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Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

разработана  согласно  требованиям  следующих  нормативно-правовых

документов:

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 №273-ФЗ.

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от

29 мая 2015 г. №996-р).

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации  от  28.09.2020  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

На современном этапе всё больше внимания уделяется практической

поисково-исследовательской деятельности, так как развитие и

активность мышления обнаруживаются лишь там, где есть возможность и

потребность преобразовать способ практического действия и его предмет в

соответствии с содержанием знания. Поисково-исследовательская

деятельность зарождается в дошкольном детстве. В связи с этим особый

интерес представляет детская исследовательская деятельность.

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда

новых  впечатлений, любознательность, постоянное стремление

экспериментировать,  самостоятельно искать новые сведения о мире

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.

Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребёнка,

он настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть,

изучить - значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность



для детей думать, пробовать, искать,  экспериментировать, а самое главное

самовыражаться. С помощью поисково – исследовательской деятельности

можно поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям,

приобретению опыта успешной собственной  исследовательской

деятельности, развитию восприятия, мышления, а главное –  речи (умению

размышлять, рассуждать и анализировать).

Мы предположили, что если будем использовать наряду с другими

приемами, методами и средствами поисково – исследовательский,

то  становление ребёнка как самостоятельной, инициативной личности

будет проходить успешнее.

В рамках исследовательского подхода обучение идет с опорой

на непосредственный опыт ребенка, на его расширение в ходе

поисковой,  исследовательской деятельности, активного освоения мира.

Мы детям не сообщаем готовые знания, не предлагаем способы

деятельности, а создаём проблемную ситуацию, решить которую ребёнок

сможет, если привлечёт свой опыт, установит в нём иные связи, овладевая

при этом новыми знаниями и умениями.

В процессе детской исследовательской деятельности дети учатся 

видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель, решать 

проблемы, анализировать объект или явления, выделять существенные 

признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы, 

предположения, отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности, осуществлять эксперимент, делать выводы.

Ведущая идея программы «Юный исследователь» заключается

в  организации посильной, интересной и адекватной возрасту

экспериментально-исследовательской деятельности для формирования

естественнонаучных представлений дошкольников.

Вид деятельности: естественнонаучная  деятельность.

Новизна.  Современный  период  в  развитии  науки  естественно-научной

направленности  характеризуется  привлечением  разных  методов  исследования,



сочетанием  разных  подходов  для  решения  той  или  иной  проблемы.  Таким

образом, исследовательская деятельность в области естественных наук  является

одной из тех областей знаний, которые способны развить у ребёнка возможности

актуально и адекватно воспринимать постоянно изменяющийся окружающий мир

и соответственно себя вести. 

Исследовательская  деятельность  младших  школьников  направлена  на

актуализацию и мотивацию дальнейшей учебно-познавательной деятельности и

раннему профильному ориентированию. 

Именно  исследовательская  деятельность  подводят  учеников  к  пониманию

органического мира и дают наиболее полное представление о его развитии. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлен на расширение

и углубление содержания такого школьного предмета как «Окружающий мир» и

его разделов, на формирование представлений о существующий картине мира. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа  

предназначена  для повторения и углубления знаний у обучающихся 1-5  классов 

по предметам естественно-научного направления, а также поможет сформировать

практические навыки работы с современным оборудованием, развить 

исследовательские умения обучающихся, познакомиться поближе с предметом 

исследования биологии, географии, химии, физики. При изложении материала 

большое внимание уделяется микроскопированию и практическим навыкам в 

изучении природы, а также науке «биологии», её связи с другими науками, 

новейшим методам исследования, важным открытиям в области естественных 

наук.

Цель программы – развитие у детей старшего дошкольного и  

м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  возраста умений и навыков исследовательского 

поиска посредством экспериментальной деятельности.

Задачи: 

Обучающие:

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,

своего места в нём;



- способствовать формированию и развитию умений и навыков: видеть

необычное, формулировать проблему; выдвигать гипотезу, доказывать идею

экспериментально или подтверждая найденной информацией из разных

источников, обобщать полученные данные;

Развивающие:

 -   формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни

в окружающем мире и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

-   формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

- способствовать развитию познавательных процессов

(воображения,  восприятия, памяти), мыслительных

процессов (сравнения, анализа и  выделения главного, обобщения и

систематизации материала, умения видеть противоречия и др.);

Воспитательные:

-   формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе. 

