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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Первые шаги в науку» 

Направленность 

программы 

Естественно-научная 

Классификация 

программы 

модульная   

Ф.И.О. составителя 

программы 

Сазанова Ольга Леонидовна, учитель  химии, 

биологии, физики, прошедший КПК «Программа 

дополнительного образования естественно- научной 

направленности: практическая и исследовательская 

деятельность, профессиональная ориентация и 

экологическое воспитание» педагога дополнительного 

образования  

Год разработки 2022 

Территория Костромская область, Шарьинский район, с.Одоевское 

Юридический адрес 

учреждения 

Костромская область,  Шарьинский район, 

с.Одоевское, ул. Советская, д.9 

Контакты Телефон:  8 (49449) 45-184 

е-mail: odoevskayschool@yandex.ru  

Цель создание условий для успешного освоения 

обучающимися основ исследовательской 

деятельности. 

mailto:odoevskayschool@yandex.ru
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Задачи Обучающие: 

-формировать представление об исследовательской 

деятельности; 

-обучать  знаниям для проведения самостоятельных 

исследований; 

-формировать навыки сотрудничества 

Развивающие: 

-развивать умения и навыки исследовательского 

поиска; 

-развивать познавательные потребности и 

способности; 

-развивать познавательную инициативу обучающихся, 

умение сравнивать вещи и явления, устанавливать 

простые связи и отношения между ними. 

Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность, интерес к окружающему 

миру; 

-воспитать творческую личность; 

-воспитывать самостоятельность, умение работать в 

коллективе.  

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки проекта 

1.Конституция Российской Федерации.  

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Федеральный закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 года 

«Об образовании Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 

2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  
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5. Концепция развития дополнительного образования 

и молодежной политики ДО 2030 года. 

6. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Минобрнауки РФ ФГАУ 

«ФИРО» г. Москва, 2015 г.) 

7.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 и  действующие до 1 

января 2027 года. 

8.Постановление «Об утверждении государственной 

программы Костромской области "Развитие 

государственной молодежной политики Костромской 

области» от 27 июля 2016 г № 267-а.  

 

Срок реализации 

программы 

2 года, 136 часов 

1 год обучения – 68 часов: 2 часа в неделю (2 раза 

по 1 часу или 1 раз по 2 часа) 

2 год обучения – 68 часов: 2 часа в неделю (2 раза 

по 1 часу или 1 раз по 2 часа) 

 

Возраст обучающихся 10-15 лет 

Образовательные 

форматы 

Лекция, беседа, практикумы, видео занятия, 

индивидуальная работа, игра, конкурсы, групповая 

дискуссия, защита проекта, мастер-классы, 
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тренировочные, частично-поисковые, творческие 

работы, публичное выступление. 

Условия реализации 

программы 

(оборудование, 

инвентарь, специальные 

помещения, ИКТ и др.) 

Техническое обеспечение.   

Для очных занятий:  

Кабинет химии-биологии и физики, оборудованные в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями на 18 ученических мест с выходом в 

Интернет; практической зоной на 12 мест. 

Оборудованных 6 ноутбуками, ЭОР и ЦОР 

Оборудование: компьютер учителя, четыре ноутбука 

для работы учащихся,  проектор, интерактивная доска 

в кабинете информатики. 

Для заочных, дистанционных занятий и самообучения: 

Персональный компьютер учителя, операционная 

система Windows с установленным браузером и 

доступом в   интернет. 

Возможные риски и 

пути их преодоления 

при дистанционном 

обучении 

 

Риски программы Пути преодоления 

Отсутствие персонального 

компьютера у 

обучающихся для занятий 

в онлайн – режиме, 

просмотра видеоуроков. 

 

  Функция скачивания 

пройденного материал для 

просмотра на флешкарте, 

через телевизор, функция 

печати подробного 

описания урока для 

обучающегося. 

Отсутствие или дефицит  

знаний пользования ПК у 

обучающихся, 

следовательно - проблема 

Создание подробных 

видеоинструкций, 

изложенных простым, 

доступным языком.  
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с выполнением задания. Сетевое взаимодействие с 

другими курсами по 

обучению навыкам 

работы с ПК. 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

- формирование положительного отношения к 

исследовательской деятельности; 

- формирование интереса к новому содержанию и 

новым способам познания; 

- ориентирование  понимания причин успеха в 

исследовательской деятельности; 

- формирование эстетических потребностей и 

чувств, художественно - творческого мышления, 

наблюдательности, фантазии; 

- формирование ответственности, 

самокритичности, самоконтроля; 

- умение рационально строить самостоятельную 

деятельность; 

- умение грамотно оценивать свою работу, 

находить её достоинства и недостатки; 

- умение доводить работу до логического 

завершения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Первые шаги в науку»  

составлена в соответствии с нормативными документами: 

1.Конституция Российской Федерации.  

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Федеральный закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 года «Об образовании 

Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Концепция развития дополнительного образования и молодежной политики 

ДО 2030 года. 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Минобрнауки РФ ФГАУ 

«ФИРО» г. Москва, 2015 г.) 

7.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 и  действующие 

до 1 января 2027 года. 

8.Постановление «Об утверждении государственной программы Костромской 

области "Развитие государственной молодежной политики Костромской 

области» от 27 июля 2016 г № 267-а.  

Краткая аннотация.  

Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Особенно это актуально для обучающихся 10-15 лет, поскольку в этом возрасте 
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происходит  развитие главных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

обучающихся знаний и способов деятельности.  

Новизна и отличительные особенности. Реализация программного материала 

способствует ознакомлению обучающихся с организацией коллективного и 

индивидуального исследования,  побуждает к наблюдениям и 

экспериментированию, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность программы. Дидактический смысл проектной деятельности 

помогает обучающимся связать обучение с жизнью. Знания и умения, 

необходимые для организации исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации и планирования жизнедеятельности.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучающиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

Так же существенную роль играет овладение детьми навыков работы с научной 

литературой: поиск и подбор необходимых литературных источников, их 

анализ, сопоставление с результатами, полученными самостоятельно. У 

обучающихся формируется логическое мышление, память, навыки публичного 

выступления перед аудиторией, ораторское мастерство.  

Цель: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности.  

Задачи:  

Обучающие: 

- формировать представление об исследовательской деятельности; 

- обучать  знаниям для проведения самостоятельных исследований; 

- формировать навыки сотрудничества. 
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Развивающие: 

- развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

- развивать познавательные потребности и способности; 

- развивать познавательную инициативу обучающихся, умение сравнивать 

вещи и явления, устанавливать простые связи и отношения между ними. 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, интерес к окружающему миру; 

- воспитать творческую личность; 

- воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе. 

Формы обучения:  

- групповая, организация парной работы; 

- фронтальная, обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

- индивидуальная, обучающиеся выполняют индивидуальные задания  в 

течение части занятия или нескольких занятий.  

Тип занятий – комбинированный. Занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает 

практическая часть.  

Режим занятий 

1 год обучения – 68 часов 

2 год обучения – 68 часов 

Режим занятий обучающихся соответствует санитарным нормам, 

установленным для детей возраста  10-15 лет. 

Методы обучения: 

  Лекции – изложение педагогом предметной информации. 

  Семинары – заранее подготовленные сообщения и выступление в группе 

и их обсуждение. 
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  Дискуссии – постановка спорных вопросов, отработка отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения. 

  Обучающие игры – моделирование различных жизненных ситуаций с 

обучающей целью. 

  Ролевые игры – предложение обучающихся стать персонажем и 

действовать от его имени в моделируемой ситуации. 

  Презентация – публичное представление определенной темы. 

  Практическая работа – выполнение упражнений. 

  Самостоятельная работа – выполнение упражнений совместно или без 

участия педагога. 

  Творческая работа – подготовка, выполнение и защита творческих 

проектов учащимися. 

По источнику получения знаний: 

 словесные; 

 наглядные: 

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; 

 использование технических средств; 

 просмотр кино- и телепрограмм; 

 практические: 

 практические задания; 

 тренинги; 

 деловые игры; 

 анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д.; 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 

 объяснительный; 

 иллюстративный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый; 
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 исследовательский; 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Образовательные технологии 

При реализации данной программы используются информационно-

коммуникационная, проектная, кейс-технология, технология проблемного 

обучения, игровые технологии. 

  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Основным результатом деятельности обучающихся при завершении курса 

обучения является защита  творческих проектных  работ обучающихся как 

требование ФГОС ООО. 

 

Личностные результаты:  

- формирование положительного отношения к исследовательской 

деятельности; 

- формирование интереса к новому содержанию и новым способам 

познания; 

- ориентирование  понимания причин успеха в исследовательской 

деятельности. 

- формирование эстетических потребностей и чувств, художественно - 

творческого мышления, наблюдательности, фантазии; 

- формирование ответственности, самокритичности, самоконтроля;  

- умение рационально строить самостоятельную деятельность; 

- умение грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 
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- умение доводить работу до логического завершения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной 

и практической деятельности: 

-  умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 

-  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более      высоких результатов. 

- уметь выделять ориентиры действия в новом  материале в сотрудничестве 

с педагогом; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

Предметные результаты: 

- уметь осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

исследования с использованием   дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

- уметь высказываться в устной и письменной формах; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, 

конкурсы, открытые и итоговые занятия, зачет, дискуссии, ролевые игры. 

