навыков пользования цифровым лабораторным оборудованием, 

информационно-коммуникационными технологиями: умения находить нужную 

информацию в интернет - пространстве, обеспечить элементарный опыт анализа 

поставленной проблемы; 



 Развитие умения обобщать и анализировать знания о влиянии различных факторов 

и веществ на организм человека; 

Воспитывающая 

 Формирование позитивного отношения и интереса к изучаемому материалу; 

 Формирование навыков исследовательской работы на основе самостоятельной 

поисковой деятельности школьников; 

 Привитие нравственных, патриотических качеств, бережного и гуманного 

отношения к природе и любви к Родине. 

 Образовательный продукт: по окончании изучения тем блоков обучающийся 

получает личностно-значимые знания, которые может применить в повседневной 

жизни и получает возможность самоопределения: продолжит ли он 

дополнительное обучение и будет ли получать профессию, связанную с 

естественно-научным направлением. 

В результате усвоения программы обучающиеся: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира 

 овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; 

 получат возможность осознать своё место в мире;   

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения, готовить и проводить небольшие презентации. 

 Возраст обучающихся: разновозрастная группа с 13-17 лет. 

 Условия набора детей в коллектив по результатам анкетирования или по желанию 

и по результатам ярмарки кружков. 

 Срок реализации дополнительной образовательной программы 



 Программа разработана на 1 профильную смену, продолжительностью 10, 14 и 21 

день. В программе приведены тематические планирования, соответствующие 

длительности смены, на изучение которых отводится 18, 36 и 54 часов. 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 Индивидуальная: анкетирование, консультирование; 

 Групповая: обучение в сотрудничестве - работа парах, в группах над проблемными 

заданиями и проектами с помощью кейс-метода; 

 Методы обучения:  

 Словесные - рассказ-вступление, частично-поисковая беседа, постановка 

познавательной задачи, объяснение, рассказ-заключение. 

 Наглядные - цифровые образовательные ресурсы: фотографии, видеофрагменты, 

текстовые документы, звукозаписи, объекты интерактивного моделирования; 

демонстрация лабораторных опытов с использованием оборудования цифровых 

комплектов. 

 Практические - обработка полученных данных с использованием программного 

обеспечения ПК или мобильных устройств;выполнение лабораторных и 

практических заданий с помощью цифрового образовательного ресурса 

(www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов); 

 Поиск информации в сети Интернет; групповая работа (мини-проект). 

Формы проведения занятий: встреча с интересными людьми в режиме оn - line, 

соревнование (эстафета), выступления с творческим отчетом на итоговом 

семинарском занятии, игры на сплочение группы. 

Образовательные технологии: исследовательская, проблемное обучение: кейс-метод, 

семинар, обучение в сотрудничестве (групповая технология), технология успеха, 

интегрированный урок. 

Компетенции, на формирование которых направлено использование образовательных 

технологий: 

• Переход от обучения к самообразованию; 

• Формирование творческого мышления; 

• Умение выступать перед аудиторией, развитие устной речи; 

• Умение жить и работать в коллективе: коммуникабельность, толерантность. 

Эффекты использования образовательных технологий:  

• Увлеченность  и  понимание научного языка; 



• Мотивация деятельности обучающихся, обеспечение сознательности и 

творческой активности обучающихся; 

• Закрепление знаний, удовлетворенность и осознание значимости 

выполненной работы; 

• Взаимопомощь, развитие навыков работать сообща, мобильность, 

улучшение взаимоотношений внутри коллектива; 

• Обучение, основанное на успехе и положительных эмоциях; 

• Связь полученных знаний с жизнью, представление о целостной картине 

мира. 

Способы определения результативности: 

Диагностика результатов программы осуществляется с помощью анализа 

конкретных дел, самооценки индивидуального состояния, анализа собственной 

педагогической деятельности. 

