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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Энтомологияц» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 

«Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)» является 

программой естественнонаучной направленности. Программа ориентирована на детей 

возраста 7-14 лет и реализуется в течение одного года. 

Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на организацию свободного времени 

ребенка. 

 

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются: 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ № 1008 от 29.08.2013 г.); 

4. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Письмо 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844) 

5. Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года 

включительно (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р); 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для детей» – 

(Утв. 30.11.2016); 

7. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

(Постановление от 4 июля 2014 г. N 41 Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14); 

8. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы «Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)», 

утвержден распоряжением заместителя главы Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы № 

824-РЗ/IV от 09.11.2018. 



3 
 

 

Актуальность. В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды 

возникла необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека 

независимо от его возраста и профессии. В связи с этим в стране активно создается система 

непрерывного экологического образования населения. Новый подход требует развития 

экологического сознания, воспитания новой «экологической» личности. Важнейшим правилом 

экологического образования и воспитания должно стать личное участие каждого педагога в 

решении основных задач экологического образования детей. В настоящее время энтомология во 

всем мире составляет важный раздел научной и практической деятельности многих 

учреждений. Как бурно развивающаяся ветвь современной биологии энтомология во всех её 

теоретических и прикладных разветвлениях накопила большой запас знаний. Современная 

энтомология охватывает все теоретические и прикладных стороны изучения использования 

полезных или подавления вредных видов насекомых, представляет собой энциклопедию 

экологических знаний. И через глубокое изучение энтомологии создается возможность не 

только овладения всеми важнейшими разделами современной биологии, но и изыскания путей 

разумного использования природы на нужды человечества. Энтомология как комплексная 

наука имеет свою большую, содержательную и богатую событиями и различными научными 

открытиями историю и вносит свой существенный вклад в практику. Поэтому она все более и 

более привлекает к себе умы людей, и интерес к изучению гигантского и разнообразного мира 

насекомых возрастает во всем мире. 

Актуальность программы обусловлена тем, что отражает проблематику всего 

дополнительного образования в целом, оказывается поддержка заинтересованным в изучении 

природных объектов детям, создаются условия для раскрытия их потенциальных 

возможностей, развития личности; использование разнообразных форм работы, позволяет 

организовать полноценный досуг. 

Роли дополнительного образования большое внимание уделялось и уделяется 

выдающимися учеными, занимающимися проблемами образования и развития личности в 

процессе обучения и воспитания. Огромное значение для личностного развития имеет общение 

с живой природой. Однако современные городские дети имеют мало возможностей для 

общения с живой природой, познания её закономерностей не по литературе или Интернету, а 

при непосредственном контакте. 

Программа «Энтомология» формирует правильное, бережное отношение к природе, 

базирующееся на знании взаимосвязей в природе и дает учащимся умения, необходимые для 

построения грамотных отношений с природой, на примере беспозвоночных, главным образом 

насекомых. Она направлена на формирование у учащихся системы практических умений и 

навыков по уходу за беспозвоночными, на основе знаний, полученных на занятиях. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в возрасте, на 

который рассчитана реализация данной программы, для ребенка огромное значение имеет 

получение непосредственного эмпирического опыта по взаимодействию с природой, общение, 

живой контакт, личностное развитие через наблюдение и самостоятельное познание природных 

явлений и законов. Также неоценимый воспитательный эффект для детей школьного возраста 

оказывает опыт по самостоятельному уходу за живыми существами – это прививает 

ответственность, самостоятельность и умение заботиться. 
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В процессе обучения учащиеся получают элементарные экологические знания о 

беспозвоночных животных, прежде всего насекомых, пригодных для содержания в домашних 

условиях, поскольку возможность наблюдать данные объекты есть практически всегда, и 

только затем приступают к изучению природы родного края, его экологических проблем. 

При изучении экологических проблем, флоры и фауны Костромского региона и города 

используются современные образовательные технологии – учебное исследование и 

проектирование. Использование данных технологий отвечают современным требованиям и 

направлено на развитие компетенций, необходимых для осуществления рационального и 

бережного отношения к природе в процессе практической деятельности и на удовлетворение 

различных потребностей ребенка. В программу включены вопросы по охране местной 

инсектофауны, перспективах сохранения природного баланса, значимости домашних и диких 

беспозвоночных для человека, а также вопросы содержания и разведения беспозвоночных в 

неволе и, в частности, в домашних условиях. 

Новизна. Данная программа знакомит с насекомыми, а также паукообразными, 

ракообразными и моллюсками: как они живут, кто из них вреден, а кто полезен, как их 

наблюдать, фотографировать, делать из них коллекции, как узнать, что представляет собой то 

или иное насекомое, о своих интересных встречах с ними. В ней представлены наиболее 

современные методические приемы в ознакомлении детей с миром насекомых: моделирование, 

дидактические игры, экологические сказки, лекции, беседы, практические работы, экскурсии, 

практикумы, исследовательские проекты и т.д. Особенность программы заключается в том, что 

помимо теоретической энтомологии, арахнологии и малакологии даются в большом объеме 

знания и навыки по содержанию и разведению разнообразных террариумных беспозвоночных 

как средней полосы, так и экзотов. 