Способы и формы фиксации результатов: грамоты, дипломы, 
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тестирование, фото. 

Способы и формы предъявления результатов: конкурсы, открытые 

занятия, презентации, выступления на конференциях. 

Для определения качества обученности по данной программе используется 

уровневая оценка: стартовый, базовый, продвинутый.  

Результат прохождения первого модуля – защита аннотации, второго 

модуля – творческий проект. По окончании обучения учащимся выдаётся 

свидетельство об обучении с указанием уровня усвоения материала. 

Система условий реализации программы основана на следующих 

принципах: 

 Коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на основе 

общения равноправных партнеров и собеседников, дает возможность 

высказывать свое мнение (при взаимном уважении), формирует 

коммуникативно-речевые навыки.  

 Гуманистический принцип - создание благоприятных условий для 

обучения всех детей, признание значимости и ценности каждого ученика 

(взаимопонимание, ответственность, уважение).  

 Принцип культуросообразности – предполагает, что творчество 

учащихся должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и 

строится в соответствии с нормами и ценностями, присущими традициям 

нашего региона.  

 Принцип коллективности - дает опыт взаимодействия с окружающими, 

сверстниками, создаёт условия для самопознания, социально-педагогического 

самоопределения.  

Условия реализации 

Занятия проводятся на базе Образовательного цента «Точка роста» в 

кабинетах химия-биология и физика. В кабинетах сформированы теоретическая 
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и практическая зоны, что позволяет работать в группах малого состава, 

одновременно детям разного года обучения. 

Материально-техническое оснащение процесса обучения: 

1. Компьютер учителя – 1 шт. 

2. Стол компьютерный - 1 шт. 

3. Стол рабочий для учащихся – 8 шт. 

4. Стул – 16 шт. 

5. Ксерокс – 1 шт. 

6. Ноутбуки – 4 шт. 

7. Проектор – 1 шт. 

8. Цифровой микроскоп- 1 шт. 

9. Цифровая видеокамера- 2 шт. 

10. Оборудование для микроскопирования- 5 наборов 

11. Наборы микропрепаратов по ботанике- 5 комплектов. 

12. Наборы микропрепаратов по зоологии- 5 комплектов 

13. Цифровая лаборатория по биологии- 2 комплекта. 

14. Цифровая лаборатория по химии- 2 комплекта. 

15. Цифровая лаборатория по физике- 2 комплекта. 

 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows; 

2. Microsoft Office 2003, 2010 (MS Word, MS Power Point); 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 

Сазанова Ольга Леонидовна, учитель  химии, биологии, физики, Стаж 

работы – 29 лет, образование – высшее педагогическое, окончила Костромской 

государственный педагогический институт им. Н.А.Некрасова в 1993 году, 
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квалификационная категория - высшая,  пройдено повышение квалификации по 

профилю программы в 2022 году -  пройдены КПК «Программа 

дополнительного образования естественно- научной направленности: 

практическая и исследовательская деятельность, профессиональная ориентация 

и экологическое воспитание» педагога дополнительного образования (педагог, 

реализующий дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу должен иметь высшее или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы) 

Должностные обязанности в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе: 

 реализация дополнительной программы; 

 разработка и внедрение в образовательный процесс новых дидактических 

разработок; 

 побуждение обучающихся к самостоятельной работе, творческой 

деятельности; 

 информационное сопровождение обучающихся при выполнении и защите 

творческих проектов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название раздела 
Количество часов Формы аттестации, 

контроля всего теория практика 

Модуль 1. «Биология: хочу всё 

знать» 
34 5 29 

Опрос, 

наблюдение, 

открытые и 

итоговые занятия, 

тестирование, 

конкурсы, защита 

проекта, выставки, 

защита аннотации 

Модуль 2. «Основы биологии, 

химии, физики» 
34 5 29 

Модуль 3. «Первые шаги в 

науку» 
34 5 29 

Модуль 4. «Юный 

исследователь: основы 

эксперимента по биологии, 

химии, физике» 

34 5 29 

ИТОГО 136 20 116 
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Приложение №1 

 к дооппооллннииттееллььнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй    

ооббщщееррааззввииввааюющщеейй      ппррооггррааммммее  

««ППееррввыыее  шшааггии  вв  ннааууккуу»»  

еессттеессттввеенннноо  ––  ннааууччнноойй    ннааппррааввллееннннооссттии 

 

Модуль 1. «Биология: хочу всё знать» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Актуальность заключается в том, что в современных семьях недостаточно 

внимания уделяется развитию познавательной активности детей, и в 

современной школе обучающийся не в полной мере реализует себя в качестве 

исследователя, поэтому занятия детей по данной программе актуальны и 

востребованы. Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена 

биологически. С самого рождения ребёнок уже является первооткрывателем, но 

сам он не всегда может найти ответы на интересующие вопросы. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка. 

Экспериментально-исследовательская деятельность рассматривается как один 

из эффективных способов познания окружающего мира ребенком. Он настроен 

на познание мира, он хочет его познавать. Именно это внутреннее стремление к 

исследованию порождает исследовательское поведение и создает условия для 

того, чтобы психологическое развитие ребенка изначально разворачивалось в 

процессе саморазвития. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в ходе 

экспериментирования дети приобретают самостоятельные исследовательские 

умения, учатся ставить проблему, собирать и обрабатывать информацию, с 

удовольствием проводят различные эксперименты, охотно анализируют 

полученные результаты. «Покажи мне - и я запомню. Дай мне сделать самому - 

и я пойму» - ведь когда ребенок слышит, видит и делает сам, то усваивается все 
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крепко и надолго. Образование сегодня невозможно без применения 

инновационных технологий, которые развивают творчество детей, формируют 

в них полезные навыки самообразования и саморазвития, соответственно 

возникает необходимость прибегать к экспериментальной деятельности – 

методу, направленному наилучшим образом сформировать универсальные 

знания у младших школьников. 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ребенка 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых 

установок. Данная программа также помогает обучающемуся в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому 

миру. 

Новизна программы состоит в сочетании освоения основ научного 

материала с применением художественной деятельности; театральной, 

изобразительной, а также с изучением и сохранением культурного наследия 

России, с воспитанием чувства ответственности за природные богатства 

Родины. 

Цель: развивать и поддерживать интерес к исследованиям, обеспечивая 

становление мировидения ребенка, его личностный рост через включение в 

экспериментально-исследовательскую деятельность, воспитывая при этом 

чувство долга за сохранение и приумножение природных богатств родного 

края. 

Задачи  

Обучающие: 

-ориентировать детей на выполнение основных правил безопасного поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных местах; 

-формировать понимание необходимости бережного отношения к природе; 

-научить понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем; 
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-формировать представление об исследовательской деятельности; 

-обучать  знаниям для проведения самостоятельных исследований; 

-формировать навыки сотрудничества. 

Развивающие: 

-развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

-развивать познавательные потребности и способности; 

-развивать познавательную инициативу обучающихся, умение сравнивать вещи 

и явления, устанавливать простые связи и отношения между ними. 

Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность, интерес к окружающему миру; 

-воспитать творческую личность; 

-воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе. 

Формы организации занятий:  

• практические; 

• словесные; 

• учебно-игровые. 

Методы организации занятий (по степени активности познавательной 

деятельности):  

• объяснительный; 

• иллюстративный; 

• проблемный; 

• частично-поисковый; 

• исследовательский. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ 1 

Модуль 1. «Биология: хочу всё знать»:  34 часа  (теория – 5 часов, практика 

– 29 часов). 
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Стартовый уровень: под руководством педагога у учащихся 

формируются умения работы с  литературными источниками. 

Учащиеся  учатся: 

  понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

  называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

  осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке 

проектов; 

  сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

  группировать различные предметы по заданному признаку. 

  различать и называть части растений; 

  выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые 

охраняемые растения и животные; 

  приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, 

рыб, птиц, зверей); 

        Диагностическая оценка уровня: опрос, наблюдение, открытые и 

итоговые занятия. 

            Базовый уровень: совместно с педагогом учащиеся знакомятся и учатся  

  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе. 

         Диагностическая оценка уровня: конкурс - выставка работ 

          Продвинутый уровень: учащиеся способны: 

 самостоятельно  составить алгоритм исследовательской работы по 

выбранной теме,  выполнить и защитить мини-проект 

  отвечать на вопросы, задавать вопросы для построения гипотез; 
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  выслушивать друг друга, договариваться, работая в группах малого состава; 

  участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 Подготовить индивидуальную работу по выбранной теме 

 Представить и защитить  мини-проект 

        Диагностическая оценка уровня: защита мини-проекта 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Темы, уровни теория практика всего 

Стартовый уровень 1 8 9 

1. Вводное занятие. Входной контроль, 

техника безопасности. 
1 2 

3 

2. Живая природа: жизнь растений и 

животных.  Приспособление животных и 

птиц к окружающей среде.  

 

- 2 

2 

3. Неживая природа. Свойства воды, свойства 

воздуха, свойства песка, свойства камней и 

минералов. 

- 2 

2 

4. Опрос, наблюдение, итоговые занятия. - 2 2 

Базовый уровень 2 8 10 

5. Явления в природе: физические, 

химические и биологические 
1 4 5 

6. Материалы и их свойства.  1 2 3 

7. Обобщение по теме. Экскурсия в природу - 2 2 

Продвинутый уровень  2 13 15 

8 Рукотворный мир  и его преобразование: 

микроскоп, ручная и штативная лупы. 