• педагогическое наблюдение: активности обучающихся на занятиях, личный 

вклад, проявление творчества при оформлении работ, участия в творческом 

отчете;   

•  анкетирование: на начальном этапе и итоговая диагностика  

• Заполнение карт:  «Что знаю, хочу узнать, что узнал», «Выбери ответ» 

(приложение 1) 

Проводятся опросы детей, касающиеся удовлетворенности ребят сменой, 

деятельностью, изучаются изменения, происходящие с ребятами в Центре, а также 

исследуется отношение ребят к окружающим. При анализе жизнедеятельности  Центра  

используются: анкетирование, наблюдение, интервью, беседы, рефлексия. 

Формы подведения итогов занятий: творческий отчет 

Ожидаемые результаты: 

Концептуальное понимание  

 Расширение общего кругозора;  

 формирование познавательных интересов;  

 развитие творческой активности учащихся;  

 формирование мировоззрения, основанного на ценности здоровья; 

 Формирование умения ставить цель и задачи, находить пути решения и делать 

выводы; 

 Результаты обучения. 



 По окончании занятий  обучающиеся должны  

 Знать: 

 Уметь: работать с цифровым оборудованием и оформлять результаты 

исследований; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

     -ведения здорового образа жизни.  

Процесс реализации ученической исследовательской деятельности 

Этап 1 

– выявление способных детей, желающих заниматься исследовательской работой, 

диагностика уровня интеллектуального развития, диагностика уровня умений и навыков, 

позволяющих заниматься исследовательской работой, диагностика способности к 

общению на уровне “ученик – ученик”, “ученик – учитель” и т. д.; 

– анализ полученных результатов; 

– формирование коррекционных групп; 

– работа групп (тренинги общения, деловые игры, упражнения по регулированию 

психологических процессов – воображение, память, логическое мышление и т. д.); 

– рефлексия (анализ динамики изменений); 

– мониторинг. 

Этап 2 

Выбор тем, постановка проблем, задач, определение научных результатов. 

Этап 3 

Индивидуальная работа научного руководителя с обучающимися. Сбор материала, работа 

в архивах, музеях, библиотеках, лабораториях, мастерских; консультации научного 

руководителя. 

Этап 4 

Оформление обучающимися выполненных исследований, работа на компьютерах в 

кабинете информатики в школе. Рецензии научных руководителей. 

Этап 5 

Итог исследовательской работы – это участие в ежегодных научно-исследовательских 

конференциях для обучающихся начальной школы.В процессе работы над проектами и 

исследовательскими работами могут возникнуть трудности объективного характера. Это 

связанно с рядом возрастных особенностей. В работе над проектами необходимо участие 

взрослых, в той мере, которое необходимо детям.  



Учебно-тематический план на 54 часа. 

Смена «Юниспорт» 

Задачи:  

- Ознакомление с цифровым оборудованием, этапами планирования и проведения 

исследований наблюдений экспериментов; 

- Развитие УУД, навыков оформления научной работы (проекта);  

- Формирование позитивного отношения и интереса к изучаемому материалу; 

 - Привитие нравственных, патриотических качеств, бережного и гуманного 

отношения к природе. 

№ Название темы Кол. 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 - 2 

2 «Сидбомбинг - экограмотны ли мы?» 2 1 1 

3 Notabene! Знакомство с цифровым оборудованием. 

Инструктаж по ТБ 

2 1 1 

4 Вооруженным глазом 2 - 2 

5 12 мифов и фактов о… 1 1 - 

6 …О радиации 2 1 1 

7 …О нитратах 2 1 1 

8 ... Об экологии помещения 2 1 1 

9 Terraincognĭta. Неизвестная земля. 2 1 1 

10 Проектная работа. Планирование деятельности. 

Постановка целей и задач.  

2 1 1 

11 Проектная работа. Литературный обзор. Методика 

исследования. 

2 1 1 

12 Проектная работа. Сбор материала.  4 1 3 

13 Проектная работа. Обработка и оформление. 4 1 3 

14 Проектная работа. Редактирование. 4 - 4 

15 Проектная работа. Мастерство публичного 

выступления.  

3 1 3 

16 «Под розой». Подготовка к защите. Оформление 

презентаций. 