Программа ориентирована на учащихся 7-14 лет. Она позволяет последовательно 

расширять знания, умения, навыки, полученные детьми на уроке. Программой предусмотрено 

получение учащимися знаний о значении насекомых в природе и в хозяйстве человека, в 

первую очередь на примере практически важного местного вида, изучение сложных 

взаимоотношений насекомых с растениями и неживой природой. Продуманное, системное 

знакомство ребенка с миром беспозвоночных позволяет развить у него важнейшие операции 

мышления: анализ (наблюдая за беспозвоночными, дети рассматривают и изучают строение 

объектов), сравнение (дети находят сходство и различие разных животных), умение 

устанавливать взаимосвязи (дети выделяют способы приспособлений насекомых к сезону и к 

среде обитания), обобщение (дети учатся объединять насекомых в группы на основе выделения 

существенных признаков). Дети проводят наблюдения, составляют энтомологические 

коллекции, работают над исследовательскими проектами, широко применяют полученные 

знания на практике. 

Отличительная особенность организации образовательного процесса заключается в 

том, что данная программа адаптирована для реализации в условиях временного ограничения 

(приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по санитарно- 

эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые инструменты 

электронного обучения. При дистанционном режиме реализация программы и удаленная 

коммуникация осуществляется в группе объединения в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/entomolog44 
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Цель программы – создание возможности не только овладеть всеми важнейшими 

разделами современной биологии, но изыскания путей разумного использования природы на 

нужды человечества через глубокое изучение энтомологии 

Задачи: 

формировать знания о морфологических и физиологических особенностях 

беспозвоночных; 

формировать знания об особенностях образа жизни беспозвоночных в зависимости от 

условий среды, приспособленности беспозвоночных к среде обитания, о влиянии среды на 

численность особей данного вида, на характер распределения их по территории и на 

формирование сообществ организмов, населяющих ту или иную территорию; 

формировать знания об охране природы; 

развивать у детей наблюдательность, внимание, мышление, память, интерес к 

исследовательской деятельности; 

воспитывать бережное отношение и любовь к природе 

Занятия в объединении проводятся с постоянным составом детей. Посещать 

объединение могут все желающие дети от 8 до 17 лет. Число часов и занятий в неделю – 2 раза 

в неделю по 2 часа 

На занятиях используются различные формы организации: занятия-соревнования: 

конкурсы, КВНы, викторины, эстафеты; занятия, основанные на методах общественной 

практики: репортажи, устные журналы и газеты; занятия на основе нетрадиционной 

организации учебного материала: презентации, дискуссии, диспуты, лекции; занятия, 

основанные на имитации общественной деятельности: ученый совет, пресс-конференция, 

круглый стол. 

Кроме того, используются такие формы как различные сюжетно-ролевые игры, заочные 

путешествия, описания путевых заметок, творческие отчеты, брейн-ринги. Используются и 

различные методы организации занятий: методы практико-ориентированной деятельности: 

методы упражнения (тренинг, упражнения); письменные работы (конспект, составление 

докладов, реферат); словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, 

диалог; графические работы: составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, работа с 

определителями, с картами, схемами; метод наблюдения: запись наблюдений; зарисовка, 

рисунки; фотовидео съемка; исследовательские методы: проведение опытов; лабораторные 

занятия; эксперименты; опытническая работа на участке, полевой практикум; методы 

проблемного обучения: проблемное изложение материала: анализ истории научного изучения 

проблемы, выделение противоречий данной проблемы; эвристическая беседа: постановка 

проблемных вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов; создание 

проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, 

формулировка и решение проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов и 

доказательств; самостоятельный поиск ответа обучающимися на поставленную проблему; 

поиск ответов с использованием «опор» (опорных таблиц); самостоятельное учение 

определенной части учебного материала; проектные и проектно-конструкторские методы 

обучения: разработка проектов; создание творческих работ; проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел; игры: дидактические, развивающие, познавательные; игра- 

конкурс, игра-путешествие, деловая игра; наглядный метод обучения: наглядные материалы: 

рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, чертежи, графики; демонстрационные 

материалы: модели, приборы, предметы; демонстрационные опыты; видеоматериалы; 

психологические и социологические методы и приемы: анкетирование: разработка, проведение, 
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анализ анкеты, интервьюирование; психологические тесты; создание и решение различных 

ситуаций, технологии дистанционного обучения. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

материалы: оборудованный инсектарий с разнообразными беспозвоночными, содержащимися в 

террариумах, контейнерах и садках, беспозвоночные (насекомые, паукообразные, многоножки, 

ракообразные, моллюски), иллюстративный и демонстрационный материал: таблицы; 

коллекции; бинокуляр; энтомологическое полевое снаряжение; набор карточек насекомых, 

растений, животных, явлений живой и неживой природы и т.д.; раздаточный материал: 

определители; микроскопы; лупы; коллекции насекомых материалы для проверки освоения 

программы: тесты по разделам программы, диагностические карты и др. 