Первые приемы микроскопирования. 

Работа с лупой и штативной лупой. Готовое 

микроскопирование  

2 13 15 

ИТОГО: 5 29 34 
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Результатом обучения являются знания, умения и навыки, которые дети 

приобретут к концу изучения модуля: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 научаться осуществлять поиск информации при подготовке проектов; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток). 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для построения гипотез; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе родного 

края, к своей семье, здоровому образу жизни. 

 

Образовательные результаты модуля: обучающиеся научаться 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или 

холодно, виды осадков, состояние растений и животных); 

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении 

болезней; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных; 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 

 выращивать растение одним из изученных способов. 

 осознавать ценность природы и необходимость ее возобновлять и 

сохранять. 
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Критерии оценки качества усвоения  знаний, умений и навыков - модуль 1 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

качества 

Формы оценки 

качества 

Уровни освоения программы 

высокий  

(3 балла) 

средний 

(2 балла) 

низкий 

(1 балл) 

Теоретические знания 

1.  Живая природа 

Жизнь растений 

Приспособление 

животных и птиц к 

окружающей 

опрос, 

наблюдение, 

итоговые занятия, 

тестирование, 

конкурсы 

самостоятельная 

работа, 

презентация 

творческих работ, 

коллективный 

анализ работ, 

выступления 

детей с 

информацией по 

теме,  

выставка, 

соревнование, 

самоанализ. 

 

Безошибочное 

выполнение 

задания 

Допускается 

незначительная 

часть ошибок  

(не более трех) 

В 

выполненном 

задании 

наблюдается 

значительная 

часть ошибок 

(более 10) 

2.  Свойства воды.  

3.  Физические 

явления 

4.  Материалы и их 

свойства 

 

Практические умения и навыки 

 

5.  Приспособление 

животных и птиц к 

окружающей среде. 

 

презентации 

творческих работ, 

защита проектов, 

исследовательская 

Успешное 

выполнение 

всех заданий 

Успешно 

выполнил все 

задания, но с 

некоторыми 

Допустил  

значительные 

ошибки 
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работа нарушениями 

6.  Неживая природа. 

Свойства воды, 

свойства воздуха, 

свойства песка, 

свойства камней и 

минералов. 

    

7.  Физические 

явления. 

    

8.  Свойства дерева и 

стекла. 

    

9.  Увеличительные 

приборы: 

микроскоп и лупа. 

    

 

Модуль 2. «Основы биологии, химии, физики» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и 

может осуществляться рост духовной культуры всего общества»  

Д.С. Лихачев  

В целостной системе российского образования возрастает роль 

дополнительного образования детей как интегратора открытого вариативного 

образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества, 

государства.  

Учреждения дополнительного образования детей имеют уникальную 

возможность разработки образовательных программ нового поколения, 

ориентированных на проблемы развития и воспитания современных детей и 

подростков, в том числе и одарённых детей.  
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В настоящее время одним из основных путей развития интеллектуально-

творческих способностей и одаренности детей по праву считается приобщение 

их к исследовательской и проектной деятельности. Ведь именно эти виды 

деятельности, на наш взгляд, очень хорошо ложатся на психологические 

особенности данной категории детей, оказывают существенное влияние на их 

личностное развитие, формирование научного образа мышления, развитие 

самостоятельности. Участие в исследовательской и проектной работе включает 

ребенка в продуктивную деятельность, в деятельность, где нет готовых ответов; 

повышает его интерес к знаниям в рамках различных предметов; способствует 

овладению новыми информационными технологиями, умениями практической 

деятельности в природной и социальной среде. Многочисленные психолого-

педагогические исследования показали важное значение проектной и 

исследовательский деятельности в развитии детей с признаками одаренности. 

Именно здесь полноценно проявляется позиция ребенка как субъекта 

деятельности. Субъектность характеризует вершину личностного развития и 

является фундаментом творческой индивидуальности человека. Применительно 

к проектной и исследовательской деятельности важнейшими проявлениями 

субъектности являются: стремление узнавать, искать, «открывать»; 

самоопределение (выбор способа действия на основе выдвижения 

предположения); способность к произвольной саморегуляции психики и 

поведения в различных проблемных ситуациях (осознанность, вербализация 

собственных действий); способность прогнозировать ход поисковой 

деятельности и её результаты; рефлексия (взгляд на себя), самоконтроль, 

самооценка; самостоятельное устранение ошибок.  

Педагогическая целесообразность программы определена в том, что одаренные 

дети имеют дополнительную возможность исследовать свой край родной - 

Шарьинский  район. И так же для подготовки к конкурсам, к конференциям и 

олимпиадам по экологии и краеведению различного уровня. Программа 
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выстроена в логике организации применения знаний как в знакомых, так и в 

новых ситуациях. Наиболее трудные вопросы, ответы на которые вызывают 

трудности у обучающихся, анализируются и обсуждаются.  

 

Задачи 

Образовательные: 

Обучить процедуре, отражающей представление о методах и приемах 

исследования, применяемых при решении стандартных и нестандартных 

познавательных проблемах.  

Обучить приёмам работы с различными источниками информации: текстовыми 

документами, картографическими, иллюстративными.  

Обучить различным приемам поиска нужной информации в архивных и 

музейных коллекциях, Web-сайта.  

Научить основам практических умений по изучению, оценке и улучшению 

состояния окружающей среды своей местности;  

Сформировать умение самостоятельно ставить исследовательские задачи, 

выбирать адекватные способы их решения, организовывать все стадии сбора, 

обработки и представления информации;  

Расширить кругозор учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки;  

Развивающие  

Развитие учебно-информационного умения, обеспечивающего нахождение, 

переработку и использование информации для решения познавательных 

проблем в ходе учебного исследования.  

Развитие опыта творческой деятельности в форме умений принимать 

эффективные решения в стандартных и нестандартных познавательных 

проблемных ситуациях при осуществлении учебного исследования.  
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Развивать эстетический вкус, разнообразные виды памяти, фантазию, 

изобретательность, логическое мышление, воображение, мыслительную 

активность, широкий познавательный интерес;  

Создавать условия для саморазвития и раскрытия личностного потенциала 

каждого учащегося;  

 

Воспитательные 

Воспитание умения преодолевать трудности и довести начатое дело до конца.  

Воспитывать осознание важности деятельностного характера учебного 

исследования.  

Воспитание творческого подхода к решению познавательных проблем.  

Способствовать формированию стремления транслировать экологические, 

естественно- научные  знания и участвовать в практических делах по 

сохранению и защите окружающей среды Шарьинского района;  

Формировать навыки индивидуальной и коллективной работы в достижении 

общей цели.  

 

Формы организации занятий:  

• практические; 

• словесные; 

• учебно-игровые. 

Методы организации занятий (по степени активности познавательной 

деятельности):  

• объяснительный; 

• иллюстративный; 

• проблемный; 

• частично-поисковый; 

• исследовательский. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ 2 

Модуль 2. «Основы биологии, химии, физики»:  34 часа  (теория – 5 часов, 

практика – 29 часов). Стартовый уровень: под руководством педагога 

учащиеся изучают явления и понятия научного исследования 

Учащиеся знакомятся с: 

 Формулировкой проблемы и актуальности исследования по заданной 

теме 

  Организацией исследовательской работы.  

 Определением проблемы исследования, выявление его актуальности.  

 Формулировкой темы, определением объекта и предмета исследования.  

 Выдвижением гипотезы исследования.  

 Определением теоретических основ исследования, его научно – 

практической значимости.  

Диагностическая оценка уровня: тестирование. 

Базовый уровень: совместно с педагогом учащиеся изучают Историю 

моего края. 

Учащиеся знакомятся с: 

 Культурой оформления исследовательской работы.  

 Природой родного края, положением Шарьинского района. 

 Водной системой и  экологическими проблемами 

Диагностическая оценка уровня: защита проекта 

 

Продвинутый уровень: учащиеся способны самостоятельно изучить и 

выполнить творческую работу по выбранной теме. 

Учащиеся изучают: 

 Историей становления наук 
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 Исторические личности 

 Истории открытий 

 Обсуждают и изучают информацию  

Диагностическая оценка уровня: защита проекта 

 

Продвинутый уровень: учащиеся способны самостоятельно изучить и 

выполнить творческую работу по выбранной теме. 

Учащиеся изучают: 

 Терминологию 

 Приёмы обращения с лабораторным оборудованием 

 Приёмы микроскопирования 

Диагностическая оценка уровня: защита проекта 

По окончании обучения учащиеся награждаются дипломами, грамотами. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Темы, уровни теория практика всего 

Стартовый уровень 1 5 6 

1. Вводное занятие.  Техника безопасности. 

Введение в исследовательскую 

деятельность. Явление и понятие научного 

исследования. Формулировка проблемы и 

актуальности исследования по заданной теме  

1 2 

 

2. Правила оформления исследовательской 

работы. 
- 1 

 

3. Природа моего края.   2  
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Результатом обучения являются знания, умения и навыки, которые дети 

приобретут к концу изучения модуля, они научаться: 

 уметь осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

исследования с использованием   дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 уметь высказываться в устной и письменной формах; 

  передавать суть проблемы из уст на бумагу, а также оценивать проблемы 

выявленные в ходе исследования. 