4 1 3 

17 Veni, vidi, vici. Пришел, увидел, победил. 2 - 2 



18 Жить — значит мыслить 1 - 1 

19 
Живой моторчик 

2 1 1 

20 Lacticacid – или как растут мышцы 2 1 1 

21 «Кровяной сахар» 2 1 1 

22 «Этот день в календаре» 2 1 1 

23 «Зеленая мастерская» 2 - 2 

24 Копилка идей. Заключительное занятие. 1 - 1 

 Итого  54 18 36 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие.  2ч.  

Практика:  игры на знакомство и повышение эмоционального фона, выявление лидерских 

качеств и создание временной общности. Заполнение опросника по выявлению интересов 

и потребностей участников коллектива. Планирование деятельности в рамках 

объединения по интересам. Демонстрация работ предыдущих участников объединения. 

Просмотр тематических видеороликов, презентаций. 

2. «Сидбомбинг - экограмотны ли мы?» 2ч. 

Практика: Команды получают задания, на которой даны правила и схема игры. Задания 

направлены на выявление знаний по охране окружающей среды и на формирование 

мотивации для дальнейшего изучения проблемных вопросов: «почему нельзя сжигать 

мусор?», о разновидностях и сортировке ТБО, о вреде, приносимом им природе и 

человеку, способах утилизации и т.д.  

3. Notabene! Обратите внимание!  (Знакомство с цифровым оборудованием). 

Теория: инструктаж по ТБ. 

Практика: знакомство с правилами работы и устройством цифрового микроскопа. 

4. Вооруженным глазом 

Практика: изучение строения растительной клетки, анатомического строения стебля; 

изучение капли воды, знакомство с беспозвоночными пруда: зоо- и фитопланктоном, 

оформление рисунков в Paint. 

5. 12 мифов и фактов о… 1 ч. 

Теория: мифы и факты о здоровье, питании, экологии;  

6. …О радиации. 2 ч. 

Теория: Что такое облучение и к чему может привести.  



Практика: подсчет «Сколько облучения мы получаем в год?», меры предупреждения 

облучения. Замер радиационного фона помещения с помощью дозиметра. 

7. …О нитратах. 2 ч. 

Теория:Что такое нитраты, для чего они нужны растениям и чем они могут быть опасны. 

Практика: Исследование овощей и фруктов с помощью нитратомера на предмет 

содержания высокой дозы нитратов. 

8. ... Об экологии помещения. 2 ч. 

Теория: о не рекомендованных для использования в жилом и рабочем помещении 

веществах и материалах. Последствия использования в быту опасных для здоровья 

человека веществ. 

Практика: Самостоятельная работа. Распределение веществ и материалов по группам. 

Составление списка веществ и материалов используемых в быту и домашней обстановки 

из жизни обучающихся. Изучение условий в рабочем помещении (освещение, влажность, 

температура и др) с использованием лабораторного комплекса SenseDiscBiochemistry. 

9. Terraincognĭta. Неизвестная земля.2ч. 

Теория: Этапы планирования и проведения научных наблюдений, исследований, 

экспериментов. 

Практика:формирование групп для проектной работы, работа групп: (тренинги общения, 

деловые игры, упражнения по регулированию психологических процессов – воображение, 

память, логическое мышление и т. д.);   

10. Проектная работа. Планирование деятельности. Постановка целей и задач. 

Практика: работа групп - выбор тем, постановка проблем, задач, определение научных 

результатов.  

11. Проектная работа. Литературный обзор. Методика исследования. 

Теория: Что такое литературный обзор, его значение для научной работы, как правильно 

оформить список литературы. 

Практика: Коррекция планирования этапов исследовательской работы, целей, задач 

Литературный обзор по теме исследования. 

12. Проектная работа. Сбор материала. 4ч  

Теория:Методика проведения исследований.  

Практика: наблюдение, эксперимент, исследование. 

13. Проектная работа. Обработка и оформление. 4 ч. 

Теория: Правила оформления научной работы. 

Практика: Набор текста. Обработка и обсуждение результатов, оформление таблиц, 

диаграмм.  