Ожидаемый результат: 
 

В результате освоения учебного материала учащиеся должны знать: 

-основные группы, распространённые виды домашних (террариумных) беспозвоночных, 

пригодные для содержания в домашних условиях, особенности их биологии и содержания; 

-распространённые виды и группы экзотических беспозвоночных; 

- основные группы и распространённые виды беспозвоночных Костромской области. 

Особенности их биологии, значение; 

-особенности животного мира городских ландшафтов, значение и взаимоотношения живых 

организмов в антропогенных ландшафтах, их охрана; 

-многообразие, особенности основных групп беспозвоночных; их значение, основные 

особенности ухода за ними; 

-возможные причины и следствия вмешательства человека в природу; 

-основные   экологические проблемы инсектофауны Костромской области, варианты их 

решения; 

-правила ведения наблюдений в природе; 

-основные способы проведения наблюдений и исследований в природе; 

-правила работы с лабораторным и вспомогательным оборудованием (увеличительные 

приборы, оборудование для ухода); 

В результате освоения учебного материала учащиеся должны уметь: 

-определять по внешнему виду и определителям беспозвоночных, обитающих на территории 

города Костромы и в окрестностях; 

-осуществлять уход за беспозвоночными, заготовку кормов, мероприятия поразведению; 

-проводить наблюдения и исследования в природе, решать творческие задачи по экологии и 

зоологии; 

-бережно относиться к живой природе. 
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Основные критерии результативности программы – это степень освоения знаний, умений и 

навыков воспитанниками. 

Для оценки знаний применяется мониторинг качества образовательного процесса в детском 

объединении, включающий вводную диагностику, диагностику текущих результатов 

деятельности и итоговую диагностику. 

Для оценки качества образовательного процесса в детском объединении используется: 

- Опрос. 

- Тестирование. 

- Наблюдение. 

В результате тестирования определяется степень усвоения знаний воспитанников по количеству 

правильных ответов в процентах – от 1 до 100 %. 

Степень усвоения знаний делится на три уровня: 

высокий – 65 до 100% , 

средний – 45 до 64 %, 

низкий – 1 до 44%. 

Данная диагностика проводится по основным темам программы: в начале учебного года 

(входной контроль): в середине учебного года (промежуточная аттестация) и в конце учебного 

года (итоговая аттестация). 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ п/п Вид контроля Форма 
контроля 

Цель контроля Сроки 

1. Вводный Опрос Проверить готовность детей к 
усвоению программы 

Сентябрь 

2. Промежуточный Тест Проверить знание детей по 
теме пройденным темам 

Декабрь 

3. Итоговый Контрольный 
зачет 

Проверить усвоение материала 
по программе 

Май 

 

Промежуточная и итоговая аттестация в условиях временного ограничения 

(приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по санитарно- 

эпидемиологическим и другим основаниям проводится дистанционно с использованием 

компьютерных технологий (Платформа Learning.apps/org, Гугл.Формы, e-mail и другие 

ресурсы). 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п/ 

Т Е М А Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1 История и предмет энтомологии, арахнологии и 

малакологии 

2 1 1 

2 Систематика беспозвоночных, отличительные 
признаки. 

2 1 1 

3 Систематика и классификация насекомых. 
Основные группы 

10 5 5 

4 Основы содержания беспозвоночных в неволе 10 4 6 

5 Палеонтология беспозвоночных. 
Доисторические беспозвоночные 

2 1 1 

6 Моллюски 4 2 2 

7 Многоножки 2 1 1 

8 Ракообразные 2 1 1 

9 Хелицеровые 6 2 4 

10 Насекомые мира 6 4 2 

11 Беспозвоночные средней полосы России. 
Сезонные явления в жизни беспозвоночных 

6 2 4 

12 Экология беспозвоночных 8 4 4 

13 Энтомологическая практика (вариативный 
модуль) 

10 5 5 

14 Итоговое занятие 2 1 1 
 ИТОГО 72 31 41 

 
Содержание программы 

История и предмет энтомологии, арахнологии и малакологии 

История энтомологии, взаимосвязь с другими областями знаний. История развития наук о 

беспозвоночных. Ученые-энтомологи мира 

 

Систематика беспозвоночных, отличительные признаки 

Филогенетическое дерево беспозвоночных. Отличительные признаки основных групп 

беспозвоночных. Отличия различных таксонов членистоногих. Практическая работа с 

определителями, сухим и коллекционным материалом. 

 

Систематика и классификация насекомых. Основные группы 

Анатомия и физиология насекомых. Покровы насекомых, их функции и значение. Скелет и 

мускулатура. Строение и типы ног. Строение крыльев и их типы. Строение ротовых аппаратов. 