Базовый уровень 1 10 11 

4. Культурой оформления исследовательской 

работы.  
1 3 4 

5.  Природой родного края, положением 

Шарьинского района. Водной системой и  

экологическими проблемами 

 

- 7 7 

Продвинутый уровень  3 14 17 

6. Научная терминология 1 4 5 

7. Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

1 5 6 

8. Приёмы микроскопирования, изготовление 

микропрепаратов, препарирование 

 

1 5 6 

ИТОГО: 5 29 34 
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  самостоятельно ставить исследовательские задачи, выбирать адекватные 

способы их решения, организовывать все стадии сбора, обработки и 

представления информации; 

 находить, перерабатывать и использовать информацию для решения 

познавательных проблем в ходе учебного исследования. 

 создавать собственный творческий продукт (исследовательскую работу), 

результативность участия в конференциях; 

Образовательные результаты модуля: 

 у учащихся формируется интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

 учащиеся понимают процесс создания исследовательских проектов; 

 ориентируются на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности 

 учащиеся получают возможность развить креативное мышление; 

 у учащихся формируется культура общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 учащиеся получают возможность развития деятельностных 

способностей при работе над проектами. 

 

Критерии оценки качества усвоения знаний, умений и навыков - модуль 2 

 

 № 

п/п 

Критерии оценки 

качества 

Формы оценки 

качества 

Уровни освоения программы 

высокий  

(3 балла) 

средний 

(2 балла) 

низкий 

(1 балл) 

Теоретические знания 

 Введение в 

исследовательскую 

деятельность. 

Явление и понятие 

опрос, 

наблюдение, 

итоговые занятия, 

тестирование, 

Безошибочное 

выполнение 

задания 

Допускается 

незначительная 

часть ошибок  

(не более трех) 

В 

выполненном 

задании 

наблюдается 
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научного 

исследования. 

Формулировка 

проблемы и 

актуальности 

исследования по 

заданной теме 

конкурсы 

защита проекта 

значительная 

часть ошибок 

(более 10) 

 Правила 

оформления 

исследовательской 

работы. 

 Природа моего 

края: 

географическое 

положение 

Шарьинского 

района. 

 Водная система 

Шарьинского 

района 

Практические умения и навыки 

 Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

презентации 

творческих работ, 

защита проектов, 

исследовательская 

работа 

Успешное 

выполнение 

всех заданий 

Успешно 

выполнил все 

задания, но с 

некоторыми 

нарушениями 

Допустил  

значительные 

ошибки 

 

 

 Природа моего края 

 

 

Модуль 3. «Первые шаги в науку» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 
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Особенно это актуально для обучающихся 7-12 лет, поскольку в этом возрасте 

происходит  развитие главных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

обучающихся знаний и способов деятельности.  

Новизна и отличительные особенности. Реализация программного материала 

способствует ознакомлению обучающихся с организацией коллективного и 

индивидуального исследования,  побуждает к наблюдениям и 

экспериментированию, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность программы. Дидактический смысл проектной деятельности 

помогает обучающимся связать обучение с жизнью. Знания и умения, 

необходимые для организации исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучающиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

Так же существенную роль играет овладение детьми навыков работы с научной 

литературой: поиск и подбор необходимых литературных источников, их 

анализ, сопоставление с результатами, полученными самостоятельно. У 

обучающихся формируется логическое мышление, память, навыки публичного 

выступления перед аудиторией, ораторское мастерство.  

Цель: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности.  

Задачи  

Обучающие: 

-формировать представление об исследовательской деятельности; 

-обучать  знаниям для проведения самостоятельных исследований; 
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-формировать навыки сотрудничества. 

Развивающие: 

-развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

-развивать познавательные потребности и способности; 

-развивать познавательную инициативу обучающихся, умение сравнивать вещи 

и явления, устанавливать простые связи и отношения между ними. 

Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность, интерес к окружающему миру; 

-воспитать творческую личность; 

-воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе. 

Формы организации занятий:  

• практические; 

• словесные; 

• учебно-игровые. 

Методы организации занятий (по степени активности познавательной 

деятельности):  

• объяснительный; 

• иллюстративный; 

• проблемный; 

• частично-поисковый; 

• исследовательский. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ 3 

 

Модуль 3. «Первые шаги в науку»:  34 часа  (теория – 5 часов, практика – 29 

часов). 

Стартовый уровень: под руководством педагога у учащихся формируются 

умения работы с  литературными источниками. 
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Учащиеся знакомятся с: 

 Техникой безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте, 

охраной труда; 

 Основными  этапами исследовательской работы 

 С выбором темы 

 С правилами изучения литературы по теме 

 С этапами выделения основной информации из источников 

        Диагностическая оценка уровня: опрос, наблюдение, открытые и 

итоговые занятия. 

            Базовый уровень: совместно с педагогом учащиеся знакомятся с  

 Составлением алгоритма исследовательской работы 

 Составлением корпуса черновых материалов 

 Оформлением чистового варианта работы 

         Диагностическая оценка уровня: конкурс- выставка работ 

          Продвинутый уровень: учащиеся способны самостоятельно  составить 

алгоритм исследовательской работы и выполнить аннотацию 

Учащиеся изучают и выполняют: 

 Аннотацию 

 Индивидуальную работу по выбранной теме 

 Тезисы 

 Представляют аннотацию и тезисы 

        Диагностическая оценка уровня: защита аннотации 



  ММууннииццииппааллььннооее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ООддооееввссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ШШааррььииннссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ККооссттррооммссккоойй  

ооббллаассттии  

  

37 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 
Темы, уровни теория практика всего 

Стартовый уровень 1 8 9 

1. Вводное занятие. Входной контроль 

Техника безопасности. 
 1 

 

2. Основные  этапы исследовательской работы  2  

3. Выбор темы. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования 
 1 

 

4. Правила изучения литературы по теме  1  

5. Этапы выделения основной информации из 

источников. Составление «Банка идей». 
 3 

 

Базовый уровень 2 8 10 

7. Составление алгоритма исследовательской 

работы 
 2  

8. Составление корпуса черновых материалов  3  

9. Оформление чистового варианта работы  3  

Продвинутый уровень  2 13 15 

11. Понятийный аппарат аннотации.  1  

12. Составление схемы аннотации.  1  

13. Составление аннотации к прочитанной книге  1  

14. Тезисы. Составление тезисов к прочитанной 

книге.  
 1  

15. Выполнение индивидуальной работы по 

выбранной теме 
 4  

16. Представление аннотации и тезисов.  3  

17. Презентация творческих работ - защита 

аннотации. 
 2  
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Результатом обучения являются знания, умения и навыки, которые дети 

приобретут к концу изучения модуля: 

 уметь осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

исследования с использованием   дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 уметь высказываться в устной и письменной формах; 

  владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 

Образовательные результаты модуля: 

 у учащихся формируется интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

 учащиеся понимают процесс создания исследовательских проектов; 

 ориентируются на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности 

 учащиеся получают возможность развить креативное мышление; 

 у учащихся формируется культура общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 учащиеся получают возможность развития деятельностых способностей 

при работе над проектами. 

 

Критерии оценки качества усвоения  знаний, умений и навыков - модуль 3 

 Критерии оценки Формы оценки Уровни освоения программы 

ИТОГО: 5 29 34 
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№ 

п/п 

качества качества высокий  

(3 балла) 

средний 

(2 балла) 

низкий 

(1 балл) 

Теоретические знания 

1. Основные  этапы 

исследовательской 

работы 

опрос, 

наблюдение, 

итоговые занятия, 

тестирование, 

конкурсы 

Безошибочное 

выполнение 

задания 

Допускается 

незначительная 

часть ошибок  

(не более трех) 

В 

выполненном 

задании 

наблюдается 

значительная 

часть ошибок 

(более 10) 

2. Выбор темы. 

Обоснование 

актуальности 

выбора темы 

исследования 

3. Правила изучения 

литературы по 

теме 

4. Этапы выделения 

основной 

информации из 

источников. 

Составление 

«Банка идей». 

5. Понятийный 

аппарат аннотации 

    

6. Тезисы     

Практические умения и навыки 

7. Составить 

алгоритм 

исследовательской 

работы 

презентации 

творческих работ, 

защита проектов, 

исследовательская 

работа 

Успешное 

выполнение 

всех заданий 

Успешно 

выполнил все 

задания, но с 

некоторыми 

нарушениями 

Допустил  

значительные 

ошибки 

8. Составить корпус 

черновых 

материалов 
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9. Оформить 

чистовой вариант 

работы 

10 Составить 

аннотации и 

тезисы к 

прочитанной 

книге 

11 Выполнить 

индивидуальную 

работу по 

выбранной теме 

    

12  Защитить 

аннотацию 

    

 

Модуль 4. «Юный исследователь: основа эксперимента по биологии, 

химии, физике» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Особенно это актуально для обучающихся 7-12 лет, поскольку в этом возрасте 

происходит  развитие главных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

обучающихся знаний и способов деятельности.  

Новизна и отличительные особенности. Реализация программного материала 

способствует ознакомлению обучающихся с организацией коллективного и 

индивидуального исследования,  побуждает к наблюдениям и 
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экспериментированию, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность программы. Дидактический смысл проектной деятельности 

помогает обучающимся связать обучение с жизнью. Знания и умения, 

необходимые для организации исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучающиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

Так же существенную роль играет овладение детьми навыков работы с научной 

литературой: поиск и подбор необходимых литературных источников, их 

анализ, сопоставление с результатами, полученными самостоятельно. У 

обучающихся формируется логическое мышление, память, навыки публичного 

выступления перед аудиторией, ораторское мастерство.  