14. Проектная работа. Редактирование. 4 ч. 

Практика: Редактирование научной стилистики изложения текста. Обсуждение и 

подведение итогов, научных выводов. 

15. Проектная работа. Мастерство публичного выступления. 3 ч 

Теория: Ораторское искусство. 

Практика: Тренинг – подготовка к устному выступлению по защите проекта. 

16. «Под розой». Подготовка к защите. Оформление презентаций. 4 ч 

Теория: Секреты успешной презентации проекта. Правила оформления слайд-

презентаций.  

Практика: Выбор формы представления творческого отчета, оформление слайд-

презентации либо презентационного видеоролика, репетиция защиты проекта. 

17. Veni, vidi, vici. Пришел, увидел, победил. 2 ч 

18. Жить — значит мыслить. 1 ч.  

Практика: Оглашение результатов и рефлексия по итогам защиты проектов. Анализ 

работы групп.  

19. Живой моторчик. 2 ч. 

Теория: Сердце: строение и физиология. Дистрофия миокарда – болезнь «спортивное 

сердце» 

Практика: Как правильно тренировать сердце и развивать выносливость. Определение 

ЧСС. Измерение пульса до и после физической активности.  

20. Lacticacid – или как растут мышцы 2 ч. 

Теория: Молочная кислота в организме человека и животных, строение, свойства, 

применение. 

Практика: Изучение свойств молочной кислоты. 

21. «Кровяной сахар» 2ч. 

Теория: Глюкоза, строение, свойства, значение.  

Практика: Изучение свойств глюкозы. 

22. «Этот день в календаре» 2ч. 

Теория: Обзор экологических дат. Ознакомление с целями и задачами различных 

экологических мероприятий, акций 

Практика:  тематические занятия, посвященные экологическим биологическим датам, 

приходящимся на момент смены. Конкурс, мероприятие, посвященная данной дате. Игры 

по станциям, проведение и участие в экологических акциях. 

23. «Зеленая мастерская» 2ч. 



Теория:  Что такое вторичное сырье? Масштабы замусоривания. Переработка и 

утилизация.  

Практика: Арт-дизайн. Эко-идеи для уголка полезных и актуальных поделок из 

вторсырья. 

24. Копилка идей. Заключительное занятие. 1ч. 

Практика: Игры. Рефлексия. Сбор предложений интересных тем для занятий и идей для 

изучения в рамках программы. 
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Учебно-тематический план на 54 часа. 

Смена «Я - гражданин мира» 

Задачи:  

- Ознакомление с цифровым оборудованием, этапами планирования и проведения 

исследований наблюдений экспериментов; 

- Развитие УУД, навыков оформления научной работы (проекта);  

- Формирование позитивного отношения и интереса к изучаемому материалу; 

 - Привитие нравственных, патриотических качеств, бережного и гуманного 

отношения к природе. 

№ Название темы Кол. 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 - 2 

2 «Сидбомбинг - экограмотны ли мы?» 2 1 1 

3 Notabene! Знакомство с цифровым оборудованием. 

Инструктаж по ТБ 

2 1 1 

4 Вооруженным глазом. Насекомые.  2 - 2 

5 12 мифов и фактов о…  1 1 - 

6 …О радиации 2 1 1 

7 …О нитратах 2 1 1 

8 ... Об экологии помещения.  2 1 1 

9 Terraincognĭta. Неизвестная земля. 2 1 1 

10 Проектная работа. Планирование деятельности. 2 1 1 



Постановка целей и задач.  

11 Проектная работа. Литературный обзор. Методика 

исследования. 

2 1 1 

12 Проектная работа. Сбор материала.  4 1 3 

13 Проектная работа. Обработка и оформление. 4 1 3 

14 Проектная работа. Редактирование. 4 - 4 

15 Проектная работа. Мастерство публичного 

выступления.  

3 1 3 

16 «Под розой». Подготовка к защите. Оформление 

презентаций. 