Системы обмена веществ (пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная). 

Системы управления (нервная и эндокринная). Органы чувств. Половая система и биология 

размножения насекомых. Жизненный цикл насекомых 

Систематика и классификация насекомых. Основные группы насекомых. 

Отряд ногохвостки, двухвостки и щетинохвостки. 

Отряд стрекозы и поденки. 

Отряд таракановые. 

Отряд богомоловые. 

Отряд термиты. 

Отряд прямокрылые. 

Отряд палочники. 

Отряды: веснянки, эмбии и уховертки. 
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Отряд бахромчатокрылые. 

Отряд сеноеды, пухоеды и вши. 

Отряд полужесткокрылые. 

Отряд равнокрылые. 

Отряд жесткокрылые. 

Отряды: сетчатокрылые, верблюдки, вислокрылки. 

Отряд перепончатокрылые. 

Отряд двукрылые. 

Отряд ручейники. 

Отряд чешуекрылые. 

Общественные насекомые. Муравьи, термиты,пчелы, осы, шмели. Мирмекиперство 

 

Основы содержания беспозвоночных в неволе 

Основы содержания беспозвоночных. Террариумы, паучатники, формикарии, контейнеры, 

садки – виды, особенности, подбор для конкретных животных. Понятие микроклимата и его 

составляющих. Вентиляция. Влажность. Температура. Механическое и электрическое 

оборудование террариумов. Виды субстратов, грунтов. Виды и разнообразие фонов. Кормушки, 

поилки. Виды подкормок. Укрытия, коряги и декор. Самостоятельное изготовление 

оборудования для террариумов. Декор террариума своими руками: фоны, покрытия, укрытия, 

коряги и др. Понятие о кормовых культурах, содержание и разведение кормовых насекомых. 

Эксперимент «Рецепты кормовой смеси для дрозофилы». 

Промежуточная аттестация 

 

Палеонтология беспозвоночных. Доисторические беспозвоночные 

Возникновение и развитие беспозвоночных. Беспозвоночные на палеонтологической шкале. 

Беспозвоночные Доисторические беспозвоночные кембрия, ордовика, силура, девона, 

каменноугольногопериода: Аммониты, трилобиты, белемниты, анималокарис, ракоскорпионы, 

пульмоноскорпионы, артроплевра, меганевра, наутилоидеи 

 

Моллюски 

Анатомия и физиология моллюсков. Сухопутные и водные моллюски. Брюхоногие и 

головоногие моллюски. Террариумные моллюски: слизни, водные улитки, сухопутные улитки. 

Содержание и разведение. 

 

Многоножки 

Анатомия и физиология беспозвоночных. Многоножки – кивсяки, сколопендры, костянки, 

мухоловки, многосвяз. Содержание и разведение. Многоножки мира. 

 

Ракообразные 

Анатомия и физиология ракообразных. Ракообразные аквариумов и террариумов - крабы, 

мокрицы, креветки, раки. Содержание и разведение. Ракообразные мира. 

 

Хелицеровые 

Анатомия и физиология паукообразных. Паукообразные террариумов - пауки-птицееды, 

аргиопы, скорпионы, фрины, телифоны, клещи. Пауки средней полосы, пригодные к 

содержанию в террариуме. Содержание и разведение. Паукообразные мира. 

 

Насекомые мира 

Друзья и враги насекомых 
Особенности поведения насекомых в случае опасности. Насекомые - обманщики. 

Защитные приспособления насекомых 

Насекомые строят 

Насекомые в доме 

Насекомые рекордсмены 
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Опасные беспозвоночные 

 

Беспозвоночные средней полосы России. Сезонные явления в жизни беспозвоночных 

Сезонные явления в жизни насекомых. Диапауза как регулятор жизненного цикла. 

Беспозвоночные леса, луга, водоема. Почвенные беспозвоночные. Особенности адаптации и 

содержания в неволе беспозвоночных, изъятых из природы. Риски изъятия беспозвоночных из 

природы 

 

Экология беспозвоночных 

Экологические ниши и жизненные формы насекомых 

Влияние антропогенных факторов на насекомых 

Сохранение видового многообразия насекомых 

Полезные и вредные насекомые 

Насекомые - почвообразователи и санитары 

Насекомые - вредители сельского и лесного хозяйства 

Насекомые, имеющие медицинское и ветеринарное значение. 

Насекомые - вредители продуктовых запасов 

Насекомые-вредители и методы борьбы с ними (занятие-конференция). 

Одомашненные насекомые. 

Насекомые и эстетическое воспитание. 

Беспозвоночные Красной книги Костромской области, России 

 

Энтомологическая практика (вариативный модуль) 

Энтомологическое оборудование. Полевое снаряжение энтомолога. Виды сачков, требования к 

ним. Сачки для ловли «в лёт», для кошения, водные сачки. Самостоятельная проверка и 

подготовка сачков. Методы дневной и ночной ловли беспозвоночных. Виды ловушек для 

беспозвоночных. Различные приборы и приспособления для сбора наземных беспозвоночных. 