- создать условия для развития у детей умений пользоваться приборами-

помощниками при проведении игр-экспериментов.

- способствовать развитию инициативности,

самостоятельности, наблюдательности, элементарного

самоконтроля и саморегуляции своих действий.

Отличительной особенностью программы является то,  что он, имея ярко

выраженный интегративный характер,  соединяет в равной мере естественно-

научный костяк,  необходимый для целостного и системного видения мира в

его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт 

обучающемуся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 



интересов в гармонии с интересами природы, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Юные 

исследователи» представляет детям широкую панораму природных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, и других дисциплин. В рамках же данного курса благодаря 

интеграции естественно-научных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

ценностей в поведении его в природе. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Юные исследователи» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения

к миру природы в её единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного природосообразного поведения в 



окружающей природной среде. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

естественно-научных дисциплин. 

В процессе изучения курса «Юный исследователь» осуществляется 

систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта 

учащихся, воспитание у них любви к своему городу (селу), к своей Родине.

Возраст  детей.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа «Юный исследователь»  предназначена для обучения детей в возрасте

от  7  до  12  лет.  Комплектация  объединения  осуществляется  по  принципу

открытости и добровольности, без предварительного отбора по способностям и

уровню подготовки.  При реализации программы используется индивидуальный

подход к каждому ребенку. 

Срок  реализации образовательной  программы.  Дополнительная

общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Юный  исследователь»

реализуется в течение всего календарного года. Программа рассчитана на один

год обучения – 144 учебных часа. с самостоятельным выполнением заданий во

время зимних и летних каникул. Набор в группы свободный.

Принципы и подходы к осуществлению образовательной деятельности по 

программе:

- принцип гуманизации заключается в ориентации педагога на личность

ребенка, в обеспечении условий для творчества детей, проявления

уникальности каждого ребенка;

- принцип развивающего обучения, когда обучение ведет за собой развитие;

- принцип научности. На занятиях воспитатель формирует у детей реальные

представления, знания об окружающем мире. Со временем они становятся

основой для формирования научных знаний. Знания могут с разной

глубиной отражать действительность, не теряя своей научности. Поэтому

правильное объяснение явлений окружающего возможно на всех этапах



обучения, значит, и в дошкольном возрасте. Эти знания не вступят в

противоречие с теми, которые будет давать школа;

- принцип наглядности обучения. Необходимость этого

принципа объясняется конкретностью мышления дошкольника.

Принцип наглядности гласит: все, что можно, надо объяснить и показать

ребенку на предметах, картинках, наглядных образцах.

- принцип доступности. Учебный материал, излагаемый педагогом, должен

быть понятен ребенку, соответствовать его возрасту и развитию. Новое

содержание должно быть увязано с имеющимися у детей знаниями, с их

личным опытом.

- принцип систематичности, последовательности. Содержание обучения

идет от легкого к более трудному, от известного к неизвестному.

Систематичность в обучении требует, чтобы дети овладевали знаниями,

умениями и навыками в определенном порядке, постепенно и

последовательно. Последовательность предполагает усвоение нового

материала опирается на имеющиеся знания детей, и подается во

взаимосвязи с ранее изученным;

- принцип связи обучения с жизнью. Знания, приобретаемые детьми на

занятиях, используются детьми в жизни (в игре, труде, занятиях). Благодаря

этому возрастает воспитывающее значение обучения;

- принцип активности и сознательности. Усвоить программный материал 

можно лишь при достаточном уровне активности познавательных процессов 

ребенка, при его активном психическом состоянии. Чем больше ребенок 

решает познавательных и практических задач самостоятельно, тем 

эффективнее идет его развитие. Если ему удается самостоятельно выделить те 

или иные свойства предметов или явлений, которые важны для решения 

практической задачи, если их удается ему связать, то ребенок решит задачу, и

его мышление будет характеризоваться активностью, 

самостоятельностью.

Формы реализации содержания образовательной деятельности: 



Обучение по программе проводится в форме занятий, сочетающих  

теоретическую и практическую  части. Занятия проводятся с 

использованием активных методов обучения, в процессе которых 

учитель актуализирует ранее полученные знания учащихся из 

различных разделов биологии, чтения лекций, видео уроки, 

проведения конференций, диспутов, зачетных занятий. 