4 1 3 

17 Veni, vidi, vici. Пришел, увидел, победил. 2 - 2 

18 Жить — значит мыслить 1 - 1 

19 
Чистый водоем 

2 1 1 

20 Черный чай 2 1 1 

21 Газированные напитки 2 1 1 

22 «Этот день в календаре» 2 1 1 

23 «Зеленая мастерская» 2 - 2 

24 Копилка идей. Заключительное занятие. 1 - 1 

 Итого  54 18 36 

 

В тематическом планировании имеется «мобильный блок занятий» - темы занятий: 

(18 - 23 номера), в котором меняются темы и содержание в зависимости от тематики и 

сезона (времени года) профильной смены. А в остальном тематический план остается тот 

же, согласно этапам проектной деятельности, в связи с этим, далее будут приведены 

только новые темы «мобильного блока занятий». 

 

Содержание программы 

См. стр. 10. 

Темы «мобильного блока занятий»: 

19. Чистый водоем. 

Теория: кто обитает в пруду? Повторение темы «Водные беспозвоночные». Влияние 

загрязнений на состояние водоемов. 

Практика: 

 экскурсия на берег водоема. Сбор проб воды, определение в полевых условиях  



20. Черный чай 2 ч. 

Теория: Что такое черный чай, его свойства и отличие от зеленого чая. 

Практика: Влияние pH на цвет и вкусовые качества черного чая. 

21. Газированные напитки 

Теория: Что такое газированные напитки, состав, свойства, производители. 

Практика: Сравнительный анализ физико-химических характеристик популярных 

газированных напитков с помощью лабораторного комплекса SenseDiscBiochemistry (pH, 

содержание кислорода, электрическая проводимость, а также зависимость данных 

показателей температуры), сопоставление полученных данных с литературными данными.  

 

Учебно-тематический план на 54 часа. 

Смена «Легенды-танца» 

Темы «мобильного блока занятий»: 

18. Звук 2ч 

Теория: Звук, физическая природа, распространение звуковых волн, музыка, шум и др. 

Практика: экспериментальная оценка уровня шума в различных пунктах, мониторинг. 

19. Анатомия чувств 1 ч. 

Практика: Краткое информирование: чувства –восприятия (слух, зрение и т.д.) и 

чувства –переживания (радость, печаль и т.д.). Физиологические основы чувств и 

эмоций.  

Игры и упражнения на слуховое внимание и восприятие. Игра на осязание «Угадай 

предмет» и тд. Тест «Разум или чувства» и др. 

20. Живой моторчик. 2 ч. 

Теория: Сердце: строение и физиология. Дистрофия миокарда – болезнь «спортивное 

сердце» 

Практика: Как правильно тренировать сердце и развивать выносливость. Определение 

ЧСС. Измерение пульса до и после физической активности.  

21. Lacticacid – или как растут мышцы 2 ч. 

Теория: Молочная кислота в организме человека и животных, строение, свойства, 

применение.  

Практика: Изучение свойств молочной кислоты. 

22. «Кровяной сахар» 2ч. 

Теория: Глюкоза, строение, свойства, значение.  

Практика: Изучение свойств глюкозы. 



Учебно-тематический план на 54 часа. 

Смена «Я инженер» 

Темы «мобильного блока занятий»: 

18.  «Растущие в воде» 2ч. 

Теория: Водоросли, их отличие от растений и животных, особенности строения и 

жизнедеятельности. Использование человеком. 

Практика: Изучение одноклеточных водорослей под микроскопом, наблюдение за 

размножением и развитием.   

 19. Растения – сфинксы. 2 ч.  

Теория: Лишайники, особенности строения и жизнедеятельности. Использование 

человеком. 

Практика: Изучение лишайников под микроскопом, наблюдение за размножением и 

развитием.   

 20.  Растения времен динозавров. 1 ч. 

Теория: Мхи и папоротники, особенности строения и жизнедеятельности. Использование 

человеком. 

21. Живой рисунок 2 ч. 

Практика: Рисунок из мха (графити из мха). Изучение мхов под микроскопом, 

наблюдение за размножением и развитием.   