Особенности сбора некоторых групп насекомых, пауков и клещей. Обработка материала для 

хранения и составления коллекций. Определение насекомых и других беспозвоночных – по 

имаго, адультам, личинкам. Препарирование. Расправление насекомых. Монтировка сухого 

материала. Монтирование насекомых на энтомологические булавки. Этикетирование 

коллекционного материала. Постановка, оформление и хранение энтомологических коллекций. 

Изготовление наглядных пособий с использованием эпоксидной смолы. Изготовление диорам. 

 

Итоговое занятие 

Подведение итогов по программе. Итоговая аттестация. Дидактическая игра Поймай жука 
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Методическое обеспечение 

Большая часть учебных занятий построена на практической деятельности учащихся   и 

1/3 – теоретической. Особое место отводится изучению живых объектов в естественных или 

приближенных к естественным условиях, так как это способствует решению учебных и 

воспитательных задач. 

В учебном процессе используются следующие формы работы: игра, практическая 

работа, викторина, выставка, соревнование, просмотр видеофильмов, практикум, лабораторная 

работа, защита творческих работ. Практикуется проектная и исследовательская деятельность. 

Особое внимание уделяется экскурсиям, с помощью которых формируется творческий подход к 

описанию объектов природы, умение видеть её красоту, умение наслаждаться общением с 

природой. 

Применяются такие методы как беседа, рассказ, показ и наблюдение (основной метод 

объяснительно - иллюстрационный). 

Средства обучения: 

 ТСО (проекционная и аудиотехника); 

 Компьютер 

 Компьютерные программы 

 Печатные средства наглядности (таблицы, плакаты, фотографии, открытки); 

 Коллекции; 

 Энтомологическое оборудование; 

 Оборудование для микроскопирования; 

 Дидактический материал (карточки, разработки); 

 Раздаточный материал; 

 Живые объекты (растения и животные). 

Программа предусматривает организацию проектной и исследовательской деятельности 
– формы обучения, наиболее адекватной требованиям современного обучения. Организация 

деятельности участников как групповая, так и индивидуальная. Это практико-ориентированные 

проекты, направленные на социальные интересы участников проекта (выращивание 

беспозвоночных, размножение беспозвоночных различными способами, оформление 

экспозиций) и исследовательские. 
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Рабочая программа (календарно-тематический план) «Энтомологи» 

 

№ Месяц Дата 

проведения 

Форма проведения Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

В очном 

режиме 

В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) для 

обучающихся 

занятий в очной 

(контактной) форме 

по санитарно-

эпидемиологически

м и другим 

основаниям 

В очном режиме В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) 

для обучающихся 

занятий в очной 

(контактной) 

форме по 

санитарно-

эпидемиологическ

им и другим 

основаниям 

1 Сентябрь 12 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 История и предмет 

энтомологии, арахнологии и 

малакологии 

История энтомологии, 

взаимосвязь с другими 

областями знаний. История 

развития наук о 

беспозвоночных. Ученые-

энтомологи мира 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

2 Сентябрь 19 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Систематика 

беспозвоночных, 

отличительные признаки 

Филогенетическое дерево 

беспозвоночных. 

Отличительные признаки 

основных групп 

беспозвоночных. Отличия 

различных таксонов 

членистоногих. Практическая 

работа с определителями, 

сухим и коллекционным 

материалом. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

3 Сентябрь 26 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

2 Систематика и 

классификация насекомых. 

Основные группы 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 



 

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Анатомия и физиология 

насекомых. Покровы 

насекомых, их функции и 

значение. Скелет и 

мускулатура. Строение и типы 

ног. Строение крыльев и их 

типы. Строение ротовых 

аппаратов. Системы обмена 

веществ (пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, 

дыхательная). 

4 Октябрь 3 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Систематика и 

классификация насекомых. 

Основные группы 

Системы управления (нервная 

и эндокринная). Органы 

чувств. Половая система и 

биология размножения 

насекомых. Жизненный цикл 

насекомых 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

5 Октябрь 10 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Систематика и 

классификация насекомых. 

Основные группы 

Отряд ногохвостки, двухвостки 

и щетинохвостки. 

Отряд стрекозы и поденки. 

Отряд таракановые. 

Отряд богомоловые. Отряд 

термиты. 

Отряд прямокрылые. Отряд 

палочники. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

6 Октябрь 17 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Систематика и 

классификация насекомых. 

Основные группы 

Отряды: веснянки, эмбии и 

уховертки. 

 Отряд бахромчатокрылые. 

Отряд сеноеды, пухоеды и 

вши. Отряд 

полужесткокрылые. 

Отряд равнокрылые. Отряд 

жесткокрылые. 

 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 



 

7 Октябрь 24 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Систематика и 

классификация насекомых. 

Основные группы 

Отряды: сетчатокрылые, 

верблюдки, вислокрылки. 

Отряд перепончатокрылые. 