Предполагается выполнение практических работ, самостоятельной 

работы с дополнительной литературой, подготовка сообщений и 

докладов, написание рефератов, их защита; проведение 

анкетирования, изучение ингредиентов продуктов питания, их анализ.

Методы организации занятий:

 комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической частей, 

приём большее количество времени занимает практическая часть;

 практические работы;

 самостоятельные работы с дополнительной литературой;

 подготовка сообщений и докладов, написание рефератов, их защита;

 в практической части осуществляется проведение анкетирования, изучение 

ингредиентов продуктов питания, их анализ.

Режим занятий. Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа 

занимается 2 раза в неделю по 2 часа.

Занятия проводятся: 

2 раза в неделю по 2 академических часа, 144 часа в год.

Число учащихся в объединении  10 – 12 человек.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

По окончании обучения ожидается, что обучающиеся:

должны знать:

правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой;

названия дней недели, времен года;

что такое - неживая и живая природа; 

растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы;

животные дикие и домашние; 

насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные признаки времен года; 

некоторые охраняемые растения и животные своей местности; 

правила поведения в природе; 

основные сведения о своем городе строение тела человека; 

правила личной гигиены; 

основные стороны горизонта; 

устройство и назначение компаса, микроскопа; 

основные формы земной поверхности:

 равнины и горы; 

основные виды естественных тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;

основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;

основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери); 

съедобные и несъедобные грибы;

взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными);



взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 

природы, правила личного поведения в природе);

строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;

правила гигиены;

 основы здорового образа жизни;

Учащиеся должны уметь:

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, луга пресного водоема, основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего 

края;

проводить наблюдения природных тел и явлений;

в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; 

определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в 

сохранении природного окружения;

приводить примеры животных Красной книги России и международной 

Красной книги;

самостоятельно находить в дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа;

применять иллюстрацию книг как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации;

владеть элементарными приемами чтения географической карты.

Планируемые результаты освоения программы рассматриваются как 

специальные умения и навыки исследовательского поиска. Ребенок умеет:

- видеть проблему; -

ставить вопросы;



- выдвигать гипотезы;

- давать определения понятиям; - 

классифицировать;

- наблюдать;

- проводить эксперименты;

- делать умозаключения и выводы;

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Механизм контроля за реализацией программы

В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над выявлением

новых знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения.

Виды

контроля

Цель

контроля

Формы

контроля

Входной

(подготовительный)

Выявить исходный 

уровень 

подготовленности 

учащихся к предстоящей 

деятельности.

Тест с элементами 

практической работы.

Промежуточный

(рубежный)

Определить степень 

усвоения материала, 

выявить 

отстающих/опережающи

х обучение.

Скорректировать методы,

средства обучения.

Промежуточная 

аттестация (тест), 

зачётное занятие

Итоговый Определить степень 

достижения результатов 

обучения и воспитания 

учащихся.

Защита проектов, 

итоговая аттестация 

(тест)

         

   Способы проверки результативности освоения программы.



 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ

и ее оценка. Для оценки результатов занятий и уровня сформированности знаний

используются  контрольные  задания.  В  конце  учебного  года  заполняется

диагностическая карта.

При тестировании используются следующие уровни:

 Высокий  – выявленные знания примерно соответствуют объему и

глубине  их  раскрытия  по  критериям,  установленным

образовательной программой (85-100 %)

 Средний  -   допущены незначительные ошибки или недостаточно

полно раскрыто содержание  ответа (65-84 %) 

 Низкий -  прослеживается наличие минимального объема знаний по

программе (45-64 %)

Формы  подведения  итогов. В  конце  обучения  обучающиеся  выполняют

творческие  задания  –  проектные  работы.  В  ходе  изучения  осуществляется

накопительный способ оценивания учебных достижений учащихся.

Результативность  программы   осуществляется  за  счет  проведения

зачетных занятий, тестов.

Формами  подведения  итогов  реализации  образовательной

программы:

На  занятиях  оценивается  участие  школьников  в  беседах,  обсуждениях,

конференциях,  диспутах.  Учащимися  выполняются  тестовые  задания,

практические работы, проектные работы. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема
Все

го

Теор

ия

Практи

ка

Комбинирова

нное занятие

Формы

контроля

1

.

Вводное

занятие.