 

Тематическое планирование  

на 36 часов 

№ Название темы Кол. 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 - 1 

2 «Сидбомбинг - экограмотны ли мы?» 1  1 

3 Notabene! Знакомство с цифровым оборудованием. 

Инструктаж по ТБ 

1 1  

4 Вооруженным глазом 2 - 2 

5 12 мифов и фактов о…  1 1 - 

6 …О радиации 1  1 

7 …О нитратах 1  1 

8 ... Об экологии помещения 2 1 1 

9 Terraincognĭta. Неизвестная земля. 1  1 

10 Проектная работа. Планирование деятельности. 1  1 



Постановка целей и задач.  

11 Проектная работа. Литературный обзор. Методика 

исследования. 

2 1 1 

12 Проектная работа. Сбор материала.  3 1 2 

13 Проектная работа. Обработка и оформление. 4 1 3 

14 Проектная работа. Редактирование. 4 - 4 

15 Проектная работа. Мастерство публичного 

выступления.  

1 1  

16 «Под розой». Подготовка к защите. Оформление 

презентаций. 

2 1 1 

17 Veni, vidi, vici. Пришел, увидел, победил. 2 - 2 

18 Жить — значит мыслить 1 - 1 

22 «Этот день в календаре» 2 1 1 

23 «Зеленая мастерская» 2 - 2 

24 Копилка идей. Заключительное занятие. 1 - 1 

 Итого  36 9 27 

 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие.  1 ч.  

Практика:  игры на знакомство и повышение эмоционального фона, выявление лидерских 

качеств и создание временной общности. Заполнение опросника по выявлению интересов 

и потребностей участников коллектива. Планирование деятельности в рамках 

объединения по интересам. Демонстрация работ предыдущих участников объединения. 

Просмотр тематических видеороликов, презентаций. 

2. «Сидбомбинг - экограмотны ли мы?» 1 ч. 

Практика: Команды получают задания, на которой даны правила и схема игры. Задания 

направлены на выявление знаний по охране окружающей среды и на формирование 

мотивации для дальнейшего изучения проблемных вопросов: «почему нельзя сжигать 

мусор?», о разновидностях и сортировке ТБО, о вреде, приносимом им природе и 

человеку, способах утилизации и т.д.  

3. Notabene! Обратите внимание!  1 ч. (Знакомство с цифровым оборудованием). 

Теория: инструктаж по ТБ. 

Практика: знакомство с правилами работы и устройством цифрового микроскопа. 



4. Вооруженным глазом 2 ч.  

Практика: изучение строения растительной клетки, анатомического строения стебля; 

изучение капли воды, знакомство с беспозвоночными пруда: зоо- и фитопланктоном, 

оформление рисунков в Paint. 

5. 12 мифов и фактов о… 1 ч. 

Теория: мифы и факты о здоровье, питании, экологии;  

6. …О радиации. 1 ч. 

Теория: Что такое облучение и к чему может привести.  

Практика: подсчет «Сколько облучения мы получаем в год?», меры предупреждения 

облучения. Замер радиационного фона помещения с помощью дозиметра. 

7. …О нитратах. 1 ч. 

Теория: Что такое нитраты, для чего они нужны растениям и чем они могут быть опасны. 

Практика: Исследование овощей и фруктов с помощью нитратомера на предмет 

содержания высокой дозы нитратов.  

8. ... Об экологии помещения. 2 ч. 

Теория: о не рекомендованных для использования в жилом и рабочем помещении 

веществах и материалах. Последствия использования в быту опасных для здоровья 

человека веществ. 

Практика: Самостоятельная работа. Распределение веществ и материалов по группам. 

Составление списка веществ и материалов используемых в быту и домашней обстановки 

из жизни обучающихся. Изучение условий в рабочем помещении (освещение, влажность, 

температура и др.) с использованием лабораторного комплекса SenseDiscBiochemistry. 

9. Terraincognĭta. Неизвестная земля.1 ч. 

Теория: Этапы планирования и проведения научных наблюдений, исследований, 

экспериментов. 