Отряд двукрылые. Отряд 

ручейники. Отряд 

чешуекрылые. 

Общественные насекомые. 

Муравьи, термиты,пчелы, осы, 

шмели. Мирмекиперство 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

8 Октябрь 31 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Основы содержания 

беспозвоночных в неволе 

Основы содержания 

беспозвоночных. Террариумы, 

паучатники, формикарии, 

контейнеры, садки – виды, 

особенности, подбор для 

конкретных животных. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

9 Ноябрь 7 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Основы содержания 

беспозвоночных в неволе 

Понятие микроклимата и его 

составляющих. Вентиляция. 

Влажность. Температура. 

Механическое и электрическое 

оборудование террариумов. 

Виды и разнообразие фонов. 

Кормушки, поилки. Виды 

подкормок. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

10 Ноябрь 14 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Основы содержания 

беспозвоночных в неволе 

Укрытия, коряги и декор. 

Самостоятельное изготовление 

оборудования для 

террариумов. Декор 

террариума своими руками: 

фоны, покрытия, укрытия, 

коряги и др. Понятие о 

кормовых культурах, 

содержание и разведение 

кормовых насекомых.  

 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 



 

11 Ноябрь 21 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Основы содержания 

беспозвоночных в неволе 

Субстраты для террариумов 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

12 Ноябрь 28 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Энтомологическая практика 

(вариативный модуль) 

Заливка насекомых 

двухкомпонентной эпоксидной 

смолой 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

13 Декабрь 5 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Энтомологическая практика 

(вариативный модуль) 

Заливка насекомых 

двухкомпонентной эпоксидной 

смолой. Обработка заливок 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

14 Декабрь 12 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Энтомологическая практика 

(вариативный модуль) 

Изготовление наглядных 

образцов насекомых из 

эпоксидной смолы. УФ-смола 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

15 Декабрь 19 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Энтомологическая практика 

(вариативный модуль) 

Расправление насекомых. 

Основные правила 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

16 Декабрь 26 Практическо

е занятие 

Дистанционное 

занятие с 

практикумом 

2 Основы содержания 

беспозвоночных в неволе 

Промежуточная аттестация 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 



 

(задания для 

самостоятельного 

выполнения) 

17 Январь 16 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Палеонтология 

беспозвоночных. 
Доисторические 

беспозвоночные 

Возникновение и развитие 

беспозвоночных. 

Беспозвоночные на 

палеонтологической шкале. 

Беспозвоночные 

Доисторические 

беспозвоночные кембрия, 

ордовика, силура, девона, 

каменноугольногопериода 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

18 Январь 23 Теоретическ

ое занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Моллюски 

Анатомия и физиология 

моллюсков. Сухопутные и 

водные моллюски. Брюхоногие 

и головоногие моллюски. 

Террариумные моллюски:  

Опрос Онлайн-

тестирование 

19 Январь 30 Практическо

е занятие 

Дистанционное 

занятие с 

практикумом 

(задания для 

самостоятельного 

выполнения) 

2 Моллюски 

Террариумные моллюски: 

слизни, водные улитки, 

сухопутные улитки. 

Содержание и разведение. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

20 Февраль 6 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Многоножки 

Анатомия и физиология 

беспозвоночных. Многоножки – 

кивсяки, сколопендры, костянки, 

мухоловки, многосвяз. 

Содержание и разведение. 

Многоножки мира. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

21 Февраль 13 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

2 Ракообразные 

Анатомия и физиология 

ракообразных. Ракообразные 

аквариумов и террариумов - 

крабы, мокрицы, креветки, раки. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 



 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Содержание и разведение. 

Ракообразные мира. 

22 Февраль 20 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Хелицеровые 

Анатомия и физиология 

паукообразных. 

Паукообразные террариумов - 

пауки-птицееды, аргиопы, 

скорпионы, фрины, телифоны, 

клещи. Пауки средней полосы, 

пригодные к содержанию в 

террариуме. Содержание и 

разведение. Паукообразные 

мира. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

23 Февраль 27 Практическо

е занятие 

Дистанционное 

занятие с 

практикумом 

(задания для 

самостоятельного 

выполнения) 

2 Хелицеровые 

Паукообразные террариумов - 

пауки-птицееды, аргиопы, 

скорпионы, фрины, телифоны, 

клещи. Пауки средней полосы, 

пригодные к содержанию в 

террариуме. Содержание и 

разведение.  

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

24 Март 6 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Хелицеровые 

Паукообразные мира. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

25 Март 13 Теоретическ

ое занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Насекомые мира 

Друзья и враги насекомых 

Особенности поведения 

насекомых в случае опасности. 

Насекомые - обманщики. 