Цель: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности.  

Задачи  

Обучающие: 

-формировать представление об исследовательской деятельности; 

-обучать  знаниям для проведения самостоятельных исследований; 

-формировать навыки сотрудничества. 

Развивающие: 

-развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

-развивать познавательные потребности и способности; 

-развивать познавательную инициативу обучающихся, умение сравнивать вещи 

и явления, устанавливать простые связи и отношения между ними. 

Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность, интерес к окружающему миру; 
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-воспитать творческую личность; 

-воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе. 

Формы организации занятий:  

• практические; 

• словесные; 

• учебно-игровые. 

Методы организации занятий (по степени активности познавательной 

деятельности):  

• объяснительный; 

• иллюстративный; 

• проблемный; 

• частично-поисковый; 

• исследовательский. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ 4 

Модуль 4. «Юный исследователь: основы эксперимента по биологии, 

химии, физике»: 

 34 часа  (теория – 5 часов, практика – 29 часов). 

Стартовый уровень: под руководством педагога у учащихся 

формируются умения работы с правилами оформления проекта. 

 

Учащиеся знакомятся с: 

 Техникой безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте, 

охраной труда; 

 Планированием содержания презентации 

 С правилами оформления презентации 

 С выбором дизайна 

 С оформлением текста  презентации 
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Диагностическая оценка уровня: тестовая работа. 

 Базовый уровень: совместно с педагогом учащиеся знакомятся с  

 Техникой оформления схем, диаграмм, таблиц презентации  

 С сопоставлением презентации и исследовательской работы 

 С подготовкой доклада 

Диагностическая оценка уровня: конкурс- выставка презентаций 

          Продвинутый уровень: учащиеся способны самостоятельно составить 

алгоритм исследовательской работы и выполнить исследовательскую работу по 

выбранной теме. 

 Учащиеся изучают: 

 Этапы работы над проектом 

 Знакомятся с оформлением проекта 

 Выполняют индивидуальную работу по выбранной теме 

 Представляют на конференции выступление  

Диагностическая оценка уровня: защита проекта 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 
Темы, уровни теория практика всего 

Стартовый уровень 1 6 7 

1. Вводное занятие.  Техника безопасности. 

Проект 
 1 

 

2. Требования к проекту  1  

3. Отличие проектной деятельности  от 

исследовательской 
 1 

 

4. Классификация проектов  1  

5. Этапы работы над проектом  1  
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Результатом обучения являются знания, умения и навыки, которые дети 

приобретут к концу изучения модуля: 

 уметь осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

исследования с использованием   дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 уметь высказываться в устной и письменной формах; 

  владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

6 Тестовая работа.  1  

Базовый уровень 2 10 12 

7. Оформление проекта  3  

8. Теоретическое обоснование проекта  3  

9. Практическое описание проекта  3  

10. Конкурс - выставка   1  

Продвинутый уровень  2 13 15 

11. Управление рисками проекта  2  

12. Инструментарий для оценки ожидаемых 

результатов и социальных эффектов проекта 
 2  

13. Перспективы развития проекта  2  

14. Список используемой литературы   2  

15. Приложение  2  

16. Методика и приёмы, используемые при 

организации проектной деятельности 
 2  

17. Защита проекта  1  

ИТОГО: 5 29 34 
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Образовательные результаты модуля: 

 у учащихся формируется интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

 учащиеся понимают процесс создания исследовательских проектов; 

 ориентируются на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности 

 учащиеся получают возможность развить креативное мышление; 

 у учащихся формируется культура общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 учащиеся получают возможность развития деятельностых способностей 

при работе над проектами. 
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Критерии оценки качества усвоения  знаний, умений и навыков -модуль 4 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

качества 

Формы оценки 

качества 

Уровни освоения программы 

высокий  

(3 балла) 

средний 

(2 балла) 

низкий 

(1 балл) 

Теоретические знания 

1. Основные  этапы 

исследовательской 

работы 

опрос, 

наблюдение, 

итоговые занятия, 

тестирование, 

конкурсы 

Безошибочное 

выполнение 

задания 

Допускается 

незначительная 

часть ошибок  

(не более трех) 

В 

выполненном 

задании 

наблюдается 

значительная 

часть ошибок 

(более 10) 

2. Выбор темы. 

Обоснование 

актуальности 

выбора темы 

исследования 

3. Правила изучения 

литературы по 

теме 

4. Этапы выделения 

основной 

информации из 

источников. 

Составление 

«Банка идей». 

5. Понятийный 

аппарат аннотации 

6. Тезисы 

Практические умения и навыки 

7. Составить 

алгоритм 

исследовательской 

работы 

презентации 

творческих работ, 

защита проектов, 

исследовательская 

Успешное 

выполнение 

всех заданий 

Успешно 

выполнил все 

задания, но с 

некоторыми 

Допустил  

значительные 

ошибки 
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8. Составить корпус 

черновых 

материалов 

работа 

 

нарушениями 

9. Оформить 

чистовой вариант 

работы 

10 Составить 

аннотации и 

тезисы к 

прочитанной 

книге 

11 Выполнить 

индивидуальную 

работу по 

выбранной теме 

    

12  Защитить 

аннотацию 

    

 

Список учебной литературы для учащихся: 

1. Шестернинов Е.Е., Ярцев М.Н. Спутник исследователя- Москва 2019г. 

2. Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе: В.С. Лазарев. - Сургут, РИО 

СурГПУ, 2014 г. 

3.Белова Т.Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

современном образовании//Известия российского государственного 

педагогического университета А.И.Герцена.-2018.. 

4.Ибрагимова Л., Ганиева Э. Логика организации и проведения проектно-

исследовательской деятельности с учащимися в общеобразовательном 

учреждении//Общество: социология, психология, педагогика.-2016.№3. 

 5. Энциклопедии, справочники. 

 

Список учебно-методической литературы для педагога: 
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1. Шестернинов Е.Е., Ярцев М.Н. Учебный проект - Москва 2019г 

2. Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе : В.С. Лазарев. - Сургут, РИО 

СурГПУ, 2014 г. 

3.Белова Т.Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

современном образовании//Известия российского государственного 

педагогического университета А.И.Герцена.-2018.. 

4.Ибрагимова Л., Ганиева Э. Логика организации и проведения проектно-

исследовательской деятельности с учащимися в общеобразовательном 

учреждении//Общество: социология, психология, педагогика.-2016.№3. 

5. Ольгин О. «Чудеса на выбор или химические опыты для новичков», М 

«Детская литература», 1987 

6. Степин Б.Д, Л.Ю. Аликберов «Занимательные задания и эффектные опыты 

по химии» - Дрофа, М, 2006 

7. Сухова Т.В. «Технологии развивающего обучения», издательский центр 

«Вентана - Граф», М, 2006 

8. Энциклопедии, справочники 

Интернет-ресурсы:  

1. Сайт "Детские электронные презентации и клипы" - Режим доступа: 

http://viki.rdf.ru/ 

2. Сайт "Детский мир" - Режим доступа: 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

3. Сайт для учителей и родителей "Внеклассные мероприятия" - Режим 

доступа: http://school-work.net/zagadki/prochie/ 

4. Сайт "ПроШколу.ру - все школы России" - Режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru/ 

5. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/pro/ 
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6. Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов - Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

7. Издательский дом "Первое сентября" - Режим доступа: 

http://1september.ru/ 

8. Сайт "Федеральные Государственные Образовательные Стандарты" - 

Режим доступа: http://standart.edu.ru/ 

9. Сайт журнала "Вестник образования" - Режим доступа: 

http://www.vestnik.edu.ru/ 

10. Проектная деятельность учащихся / авт.-сост. М.К.Господникова и др.. 

http://www.uchmag.ru/estore/e45005/content/ 
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Приложение № 2 

 к дооппооллннииттееллььнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй    

ооббщщееррааззввииввааюющщеейй      ппррооггррааммммее  

««ППееррввыыее  шшааггии  вв  ннааууккуу»»  

еессттеессттввеенннноо  ––  ннааууччнноойй    ннааппррааввллееннннооссттии  

 Конспект задания  по теме «Материалы и их свойства» 

 Цель занятия:  обобщение и систематизация знаний о связи состава, строения 

и свойств строительных материалов. 

Задачи: 

Образовательная:           

1. способствовать обобщению  знаний о составе строительных материалов, 

о связи состава и строения материалов; 

2. систематизировать и углубить знания о характеристиках физических 

свойств материалов; 

3. применять полученные знания в конкретных ситуациях. 

Развивающая:   

1. содействовать формированию причинно-следственных связей, умений 

анализировать, делать выводы, вносить предложения; 

2. обеспечивать развитие речи учащихся; 

3. развивать образное мышление, фантазию, воображение, творческий 

подход к выполняемой работе. 

Воспитательная:  

1. Способствовать развитию ответственности, товарищества; 

2. Повышать интерес к изучаемому предмету; 

3. Закреплять навыки коллективной деятельности/ работе в группах малого 

состава. 
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Формы организации учебно-познавательной  деятельности 

обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: работа в группах малого состава, практическая работа, 

демонстрация слайдов, беседа.   

Междисциплинарные связи: специальная технология, производственное 

обучение. 