Практика:формирование групп для проектной работы, работа групп: (тренинги общения, 

деловые игры, упражнения по регулированию психологических процессов – воображение, 

память, логическое мышление и т. д.);   

10. Проектная работа. Планирование деятельности. Постановка целей и задач. 1 ч. 

Практика: работа групп - выбор тем, постановка проблем, задач, определение научных 

результатов.  

11. Проектная работа. Литературный обзор. Методика исследования. 2 ч. 

Теория: Что такое литературный обзор, его значение для научной работы, как правильно 

оформить список литературы. 

Практика: Коррекция планирования этапов исследовательской работы, целей, задач 



Литературный обзор по теме исследования. 

12. Проектная работа. Сбор материала. 3 ч  

Теория: Методика проведения исследований.  

Практика: наблюдение, эксперимент, исследование. 

13. Проектная работа. Обработка и оформление. 4 ч. 

Теория: Правила оформления научной работы. 

Практика: Набор текста. Обработка и обсуждение результатов, оформление таблиц, 

диаграмм.  

14. Проектная работа. Редактирование. 4 ч. 

Практика: Редактирование научной стилистики изложения текста. Обсуждение и 

подведение итогов, научных выводов. 

15. Проектная работа. Мастерство публичного выступления. 1 ч 

Теория: Ораторское искусство. 

Практика: Тренинг – подготовка к устному выступлению по защите проекта. 

16. «Под розой». Подготовка к защите. Оформление презентаций. 2 ч   

Теория: Секреты успешной презентации проекта. Правила оформления слайд-

презентаций.  

Практика: Выбор формы представления творческого отчета, оформление слайд-

презентации либо презентационного видеоролика, репетиция защиты проекта. 

17. Veni, vidi, vici. Пришел, увидел, победил. 2 ч 

18. Жить — значит мыслить. 1 ч.  

Практика: Оглашение результатов и рефлексия по итогам защиты проектов. Анализ 

работы групп.  

19. «Этот день в календаре» 2ч. 

Теория: Обзор экологических дат. Ознакомление с целями и задачами различных 

экологических мероприятий, акций 

Практика: тематические занятия, посвященные экологическим биологическим датам, 

приходящимся на момент смены. Конкурс, мероприятие, посвященная данной дате. Игры 

по станциям, проведение и участие в экологических акциях. 

20. «Зеленая мастерская» 2ч. 

Теория: Что такое вторичное сырье? Масштабы замусоривания. Переработка и 

утилизация.  

Практика: Арт-дизайн. Эко-идеи для уголка полезных и актуальных поделок из 

вторсырья. 

21. Копилка идей. Заключительное занятие. 1ч. 



 

Практика: Игры. Рефлексия. Сбор предложений интересных тем для занятий и идей для 

изучения в рамках программы. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Дидактические пособия 

- раздаточный материал: советы экологов (Приложение 2), адреса сайтов (Приложение 

3), дополнительный материал (Приложение 4), инструктивные карточки для 

проведения фокусов (Приложение 5). 

Электронные пособия: 

- 1 С Образовательная коллекция: Мультимедиа обучающий курс «1 С образовательная 

коллекция: Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ, 2007 

- презентации к занятиям, видеофрагменты «Внутренняя жизнь клетки», «Растительная 

клетка», «Паразиты», «Опыты со взрывами и без» и т.д. (Приложение 5). 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

• www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. 

• http://www.virtulab.net/ 

Материально-техническое оснащение: Интерактивная доска, проектор, ученические 

комплекты оборудования: ноутбук МакБукПро, принтер, сканер, графический 

планшет, оптический микроскоп, фотоаппарат, веб-камера, микрофон, наушники и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.virtulab.net/


Литература 

Книги и методические пособия 

1. Аликберова Л.Ю. Полезная химия: задачи и истории/Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк. 

– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. -187, с.:илл. –(Познавательно! 

Занимательно!).  

2. Игротека вожатого/ Шпоркина Е.М.- г. Н. Новгород: Изд-во ООО "Педагогические 

технологии", 2011. – 80 с. 