Защитные приспособления 

насекомых 

Опрос Онлайн-

тестирование 

26 Март 20 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

2 Насекомые мира 

Насекомые строят Насекомые в 

доме Насекомые рекордсмены 

Опасные беспозвоночные 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 



 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

27 Март 27 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Насекомые мира 

Насекомые рекордсмены 

 Опасные беспозвоночные 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

28 Апрель 3 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Беспозвоночные средней 

полосы России. Сезонные 

явления в жизни 

беспозвоночных 

Сезонные явления в жизни 

насекомых. Диапауза как 

регулятор жизненного цикла. 

Беспозвоночные леса, луга 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

29 Апрель 10 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Беспозвоночные средней 

полосы России. Сезонные 

явления в жизни 

беспозвоночных 

Беспозвоночные водоема. 

Почвенные беспозвоночные. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

30 Апрель 17 Практическо

е занятие 

Дистанционное 

занятие с 

практикумом 

(задания для 

самостоятельного 

выполнения) 

2 Беспозвоночные средней 

полосы России. Сезонные 

явления в жизни 

беспозвоночных 

Особенности адаптации и 

содержания в неволе 

беспозвоночных, изъятых из 

природы. Риски изъятия 

беспозвоночных из природы 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

31 Апрель 24 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

2 Экология беспозвоночных 

Экологические ниши и 

жизненные формы насекомых 

Влияние антропогенных 

факторов на насекомых 

Сохранение видового 

многообразия насекомых 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 



 

мультимедиа 

32 Май 4 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Экология беспозвоночных 

Полезные и вредные 

насекомые 

Насекомые - 

почвообразователи и санитары 

Насекомые - вредители 

сельского и лесного хозяйства 

Насекомые - вредители 

продуктовых запасов 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

33 Май 5 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Экология беспозвоночных 

Насекомые, имеющие 

медицинское и ветеринарное 

значение.  

Насекомые-вредители и 

методы борьбы с ними 

(занятие-конференция). 

Одомашненные насекомые. 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

34 Май 15 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Экология беспозвоночных 

Насекомые и эстетическое 

воспитание. 

Беспозвоночные Красной 

книги Костромской области, 

России 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

35 Май 22 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Энтомологическая практика 

(вариативный модуль) 

Самостоятельная ловля и 

расправление насекомых для 

составления коллекции 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 

36 Май 29 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

2 Итоговое занятие 

Подведение итогов по 

программе. Итоговая 

аттестация. Дидактическая 

игра Поймай жука 

Результаты 

выполнения 

заданий 

Фотоотчет о 

выполнении 

задания 
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Аттестационные материалы по промежуточной аттестации обучающихся 

объединения 

«Энтомологи» 

 
Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Как называется личинка 
насекомого, почти полностью 

копирующая имаго, но с 

несформированными крыльями 

и органами размножения? У 

каких насекомых такой вид 

личинок? 

 

Нимфа 

У тараканов, богомолов, палочников, 

стрекоз 

2 На какие две большие группы 

делятся все привиденьевые? 

 

Палочники и листотелы 

3 Как называется маскировка под 

другое животное, растение или 
предмет? 

 

Мимикрия 

4 Как называется яйцевая кладка 

богомолов и некоторых 

тараканов, в чем заключается ее 

особенность? 

Оотека. Окружена пенистым 

веществом, застывающим на воздухе 

5 Назовите основные типы 

вентиляции террариумов 

Верхняя 

Боковая 

Проточная 

6 Какой таракан является самым 
тяжелым из известных? 

Австралийский роющий таракан- 
носорог 

7 Как называется «мнимая 

смерть», состояние временной 

неподвижности при опасности у 

многих палочников? 

Танатоз, или каталепсия 

8 Какова продолжительность 

жизни мадагаскарского 
таракана? 

До трех лет в среднем, при хороших 

условиях – до пяти 

9 Какое зрение у насекомых? Фасеточное 

10 Чем и как часто нужно кормить 

богомола? 

Зависит от возраста и вида. 

Большинство богомолов едят любых 

насекомых, кроме жалящих и 

ядовитых, предпочтительны мухи и 

тараканы. Некоторые виды питаются 

исключительно летающими, то есть 
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  бабочками, комарами, мухами 

(эмпузиды). Чем крупнее богомол – 

тем крупнее должна быть его добыча, 

в среднем от одной трети до половины 
длины тела богомола. 

 

Практическое задание (оценка умений) 

Содержание задания: 

Рассортировать карточки с изображениями беспозвоночных животных на группы (50 

шт.), аргументировать, по каким признакам были определены правильные группы 

(наличие и количество конечностей, наличие крыльев, усиков, выделение основных 

частей тела, особенности покровов тела): 

- Черви 

- Моллюски 

- Многоножки 

- Ракообразные 

- Паукообразные 
- Насекомые 

 

Критерии оценивания: 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Более половины животных Ошибочно определены Ошибочно определены не 

определены ошибочно. более десяти карточек, более десяти карточек, 

Аргументация выбора частичная аргументация ребенок уверенно называет 

отсутствует выбора признаки групп 
  беспозвоночных и 
  определяет группу по 
  изображению 
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Объединение «Энтомология». Промежуточная аттестация 

1. Личинка насекомого, почти полностью копирующая имаго, 

но с несформированными крыльями и органами размножения, 

называется 

 

Такая личинка бывает у    
 
 

2. Все привиденьевые делятся на две большие группы: 

 

3. Маскировка под другое животное или растение называется 

        

4. Как называется яйцевая кладка богомолов и некоторых 

тараканов? 