ТБ и ПБ

2 1 0 1

тест

2 Температу

ра 8 3 4 1

Устный опрос, 

практические 

задания

3 Вода и 

другие 

жидкости

10 2 2 6

тест

4 Свет
8 3 3 2

практические

задания

5 Электричес

тво
4 1 2 1

практические

задания

6 Кислотност

ь                   4 1 2 1

Тест,

практические

задания

7 Магнитное 

поле
4 2 1 1

практические

задания, беседа

8 Пульс

8 3 2 3

Опрос,

практическое

задание

9 Сила

4 1 2 1

Тест,

практические

задания

1

0

Звук

4 1 2 1

Тест,

практические

задания, опрос



1

1

Воздух, 

газы 8 3 2 3

Тест,

практические

задания, опрос

1

2

Растения и 

животные 

под 

микроскоп

ом и не 

только

58 20 20 18

беседа,

практические

задания,

опытно-

экспериментал

ьные задания

1

3

Наблюдени

я

22 8 8 6 

Тест, беседа,

практические

задания,

опытно-

экспериментал

ьные задания

ВСЕГО 144 49 50 45

Содержание учебного плана:

I. Вводное занятие. ТБ и ПБ

Теория, 1 час.

Знакомство  с  учащимися.  Техника  безопасности  при  работе  в

«Биоквантуме». Инструктаж. Беседа, о том, что будем изучать.

Комбинированное занятие, 1 час.

Знакомство с лабораторным оборудованием.

     

II. Температура

1. Теория, 2 часа



Что такое температура? Изменение температуры. 

2.   Практика, 2 часа 

Измерения температуры воздуха в помещении, в воде, при нагревании, на 

улице. 

3. Теория, 1 час 

             Температура человека и животных 

4.  Практика, 1 часа

Виды термометров. 

5.  Практика, 1 час

Электронные термометры и работа с ними.

6. Комбинированное занятие, 1 час

Измерения температуры в разных средах.

III. Вода и другие жидкости

1. Теория, 1 час 

            Общие сведения о воде. 

2. Практика, 1 час

Свойства воды

3. Теория, 1 час 

Вода  в  природе  –  осадки,  ледники,  реки,  моря,  озёра.  Вода  на  Кольском

полуострове. 

4. Практика, 1 час 

Вода – охладитель -  Экскурсия на Кольскую АС

5. Комбинированное занятие, 3 часа 

Загрязнение воды.

6. Комбинированное занятие, 3 часа 

Очистка воды. Охрана воды. 

IV Свет

1. Теория, 1 час 

            Понятие о свете



2. Практика, 1 час

Свойства света

3. Теория, 2 часа 

Свет в природе. 

4. Практика, 2 часа 

Свет и его влияние на растения. 

5. Комбинированное занятие, 1 час 

Влияние света на животных 

6. Комбинированное занятие, 1 час 

Свет и человек. 

V Электричество

1. Теория, 1 час 

Понятие об электричестве. История открытия электричества. 

2.  Практика, 1 час 

             Как рождается электричество? Источники электричества.

3. Комбинированное занятие, 1 час 

               Электричество в природе – молнии, электрические животные. 

4. Практика,1 час 

Человек и электричество – правила обращения с электричеством. 

VI Кислотность

1.  Теория, 1 час 

Понятие о кислотах и щелочах

2.  Комбинированное занятие, 1 час 

Определение кислотности почв. 

3. Практика, 1 час 

Определение кислотности разных растений. 

4. Практика, 1 час 

Кислотность в желудке человека. Желудочный сок. 

VII Магнитное поле

1. Теория, 1 час 

Что такое магнитное поле? Магнитное поле Земли. 



2. Практика,1 час 

Свойства и сила магнита, магнитные элементы. 

3. Теория, 1 час 

Как делают магниты. 

4. Комбинированное занятие,1 час 

Применение магнитов. 

VIII Пульс

1. Теория, 3 часа 

Что такое пульс и почему он есть. 

2. Практика, 1 час 

Правильное измерение частоты пульса и расшифровка его скорости. 

3. Практика, 1 час

Правила измерения давления. 

4. Комбинированное занятие, 3 часа 

Влияние нагрузок на пульс и давление 

IX Сила

1. Теория, 1 час 

        Виды сил. Сила трения, атмосферное давление. 

2. Практика 1 час. 

         Измерение атмосферного давления. Барометры. 

3. Комбинированное занятие. 1 час

        Сила тяжести.

4. Практика, 1 час 

Архимедова сила. Её измерение 

X Звук  

1. Теория, 1 час 

Звуки, их разнообразие; ритм и музыка.