Методика проведения раздела «Воспроизведение известкового цикла» 

занятия по теме «Материалы и их свойства» 

       Карбонат кальция встречается в природе в виде различных форм: мел 

CaCO3, мрамор, кальцит, коралл. Яичная скорлупа и морские раковины почти 

на 100% состоят и карбоната кальция. При обжиге  известника CaCO3, мела 

CaCO3 и других карбонатных пород образуется негашеная известь и 

углекислый газ: 

CaCO3 = СO2  ↑+ CaO 

Оксид кальция энергично взаимодействует с водой с образованием гидроксида 

кальция (гашенной извести): 

CaO + H2 O=Ca(OH)2 ↓ 

Раствор гидроксида кальция в воде называется известковой водой. При 

пропускании оксида углерода (4) через этот раствор образуется карбонат 

кальция: 

Ca(OH)2 ↓+ СO2  ↑= CaCO3 

Таким образом, замыкается известковый цикл. 

Цель работы: получение из известняка негашеной извести, гашеной извести, 

известковой воды и карбоната кальция. 

Оборудование: спиртовка, тигельные щипцы, капельная пипетка, химическая 

воронка, фильтрованная бумага, химический стакан, коническая колба, мерный 

цилиндр, питьевая соломинка. 
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Реактивы: дистиллированная вода H2O, нихромовая проволока (20 см), 

известняк CaCO3, разбавленная хлороводородная кислота HCl (p=1,1 г/мл), 

яичная скорлупа. 

Методика 

Обмотать небольшой кусочек известняка нихромовой проволокой. Проволоку 

захватить тигельными щипцами. Нагревать известняк CaCO3 в пламени 

спиртовки 10-15 минут. Отметить внешний вид известняка CaCO3 при 

нагревании. Остудить полученное вещество до комнатной температуры и 

перенести его в химический стакан. Добавить к негашеной извести 20 мл 

дистиллированной воды. Перемешивать смесь около минуты. Профильтровать 

содержимое в коническую колбу. Выдыхать воздух в известковую воду, 

полученную в конической колбе, через питьевую соломинку. 

Дополнительная работа 

Растворить яичную скорлупу в разбавленной хлороводородной кислоте: 

CaCO3 + HCl= CaCl2  + СO2  ↑+ H2 O 

Доказать, что скорлупа состоит в основном из карбоната кальция. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Приведите два факта, свидетельствующие о том, что между водой и 

негашеной известью протекает реакция (можно замерить изменение 

температуры реакционной смеси или отметить изменение окраски 

универсального индикатора в ходе реакции). 

2. Почему выдыхаемый воздух делает известковую воду мутной? 

(Приведите уравнение качественной реакции на углекислый газ.) 

3. Графически изобразите известковый цикл, используя шаги эксперимента. 

Приведите названия и формулы вещества в цикле. 

4. Напишите уравнения всех реакций, наблюдающихся в известковом цикле. 
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       Методика проведения занятия по теме  «Материалы и их свойства» 

раздела «Анализ бетона и цемента»  

        Бетон состоит из цемента, песка и мелких камней (гравия). Камни 

используются как наполнитель; цемент связывает их после застывания. 

Римский цемент производят из смеси извести (оксид кальция) и вулканического 

пепла или битой черепицы. Портланд-цемент, который применяется в 

настоящее время, изготовляют обжигом в печи известняка или мела с глиной. 

Получаемые при этом маленькие кусочки называются клинкером. Клинкер - это 

основа для изготовления сухого порошкообразного цемента. Сухие компоненты 

смешиваются с водой, смесь твердеет, и получается бетон. 

Цель работы: провести анализ компонентов бетона и цемента. 

Оборудование: штатив для пробирок, электроплита, шпатель, мерный цилиндр 

(100мл), два химических стакана (100мл), химическая воронка, пробирки, 

стеклянная палочка, фильтрованная бумага. 

Реактивы: раствор азотной кислоты HNO3(2 моль/л), раствор хлорида бария 

BaCl2  (0,02 моль/л), раствор гидроксида натрия NaOH (1 моль/л), известковая 

вода Ca(OH)2, раствор нитрата серебра AgNO3 (0,02 моль/л), хлороводородная 

кислота HCl (p=1,19 г/мл), бетон, цемент. 

Методика 

Бетон 

Положить маленький кусочек бетона в химический стакан. Добавить к бетону 

50 мл разбавленной азотной кислоты. Сделать пробу на выделяющий газ. 

Рассмотреть остаток: он состоит из двух или более частей (гравий, песок и др.). 

Добавить 50 мл воды, чтобы разбавить кислоту. Профильтровать содержимое 

стакана. 

Провести анализ на катионы и анионы. Для этого полученный кислотный 

фильтрат разделить на две части. Проанализировать одну часть на наличие 



  ММууннииццииппааллььннооее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ООддооееввссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ШШааррььииннссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ККооссттррооммссккоойй  

ооббллаассттии  

  

54 

 

сульфатов с помощью хлорида бария. Проверить вторую часть на содержание 

хлоридов с помощью раствора нитрата серебра: 

SO4 
-2 

+Ba
+2 

= Ba SO4 ↓ 

Cl 
- + 

Ag
+ 

= Ag Cl ↓ 

 

Цемент 

Повторить аналогичные эксперименты с цементом. 

Дополнительная работа  

Бетон получают, смешивая цемент, песок и гравий. Массовое соотношение 

цемента, песка и гравия в бетоне средней прочности составляет 1:3:6. Более 

прочный структурно-армированный бетон имеет массовое соотношение частей 

1:2:4. Состав бетона, который используют под водой 1:1:2. Приготовьте 

образцы бетона с различными соотношениями компонентов. Дайте бетонным 

образцам застыть, после чего испытайте их на прочность  (например, ударом 

молота). 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Чем можно объяснить явления затвердевания на воздухе подготовленного 

бетона и цемента? 

2. Почему для приготовления бетона различной прочности используя 

разные соотношения компонентов? 
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Модуль 4. «Юный исследователь: основа эксперимента по биологии, 

химии, физике» 

Занятие на тему «Испарение воды листьями» 

Цель: раскрытие сущности процессов испарения, листопада, их роли и 

значении в жизни растений. 

Задачи урока 

1. Сформировать общие биологические понятия о взаимосвязи строение и 

функции клеток, тканей, органов; об организме как едином целом; о 

взаимосвязи организма со средой 

2. Отработать частные биологические понятия о процессе испарения воды 

листьями: а) что такое испарение; отличие простого испарение с какой-

либо поверхности от испарения для жизни растений; б) значение 

процесса испарения для жизни растений; в) зависимость процесса 

испарения от фактора среды. 

3. Учить использовать личный практический опыт для обоснования 

научных идей (опыт на тему Испарение воды листьями). 

Образовательные: 

- изучить сущность процесса испарения, его роль в жизни растения. 

- выяснить причинную обусловленность этого процесса, его зависимость от 

факторов окружающей среды. 

- расширить знания учащихся о процессах жизнедеятельности растений 

- проверить, повторить и закрепить знания о фотосинтезе 

Развивающие: развитие умений и навыков: 

- формулировать определения понятий 

- различать признаки листопада 

- сравнивать, обобщать, делать выводы 

- умения работать с текстом, выделять в нём главное, структурировать учебный 

материал, составлять схемы, кластеры, таблицы 
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- использовать различные источники информации 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

- грамотно формулировать вопросы 

- навыков самооценки и самоанализа 

Воспитательные: 

- воспитание любви к природе 

- воспитание бережного отношения к зеленым растениям, исходя из знаний об 

их роли в жизни человека и всех живых организмов на Земле.. 

- воспитание культуры общения и поведения на уроке 

- воспитание трудолюбия, самостоятельности, волевых качеств, 

самодисциплины 

- воспитание ответственности за свои действия 

- воспитание уважительного отношения к учителю и одноклассникам 

- формирование экологического мировоззрения 

Планируемые результаты обучения 

Предметные 

Обучающие узнают; 

- роль воды в жизни растений; 

- о том, что транспирация - регулируемый физиологический процесс; 

- роль устьиц в транспирации; 

- зависимость испарения воды от условий среды и состояния устьиц; 

- значение испарения в жизни растений. 

Обучающиеся научатся: 

- объяснять значение понятий испарение, листопад; 

- характеризовать процесс испарения воды растениями; 

- описывать строение устьиц; 

- объяснять значение испарения в жизни растений и в природе; 

- объяснять причины осенней смены окраски листьев у растений; 
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- оценивать значение листопада в жизни растений. 

Метапредметные 

Познавательные: 

- работать с различными источниками информации; 

- устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; 

- давать определения понятий; 

- делать выводы и обобщения; 

- воспроизводить информацию по памяти. 

Регулятивные: 

- формулировать цели урока и ставить задачи; 

- планировать свою деятельность и прогнозировать её результаты; 

- осуществлять рефлексию своей деятельности; 

- оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

- воспринимать информацию на слух; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные: 

- формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии; 

- формирование экологического мировоззрения; 

- умения применять полученные знания в повседневной жизни; 

- понимание значимости растений в жизни человека; 

- эстетическое восприятие объектов природы. 