      

 

5. Какие три основных типа вентиляции террариумов 

существуют? 

 

 

 

 
Вентиляция 
террариума 

 

 
Отряд привиденьевые 

(палочники) 

     

 



17 
 

 

6. Какой таракан является самым тяжелым из известных? 
 
 

7. Как называется «мнимая смерть» у палочников? 
 
 

8. Сколько живет мадагаскарский таракан? 
 
 

9. Какое зрение у насекомых? 

          

 

10. Чем можно кормить богомола? (обведи правильные 

варианты) 
 

Бабочка с улицы 

Муха комнатная 

Сверчок из зоомагазина 

Мраморный таракан 

Взрослый таракан блаберус 

Сколопендра 

Паук-птицеед 

Сверчок из домашнего террариума 

Зофобас 

Опарыш 

Слизень 

Кусочек мяса 

Кусочек яблока 
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Аттестационные материалы по итоговой аттестации 

обучающихся объединения 

«Энтомологи» 

Ссылка на тест, опубликованный на Google.com: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHC5pSwIwAri60k2vqbL4zJiayJnN 

axpnLnW8iUP5IJJoKwg/viewform 

 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны 

ответов 

1 Рассмотри картинку и пометь галочками животных, 
которые являются насекомыми 

 
 

1. Муравей 

2. Гусеница 

3. Виноградная улитка 

4. Стрекоза 

5. Птицеед 
6. Майский жук 

7. Кузнечик 
8. Клещ 

9. Блоха 

10. Сколопендра 

11. Клоп 
12. Креветка 

1. Муравей 

2. Гусеница 

3. Стрекоза 

4. Майский жук 

5. Кузнечик 

6. Блоха 
7. Клоп 
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2 Выбери насекомых с полным превращением 

(метаморфозом): 

 Кивсяки 

 Бабочки 

 Богомолы 

 Тараканы 

 Палочники 

Бабочки 

3 Как называются ротовые придатки у пауков, на 

вершине которых открываются протоки ядовитых 

желез? 

 Жвалы 

 Хелицеры 

 Педипальпы 

 Кусачки 

 Хоботок 

Хелицеры 

4 Выбери насекомых, для которых характерно настоящее 

общественное поведение 

 Шмели 

 Мухи 

 Термиты 

 Осы 

 Муравьи 

 Тараканы 

 Шершни 

 Бабочки 

Шмели 

Термиты 

Осы 

Муравьи 

Шершни 

5 Для кого из перечисленных членистоногих характерно 

внешнее пищеварение? 

 Пауки 

 Скорпионы 

 Бабочки 

 Слизни 

 Тараканы 

Пауки 

6 Назови основные типы вентиляции террариумов. Боковая 

Верхняя 
Проточная 

7 Какая подкормка должна быть у улиток в постоянном 

доступе? 

 Зерновая (разнобразные крупы) 

 Минеральная (кормовой мел, сепия, яичная 

скорлупа) 

 Белковая (дафния, гаммарус, мясо, креветка) 

Минеральная 
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8 Выбери геологический период, который ознаменовался 

расцветом насекомых - в это время зародились и 

распространились основные группы насекомых, а многие их 

представители достигали гигантских размеров. 

 Девон 

 Кембрий 

 Силур 

 Карбон (каменноугольный период) 

 Ордовик 

Карбон 

9 Какие многоножки относятся к губоногим? * 

 Мухоловка 

 Костянка 

 Сколопендра 

 Кивсяк 

 Многосвяз 

Мухоловка 

Костянка 

Сколопендра 

10 Какие насекомые относятся к сельскохозяйственным 

вредителям? 

 Колорадский жук 

 Кузнечик 

 Жужелица 

 Медведка 

 Цикада 

 Саранча 

 Водомерка 

Колорадский 

жук 

Медведка 

Саранча 

Практическое задание (оценка умений) 

Содержание задания: 

Рассортировать карточки с изображениями беспозвоночных животных на группы (50 

шт.), аргументировать, по каким признакам были определены правильные группы 

(наличие и количество конечностей, наличие крыльев, усиков, выделение основных 

частей тела, особенности покровов тела): 

- Черви 

- Моллюски 

- Многоножки 

- Ракообразные 

- Паукообразные 
- Насекомые 

Критерии оценивания: 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Более половины животных Ошибочно определены Ошибочно определены не 

определены ошибочно. более десяти карточек, более десяти карточек, 

Аргументация выбора частичная аргументация ребенок уверенно называет 

отсутствует выбора признаки групп 
  беспозвоночных и 
  определяет группу по 
  изображению 

 