2. Практика,1 час 

Голоса птиц и зверей

3. Практика,1 час 

Влияние звука на человека. Инфразвук. Ультразвук. 

4. Комбинированное занятие, 1 час



                 Эхолокация. Понятие о Бионике

            

XI Воздух, газы

1. Теория, 3 часа 

Состав воздуха. Понятие о газах. 

2. Практика, 1 час 

Свойства кислорода (горение веществ в кислороде)

3. Практика, 1 час 

                        Получение кислорода 

4. Комбинированное занятие, 3 часа 

Отличия газов друг от друга (Хлор, Водород, Азот). 

XII Растения и животные под микроскопом и не только

1. Теория, 2 часа 

Строение микроскопа. Правила работы с микроскопом. 

2. Практика, 2 часа

Изучение волокон ваты под микроскопом. 

3. Комбинированное занятие, 2 часа

Приготовление  микропрепаратов  растительного  происхождения.

Отличие пузырьков воздуха от биологических объектов. 

4. Практика, 2 часа

Строение клеток кожицы лука 

5. Практика, 2 часа

Строение клеток листа элодеи. 

6. Практика, 2 часа 

Строение эпидермиса листа герани.

7. Теория, 2 часа 

Корень. Внешнее строение. (Зоны – коневой чехлик и другие). 

8. Комбинированное занятие, 2 часа

Микроскопическое строение корня.

9. Практика, 2 часа

Микроскопическое строение листа. 

10.Теория, 2 часа



Отличие клеток животных от растений. 

11.Практика, 2 часа

Строение инфузории туфельки

12.Теория, 2 часа

Строение эвглены зелёной. 

13.Теория, 2 часа

Отличие многоклеточных животных от одноклеточных

14.Комбинированное занятие, 2 часа

Внешнее строение гидры

15.Теория, 2 часа

Внутреннее строение гидры (поперечный срез). 

16.Теория, 2 часа

Черви, их отличия от других животных  

17.Практика, 2 часа

Ракообразные и пауки

18.Практика, 2 часа

Насекомые

19.Теория, 2 часа 

                   Строение ротового аппарата таракана

20.Комбинированное занятие, 2 часа 

                         Строение задней конечности рабочей пчелы

21.Практика , 2 часа 

                            Изучение строения куриного яйца

22.Комбинированное занятие, 2 часа 

                            Строение животной клетки

23.Теория, 2 часа 

Строение тканей животных и человека. 

24.Комбинированное занятие, 2 часа 

Строение соединительных, мышечных, нервных и эпителиальных  

тканей. 

25.Теория, 2 часа 

Строение крови лягушки



26.Практика, 2 часа 

Строение крови человек

27.Комбинированное занятие, 2 часа 

Действие слюны на крахмал

28.Комбинированное занятие, 2 часа 

Действие желудочного сока на белки

29.Комбинированное занятие, 2 часа 

Строение растительной и животной клетки

                                        XIII Наблюдения

1. Теория, 2  часа 

Методы наблюдения за живой природой

2. Комбинированное занятие, 2 часа 

Фенологические наблюдения за растениями. 

3. Практика, 2 часа

Фенологические наблюдения за животными города

4. Практика, 2  часа

Обработка полученных сведений в лаборатории

5. Комбинированное занятие, 2 часа

                 Обработка полученных сведений в лаборатории. 

6. Практика, 2 часа

                  Экскурсия в парк

7. Практика, 2 часа

Экскурсия на метеостанцию

8. Теория, 2 часа

Составные части погоды

9. Теория, 2 часа

Ветры Земли

10.Теория, 2 часа 

Облака, виды облаков. 

11.Комбинированное занятие, 2 часа

Климат Земли, виды климатов





                           МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№
Название

раздела

Форма

занятий

Методы, приемы,

дидактический

материал,

техническое

оснащение

Формы

подведения

итогов

1. Вводное

занятие.  ТБ  и

ПБ
Лекция,

прак-

тические

занятия

Словесные методы:

рассказ, беседа.

Наглядные методы: 

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

проектор, компьютер

тест

2 Температура

Беседа,

прак-

тические

занятия

Словесные методы:

рас-сказ, беседа.

Наглядные методы: 

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

про-ектор,

компьютер,

термометры, карты,

барометр.  

Устный опрос, 

практические 

задания

3 Вода и другие 

жидкости

Словесные методы:

рас-сказ, беседа.