Оборудование на занятии: таблицы «Клеточное строение листа», «Строение 

устьица», гербарии, ноутбук, электронное приложение, фотографии, картины и 

рисунки с осенней природой. 
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Начнем с того, что потребуется от учителя при подготовке к проведению урока: 

1) спланировать урок, подобрать необходимые наглядные пособия; 2) создать 

благоприятный психологический климат; 3) правильно организовать работу, 

вовлекая в активную деятельность всех учеников. 

Примерный план урока приведен в таблице: 

Тема урока Общие 

биологические 

понятия 

Частные 

биологическ

ие понятия 

Методы и 

формы работы 

Содержание 

знаний 

Испарение 

воды 

листьями. 

Видоизменен

ия листьев 

1. Связь 

строения 

клеток, 

тканей, 

органов. 

2. Взаимосвязь 

органов: 

листа (как 

часть 

побега) и 

корня. 

3. Взаимосвязь 

организма и 

окружающе

й среды 

Функции 

листа. 

Функции 

устьиц. 

Строение 

клеток 

кожицы 

Опыт 

«Испарения 

воды 

листьями», 

работа с 

живыми 

растениями. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Умение 

использовать 

личный опыт 

для 

обоснования 

научных 

идей. 

Применение 

знаний о 

взаимодейств

ии организма 

и среды на 

практике 

Опорные знания: 

1) Испарения пота для охлаждения тела; 

2) Испарение воды с разных поверхностей; 

3) Отличие живого от неживого. 
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Подробная проработка опорных знаний поможет сформированию 

понятий об общих законах живой природы путем сравнения ее с неживой 

природой. 

Обязательные знания. 

1. Участие живых клеток в регуляции испарения (отработка общего 

биологического понятия о взаимосвязи строения и функции клеток, 

тканей). 

2. Значения процесса испарения для жизни растения (общее 

биологическое понятие о взаимосвязи органов в едином организме). 

3. Зависимость процессов испарения от факторов окружающей среды 

(понятия о единстве организма и среды). 

4. Анализ результатов опыта, определение его цели и методов 

проведения (приемы анализа и синтез; вовлечение детей в 

теоретическое мышление с опорой на их личный опыт). 

Работа над обязательными знаниями организуется поэтапно. Каждый 

из этапов оформляется в соответствующий графе таблицы. Таблица 

заготавливается на доске и в тетради, в ней для отработки на уроке 

предлагаются следующие позиции: 

Проце

сс 

Значен

ие 

процес

са 

Орган, 

участвую

щий в 

процессе 

Клетки, 

участвую

щие в 

процессе 

Влиян

ие 

процес

са на 

весь 

органи

зм 

Влияние 

на 

процесс 

окружаю

щей 

среды 

Ткань, 

участвую

щая в 

процессе 

1 2 3 5 6 7 4 
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Первый этап работы начинается с поиска ответа на вопрос - Что же 

такое испарение? 

Ученики знают об испарение из курса начальной школы (тема 

«Организм человека и охрана здоровья) следующее: В коже много 

отверстий. Через отверстия на поверхности кожи выступает пот. Пот, 

испаряясь, охлаждает наше тело. В теме «Вода». Три состояния воды» 

эти сведения дополнены: «Вода испаряется, то есть переходить из 

жидкого состояние в газообразное. Вода испаряется с поверхности 

суши, рек, озер, морей. 

После краткого повторения этих опорных знаний записываем в графу 

1 - термин испарение, предлагаем выделить в нем корень – пар-, 

подобрать однокоренные слова, например испарина, парить. 

Записываем второй термин – пар. Даем определение: 

1) Испарение – переход воды из жидкого состояния в пар; 

2) Пар- вода в газообразном состоянии. 

Проговариваем еще раз: испарение происходит с поверхности кожи 

человека, с поверхности суши и моря – и ставим вопрос о 

возможности такого процесса у растения. Заслушиваем отчет об опыте 

«Испарение воды листьями», проведенного учениками в домашних 

условиях. Отчет был подготовлен по предложенному плану: 

1) Цель (зачем делаю); 

2) Ход (как делаю); 

3) Результат (что получено); 

4) Вывод. 

Делаем вывод о способности листа испарять воду. 

Подумаем (вопрос 1). 

И в живой, в неживой природе вода испаряется с поверхности (суши, 

кожи, листа). Зачем? 
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Вспомним жаркое лето. Где мы ищем прохладу? Или в тени листвы, 

или ищем воду. Влажное тело тоже дает прохладу. 

Проверим. 

Протрите влажной марлей кисть руки, другую оставьте сухой. 

Сравните, какая рука холоднее (отвечают ученики). Следовательно, 

вода при испарении охлаждает поверхность (кожи, суши, листа). Но 

если мы можем передвигаться и прятаться от жары, то растения 

крепко держится на земле и не может быть без солнечного света (идет 

процесс фотосинтеза). Единственный выход - защищаться от жаркого 

солнца, охлаждаясь. Записываем в графе 2 (Значение испарения): 

охлаждает поверхность листа. 

Подумаем (вопрос 2). 

Будет ли отличаться испарение в живом организме от испарения с 

поверхности суши, моря, блюдца? Для этого нужно ответить еще на 

один вопрос: чем отличается живая природа от неживой? Ученики 

называют признаки организмов: дышат, питаются, растут, в теме 

размножаются, умирают (курс начальной школы). Из темы Корень 

дети знают, что без воды жизнь, передвижение и образование 

питательных веществ невозможно. 

Подумает (вопрос 3). 

Безразлично ли для растения,  сколько воды испаряется, если оно не 

может без нее жить? Ответ определенно ясен – нет! 

Но, как же быть: чтобы питаться путем фотосинтеза, нужен свет. На 

свету жарко, теряется такая нужная для жизни вода - она испаряется. 

Подводим учеников к ответу: выход есть, нужно, чтобы лист мог 

регулировать количество испаряемой воды с поверхности листа. 

Заглянем снова в тайны строения листа (используя таблицу клеточного 

строения листа). Найдем ту часть листа, которую можно назвать 
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поверхность листа. Учащие находят: на поверхности листа клетки 

кожицы (покровная ткань), среди которых есть устьица.  

Рисуем строение устьица, вспоминаем о функции устьичной щели – 

выделение паров из межклетников. Заполняем графы 4 и 5. Делаем 

вывод: испарение воды листьями регулирует путем открывания и 

закрывания устьиц. Рассуждаем дальше: откуда поступает вода в 

листья? Пользуясь ранее полученными знаниями в теме Корень, 

находим ответ: ее всасывает корень. Поднимается вода силой 

корневого давления. Работает насос 

Записываем в графу 6 таблицы: Организм - единое целое. Дополняем 

графу 2 Значение испарения: 1) передвигаем минеральные вещества и 

воду; 2) регулирует корневое давление. 

Подумаем (вопрос 4). 

Зависит ли испарение от окружающих условий? Варианты возможных 

ответов предлагаются в графе 7. В качестве образца заполняем первую 

строчку, две другие – домашнее задание. Это обязательно для всех 

заданий, которое не займет много времени, но контролирует базовые 

знания по теме. Для любознательных можно предложить такое 

задание: подготовить ответы на вопросы, пользуясь дополнительной 

литературой. 

1. В какое время суток лучше срезать цветы, чтобы оно сразу не 

завяли? 

2.  Почему плачет монстера-плакса с берегов Амазонки? 

Модель урока, отражающая все его этапы, представлена в таблице: 

 

Проанализируем, насколько соответствует принятая нами схема урока 

Испарение воды листьями системному подходу к обучению. Главная идея 
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обобщенной схемы - сконцентрировать содержание урока вокруг ведущих 

понятий биологии. 

1. Уровни организации жизни (клетка, ткань, орган, организм). 

2.  Организм – биологическая система; единое целое, состоящее из 

взаимосвязи частей. 

3. Взаимосвязь биологической системы любого уровня организации с 

окружающей ее средой. 

Разумеется, как показано в схеме, задача решается на уровне, доступно 

данной возрастной группе учащихся, но на уроке отрабатываются 

фундаментальные понятия всего курса биологии. Частные понятия, 

вплетенные в общую канву урока, раскрывают взаимосвязи: 

А) строение клеток, тканей органов с выполняемой функцией; 

Б) органов в единой организме; 

В) организма со средой обитания. 

Знания о листе как части побега в ходе урока обобщаются и 

дифференцируются, способствуя развитию у учащихся системного 

мышления. Достигнутый уровень подготовленности учащихся позволяет 

более успешно проводить обобщающие уроки. 

Раскроем методику проведения обобщающих уроков. 
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Модуль 1. «Биология: хочу всё знать» 

Занятие-лекция по теме «Будущее человечества» 

При изучении тем, связанных с охраной природы,  экологических основ и  

биосферы  важно ознакомить учащихся с различными направлениями 

экологического мировоззрения, обосновать стратегию выживания человечества, 

сформировать понятие об обществе устойчивого развития. Одной из форм 

реализации названных задач может быть лекция. 

Цели и задачи 

Выделить основные тенденции в развитии современных цивилизаций, 

глобальные проблемы. Рассмотреть пути решения глобальных проблем. 

Развивать и совершенствовать умения анализировать изучаемые явления и 

процессы, применять знания при рассмотрении объяснения тенденций развития 

современного общества. 

Создать условия для формирования активной гражданской позиции учащихся. 