3. Игровые программы для детей и молодежи/ сост. Н.А. Соколова. - г. Н. Новгород: 

Изд-во ООО "Педагогические технологии", 2008. – 72 с. 

4. Лощагин О.В. Лабораторные комплексы SenseDisc при реализации основныз 

образовательных программ общего образования. _СПб.: Аскрин. 2016. -196 с. 

5. Степин Б.Д.Занимательные задания и эффектные опыты по химии / Б.Д. Степин, 

Л.Ю. Аликберова. — М.: Дрофа, 2002. — 432 с: ил. — (Познавательно! 

Занимательно!).  

6. Социально-педагогическое сопровождение развития одаренности детей в детском 

образовательно-оздоровительном центре: методическое пособие / под ред. М.И. 

Рожкова. – Краснодар: АлВи-дизайн, 2012. – 160 с. 

7. Спутник вожатого/ Камакин О.Н. - г. Н. Новгород: Изд-во ООО "Педагогические 

технологии", 2011. -108 с. 

Статьи из сборников и журналов 

8. Павлова Л.Е. Особенности психологического здоровья детей и подростков// 

Психолого-медико-социальное сопровождение детей и подростков: здоровье, 

профилактика, развитие: (по материалам респ. Науч.-практ. конф.)/ сост. З.С. 

Шахурдина и др. – Якутск: Бичик, 2009. – 180.  

9. Деменченок О.Г. Обучающие программы на основе MicrosoftPowerPoint// 

Школьные технологии (науч.-практ. журнал). -2009. № 6. - 43 с. 

10. Отдых и оздоровление детей и подростков: Сб. нормативных документов/ Сост. 

С.В. Барканов, М.И. Журавлев, В.И. Савоськина. – М.: Граф-пресс, 2002. – 216 с. 

 

Нормативные документы 

11. - статья 15 о реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения в новой редакции ФЗ «Об образовании», Декларация 

Всемирного конгресса по открытым образовательным ресурсам (ООР) (2012 г.) 

ЮНЕСКО, Париж.  

12. -  Республиканский Закон «Об экологическом образовании и просвещении»; 

- «Стратегия развития непрерывного экологического образования и просвещения в 

Республике Саха (Якутия) на период до 2020 года». 

 

 

Используемые интернет-ресурсы 

13. http://www.eyge.ru 

14. http://greenyakutia.ya1.ru 

http://www.eyge.ru/
http://greenyakutia.ya1.ru/


15.  www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. 

16. http://www.virtulab.net/ 

17. www.med-service.ru – Медицинский портал. 

18. http://him.1september.ru/urok/ 

19. http://festival.1september.ru/articles/614385/ Куликова Наталья Владимировна: 

Авторская  образовательная программа дополнительного образования детей по 

биологии: «Исследование – начало пути в науку », 2011. 

 

20. http://www.chemistry.ru  

21. http://wwwimagiinfo 

Литература для детей 

1. «Человек» для 8-го класса автора М.Р. Сапина, Н. И. Сонин // Биология в 

основной школе: Программы. – М.: Дрофа, 2008 

2. 2.Аликберова Л.Ю. Полезная химия: задачи и истории/Л.Ю. Аликберова, Н.С. 

Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. -187, с.:илл. –(Познавательно! 

Занимательно!).  

 

3. Степин Б.Д.  

Занимательные задания и эффектные опыты по химии / Б.Д. Степин, Л.Ю. 

Аликберова. — М.: Дрофа, 2002. — 432 с: ил. — (Познавательно! 

Занимательно!).  

Интернет –ресурсы 

• http://www.eyge.ru 

• http://greenyakutia.ya1.ru 

• www.krugosvet.ru – Энциклопедия “Кругосвет”. 

• www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на “Академике”. 

• Источники информации, использованные при подготовке и проведении 

урока: www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. 

• www.ru.wikipedia.org – Википедия.  

 

 

http://www.virtulab.net/
http://him.1september.ru/urok/
http://festival.1september.ru/articles/614385/
http://www.chemistry.ru/
http://www.imagic.info/
http://www.eyge.ru/
http://greenyakutia.ya1.ru/