Наглядные методы: 

демонстрация

тест



видеоролика

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

про-ектор,

компьютер,

гигрометр,

химическая посуда,

сыпучие вещества. .  

4 Свет Словесные методы:

рас-сказ, беседа.

Наглядные методы: 

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

про-ектор,

компьютер, линзы,

лупы.  

практические

задания

5 Электричество Словесные методы:

рас-сказ, беседа.

Наглядные методы: 

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

про-ектор,

компьютер. 

практические

задания

6 Кислотность      Словесные методы:

рас-сказ, беседа.

Тест, практические

задания



Наглядные методы: 

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

про-ектор,

компьютер,

химическая посуда,

сыпучие вещества,

лакмусовая бумага

7 Магнитное поле Словесные методы:

рас-сказ, беседа.

Наглядные методы: 

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

про-ектор,

компьютер, магниты

разной величины и

силы. 

практические

задания, беседа

8 Пульс Словесные методы:

рас-сказ, беседа.

Наглядные методы: 

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

про-ектор, тонометр. .  

Опрос,

практическое

задание



9 Сила Словесные методы:

рас-сказ, беседа.

Наглядные методы: 

демонстрация

видеоролика, карта. 

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

про-ектор,

компьютер. 

Тест, практические

задания

10 Звук Словесные методы:

рас-сказ, беседа.

Наглядные методы: 

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

про-ектор,

компьютер. 

Тест, практические

задания, опрос

11 Воздух, газы Словесные методы:

рас-сказ, беседа.

Наглядные методы: 

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

интерактивная доска,

про-ектор,

компьютер. 

Тест, практические

задания, опрос

12 Растения и 

животные под 

Словесные методы:

рассказ, беседа.

беседа,

практические



микроскопом и 

не только

Практические

методы:

исследовательский,

частично –

поисковый.

Наглядные методы:

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

компьютер,

интерактивная доска,

микроскопы, чашки

Петри

задания, опытно-

экспериментальные

задания

13 Наблюдения Словесные методы:

рассказ, беседа.

Практические

методы:

исследовательский,

частично –

поисковый.

Наглядные методы:

демонстрация

видеоролика

Техническое

оснащение:

компьютер,

интерактивная доска,

микроскопы, чашки

Тест, беседа,

практические

задания, опытно-

экспериментальные

задания
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№

п/

п

Тема занятия

Количество часов

В
се

го

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а

К
ом

би
ни

ро

ва
ны

е

Вводное занятие

1

Знакомство  с  обучающимися.  Введение  в

дисциплину.  Инструктаж  по  техника

безопасности при работе  в «Биоквантуме» и

ПБ.  План  работы  объединения  на  год.

Знакомство с лабораторным оборудованием.

1 0 0 1

2 Контрольное занятие. Входная диагностика. 1 0 0 1

Температура

3

Что такое температура? Изменение 

температуры. 2 2 0 0

4 Измерения температуры воздуха в 

помещении, в воде, при нагревании, на 

улице.

2 0 2 0

5 Температура человека и животных 1 1 0 0

6 Виды термометров. 1 0 1 0

7 Электронные термометры и работа с 1 0 1 0



ними.

8 Измерения температуры в разных 

средах.

0 0 0 1

Вода и другие жидкости 

9 Общие сведения о воде 1 1 0 0

10                                Свойства воды 1 0 1 0

11 Вода в природе – осадки, ледники, реки,

моря, озёра. Вода на Кольском 

полуострове.

1 1 0 0

12 Вода – охладитель -  Экскурсия на 

Кольскую АС

1 0 1 0

13 Загрязнение воды. 3 0 0 3

14 Очистка воды. Охрана воды. 3 0 0 3

Свет 

15 Понятие о свете 1 1 0 0

16                   Свойства света 1 0 1 0

17 Свет в природе. 2 2 0 0

18 Свет и его влияние на растения. 2 0 2 0

19 Влияние света на животных 1 0 0 1

20 Свет и человек. 1 0 0 1

Электричество 

21 Понятие об электричестве. История открытия

электричества.

1 1 0 0

22    Как рождается электричество? 

Источники электричества.

1 0 1 0

23 Электричество в природе – молнии, 1 0 0 1



электрические животные.

24 Человек и электричество – правила

обращения с электричеством.