 

Примерный план лекции 

Экологическая проблема Разработка проблемы 

1) Экологическое 

мировоззрение: 

2) Взгляды Ж.Б Ламарк 

Взгляды 20в: 

Корнукопианство (вера во 

всемогущество науки); 

Аларизм (неизбежность 

экологического кризиса); 

Экологический оптимизм;  

Жан Батист Ламарк первым высказал 

мысль о том, что все живое и неживое на 

нашей планете составляет единое целое-

биосферу, и предупредил о возможных 

последствиях влияние человека на 

природу. Вот как звучало его мрачное 

пророчество: Можно, пожалуй, сказать, 

что назначение человека как заключается в 

том, чтобы уничтожить свой род, 

предварительно сделав земной шар 
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(построение общего 

устойчивого развития) 

 

непригодным для обитания. Томас 

Мальтус математически описал 

закономерности роста числа организмов 

одного вида и вслед за Ламарком дал 

прогноз возможных тяжелых последствий 

хозяйственной деятельности человека, 

если его численность будет увеличиваться 

и произойдет перенаселение. Во второй 

половине 20 века. Начали сбываться 

прогнозы Ламарка и Мальтуса, и 

взаимоотношение человека и природы 

станет опасными. Население планеты 

увеличивается, растут промышленные 

гиганты, по дорогам, густой сетью 

опутавшим планету, мчаться миллионы 

автомобилей, в воздухе летают скоростные 

лайнеры. В результате хозяйственной 

деятельности человека истощаются запасы 

ископаемых ресурсов- угля , нефти, и 

разных руд, теряют плодородие почвы, на 

которых выращивают 

сельскохозяйственные культуры, 

вырубаются леса, загрязняются водоемы, 

исчезает много видов растений и 

животных. Появился новый опасный 

фактор- радиационное загрязнение среды 

отходами атомных электростанций. 

История планеты Земля и история 
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человечества по продолжительности 

несопоставимы. Если ускорить историю 

развития планеты в 5 млрд раз и принять 

время ее жизни за год, то человек родился 

31 декабря в 16 ч , по сельским хозяйством 

начал заниматься в 23 ч 58 мин, а весь 

период научно-технической революции, 

когда его влияние на природу стало 

особенно пагубным, составило всего 3 с. 

Но эти секунды истории планеты - 

трагические. И только с помощью 

экологии можно дописать сценарий 

счастливого конца этой истории и указать 

человечеству путь к обществу устойчивого 

развития, в котором природопользование 

рационально: ресурсы не истощаются, 

среда не загрязняется и процветание 

нынешнего поколения не лишает потомков 

возможности нормальной жизни  

Экологическая проблема Разработка проблемы 

2.Связи человека с 

окружающей средой. 

Человек-часть природы 

Условно выделяют 3 типа воздействий 

экологических нарушений на человека: 

А) медицинские (прямые воздействия на 

здоровье); 

Б) хозяйственные ( ухудшение условий ведения 

разных видов хозяйства:  сельского, рыбного, 

лесного); 

В) социальные ( социальная напряженность, 
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неуверенность в будущем, что наложило 

отпечаток на социальную и культурную жизнь 20 

в.) 

3. Проблемы загрязнения 

среды и истощения 

ресурсов. Экологические 

кризисы 

Демонстрация кинофильма Охрана окружающей 

среды города или видеофильма Экология- жизнь 

                           Проблемы для обсуждения 

1. Особенности городских и промышленности 

экосистем. Роль в них человека. 

2. Промышленные загрязнения и их влияние 

на здоровье горожан. 

3. Автомобиль в жизни горожан. 

4. Роль автотрофов в городской экосистеме. 

5. Квартира- городов в миниатюре 

4. Условия жизни и 

здоровья человека как 

фактор здоровья 

Основные загрязнители Влияние на 

здоровье человека 

Взвеси ОРЗ, рак легких 

Угарный газ (СО) Сонливость, 

головные боли 

Сернистый газ (SO2)? 

Окисды азота (NO) 

Тошнота, общее 

плохое 

самочувствие 

Свинец и другие тяжелые 

металлы 

Канцерогенное 

действие, 

Умственное 

отставание детей. 

Гипертония у 
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взрослых 

Озон и другие 

фотохимические 

окислители 

Раздражение 

слизистой глаз и 

носоглотки 

Кислоты, в основном 

серная и азотная 

астма 

Вода водоемов и 

грунтовых вод 

Тяжелые металлы (свинец, 

ртуть, олово, мышьяк, 

медь, цинк) 

Подавляют  

активность 

ферментов. 

Результат: а) 

умственная 

отсталость, 

вызываемая 

свинцовым 

отравлениями; 

Б)Врожденные 

уродства при 

ртутных 

отравлениях 

 Ядовитые синтетические 

органические соединения 

(ДДТ, бензол, ПХБ-

полихлорированные 

бифенилы и др.) 

Врожденные 

дефекты, рак 

мертворождение, 

нервные 

нарушения, 

заболевания 

печени, почек, 

легких 

Экологическая  Разработка проблемы 
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проблема 

 Болезнетворные бактерии Возбудители 

сальмонеллезов, 

сибирской язвы, холеры 

дизентерии 

5. 

Популяционное 

здоровье. 

Рождаемость, 

смертность, 

сроки жизни 

Подготовьте к лекции таблицу. Демографические данные 

по отдельным регионам 

Регионы                                   окрокс 

Мир развитые страны           28                   10 

Более развитые страны       15                     9 

Менее развитые страны     31                    10 

ОКР- общий коэффициент рождаемости. 

ОКС- общий коэффициент смертности. 

Население делят на группы по 1000 человек и 

рассчитывают среднее число рождений или смертей на 

1000 человек в год. Эти показатели называют ОКР и ОКС 

6. Рост 

человеческой 

популяции. 

Демографический 

взрыв 

Воспользуйтесь данными роста населения планеты для 

проблемных вопросов: какие последствия имеет рост 

народонаселения? Как вы относитесь к проблеме 

избыточного населения мире? 

7. Процессы, 

регулирующие 

численность 

человеческих 

популяций ( 

войны ,голод, 

эпидемии 

Сколько людей прокормить наша Земля? Напомните 

учащимися следующие данные: 

1. Объем продукции биосферы, используемой в 

качестве пищи, составляет 650*10т. 

2. Потребность в питании всего населения планеты 

(3,11 *10 человек в 1963г.)- 670*10 т усвояемого 
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человеком вещества. В начале 70-хх гг. эта 

потребность достигла уже 775*10 т, в результате 

чего 1,5 млрд человек недоедали или получали 

неполноценное питание. По последним сводкам 

ООН, 786 млн человек голодают, а около 2 млрд 

недоедают 

8. Решение 

проблемы 

народонаселения: 

увеличение 

продуктов 

питания, 

разработка новых 

технологий 

получения 

пищевого сырья; 

снижение 

рождаемости, 

планирование 

семьи, роль 

систем 

здравоохранения 

и образования 

Используйте межпредметные связи (биология. Человек и 

его здоровье. Нормы питания. Рождение, рост и развитие 

ребенка). Обратите внимание на исследования 

социэкологов, связанные с регулированием роста ученых 

по созданию искусственной пищи путем утилизации 

отходов (молочная сыворотка, жмых, отруби и др.) 

Таблица для анализа (мониторинга)   проблемы, связанной с 

популяционным здоровьем Темпы роста численности населения земного 

шара 

Период (годы) Рост, млн жителей Время удвоения 



  ММууннииццииппааллььннооее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ООддооееввссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ШШааррььииннссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ККооссттррооммссккоойй  

ооббллаассттии  

  

71 

 

численности, кол-во 

лет 

2500-1000 до н.э. 40-80 1500 

1000-0 81-160 1000 

0-900 161-320 900 

900-1700 321-600 800 

1700-1850 601-1200 150 

1850-1950 1201-2500 100 

1950-1990 2501-5000 40 

Выводы 

1. Используя ресурсы естественных экосистем, человек доложен обеспечить 

поддержание в них экологического равновесия, сохраняя биологического 

разнообразия, а следовательно, стабильность популяции. 

2. Для поддержания стабильности популяции в эксплуатируемых 

экосистемах необходимо строгое соблюдение нормативов изъятия 

организмов из популяции. 

3. Человек , являясь частью биосферы, должен научить жить в гармонии с 

природой, не делая серьезных ошибок, приводящих к истощению 

ресурсов, нарушению или гибели экосистем. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ПРОГНОЗ БУДУЩЕГО ЗЕМЛИ К 2040 г. 

Небоскребы Нью-Йорка вырисовываются, как рифы, из воды вдали от 

берегов моря….Гамбург, Лондон, Каир, Копенгаген, Рим, Гонконг 

поглощенным морем. Оно затопило целые страны, Дания, Нидерланды, 

Бангладеш более не существуют. Ветры дуют так, как это было с 

незапамятных времен. В субтропических широтах все чаще бушуют бури  

невиданной силы..(картина будущего из журнала Шпигель). 
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Анализ характеристик Северного полушария показал, что средняя 

температура за последние 100 лет повысилась на 0,4-0,6 
0
С 

По прогнозам ученых, ожидается повышение температуры (за счет 

накопления диоксида углерода): 

К 2000 г.- на 1-2 
0
С 

К 2025 г. –на 2-3 
0
С 

К 2050 г.- на 3-6  
0
С 

Стратегия выживания человечества 

1- энергосбережение 

2-  ресурсосбережение 

3- уменьшение загрязнения окружающей среды 

4- регулирование численности населения 

5- отказ от потребительского подхода 