1 0 1 0

                                            Кислотность  

25 Понятие о кислотах и щелочах 1 1 0 0

26 Определение кислотности почв. 1 0 0 1

27 Определение кислотности разных

растений.

1 0 1 0

28 Кислотность в желудке человека. 

Желудочный сок.

1 0 1 0

                                            Магнитное поле

29 Что такое магнитное поле? Магнитное

поле Земли.

1 1 0 0

30 Свойства и сила магнита, магнитные 

элементы.

1 0 1 0

31 Как делают магниты. 1 1 0 0

32

Применение магнитов.

1 0 0 1

                                            Пульс  

33 Что такое пульс и почему он есть 3 3 0 0

34 Правильное измерение 

частоты пульса и расшифровка его скорости.

1 0 1 0

35 Правила измерения давления 1 0 1 0

36

Влияние нагрузок на пульс и давление

3 0 0 3

                                            Сила  

37 Виды сил. Сила трения, атмосферное

давление.

1 1 0 0

38 Измерение атмосферного давления. 1 0 1 0



Барометры.

39         Сила тяжести. 1 0 0 1

40 Архимедова сила. Её измерение 1 0 1 0

                                            Звук  

41 Звуки, их разнообразие; ритм и музыка. 1 1 0 0

42 Голоса птиц и зверей. 1 0 1 0

43 Влияние звука на человека. Инфразвук.

Ультразвук.

1 0 1 0

44 Эхолокация. Понятие о Бионике 1 0 0 1

                                            Воздух, газы  

45 Состав воздуха. Понятие о газах. 3 3 0 0

46

Свойства кислорода (горение веществ в 

кислороде)

1 0 1 0

47 Получение кислорода 1 0 1 0

48 Отличия газов друг от друга (Хлор, Водород,

Азот).

3 0 0 3

                              Растения и животные под микроскопом и не только

49 Строение микроскопа. Правила 

работы с микроскопом.

2 2 0 0

50 Изучение волокон ваты под 

микроскопом.

2 0 2

51 Приготовление микропрепаратов

растительного происхождения. Отличие

пузырьков воздуха от биологических

объектов.

2 0 0 2

52 Строение клеток кожицы лука 2 0 2 0



53 Строение клеток листа элодеи. 2 0 2 0

54 Строение эпидермиса листа герани. 2 0 2 0

55 Корень. Внешнее строение. (Зоны –

коневой чехлик и другие).

2 2 0 0

56 Микроскопическое строение корня. 2 0 0 2

57 Микроскопическое строение листа. 2 0 2 0

58 Отличие клеток животных от растений 2 2 0 0

59           Строение инфузории туфельки 2 0 2 0

60 Строение эвглены зелёной. 2 2 0 0

61 Отличие многоклеточных животных от

одноклеточных

2 2 0 0

62 Внешнее строение гидры 2 0 0 2

63 Внутреннее строение гидры

(поперечный срез).

2 2 0 0

64 Черви, их отличия от других животных  2 2 0 0

65 Ракообразные и пауки 2 0 2 0

66 Насекомые 2 0 2 0

67    Строение ротового аппарата таракана 2 2 0 0

68                          Строение задней конечности

рабочей пчелы

2 0 0 2

69    Изучение строения куриного яйца 2 0 2 0

70 Строение животной клетки 2 0 0 2

71 Строение тканей животных и человека. 2 2 0 0

72 Строение соединительных, мышечных,

нервных и эпителиальных  тканей.

2 0 0 2



73 Строение крови лягушки 2 2 0 0

74 Строение крови человек 2 0 2 0

75 Действие слюны на крахмал 2 0 0 2

76 Действие желудочного сока на белки 2 0 0 2

77 Строение растительной и животной клетки 2 0 0 2

                                                    Наблюдения

78 Методы наблюдения за живой природой 2 2 0 0

79 Фенологические наблюдения за 

растениями.

2 0 0 2

80 Фенологические наблюдения за

животными города

2 0 2 0

81 Обработка полученных сведений в

лаборатории

0 0 2 0

82 Обработка полученных сведений в

лаборатории.

2 0 0 2

83                   Экскурсия в парк 2 0 2 00

84 Экскурсия на метеостанцию 2 2 0

85 Составные части погоды 2 2 0 0

86 Ветры Земли 2 2 0 0

87 Облака, виды облаков. 2 2 0 0

88 Климат Земли, виды климатов 2 0 0 2

ИТОГО 14

4

48 54 46
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