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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

исследователь природы» (далее программа) предназначена для развития у обучающихся 

экологических компетенций через организацию опытнической, учебно -  

исследовательской и научно - исследовательской деятельности. Содержание программы 

обеспечивает развитие у обучающихся элементарных и  научных представлений об 

окружающей  природе, понимание взаимосвязей ее компонентов между собой, что 

способствует воспитанию  экологически грамотных исследователей природы. 

Для обучающихся программа дает возможность расширить свои знания в области 

ботаники, биологии, экологии и применить их в практической деятельности. 

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Программа имеет стартовый уровень сложности. 

Программа составлена  в соответствии с  нормативно-правовыми документами: 

- федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 
 

Новизна программы состоит в ее ярко выраженной практической направленности, 

которая обеспечивается наличием соответствующей материально-технической базы 

(учебная теплица и учебно-опытный участок). Это позволяет сформировать трудовые 

навыки по выращиванию различных культур, развить способности пытливого 

исследователя.  

Актуальность данной программы состоит в том, современное экологическое  

образование и воспитание реализует потребности общества в решении проблемы 

бережного использования природных ресурсов, охраны природной среды. Практические 

навыки, которыми овладеют обучающиеся в ходе  данной программы, буду 

способствовать выбору будущей профессии. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что в ходе 

обучения применяются методы, формы и современные технологии обучения, которые 

будут стимулировать обучающихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде, способствовать формированию познавательной активности, вовлекать 

обучающихся в практическую  природоохранную деятельность. 
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Цель  программы 

Цель программы: развитие интереса у обучающихся к научно-исследовательской  

деятельности по  изучению состояния окружающей среды, формирование 

экологического стиля мышления и бережного отношения к природным ресурсам. 

 

Задачи программы 

Организационно-педагогические условия, необходимые для реализации программы, 

обеспечиваются в процессе решения следующих задач: 

Образовательных: 

- дать понятия о роли растений в природе и их значения в жизни человека 

- познакомить с различными видами растений  их классификацией и условий, 

необходимыми для  их роста 

- познакомить со способами размножений растений, с технологией выращивания 

различных культур,  

- познакомить с основными методами опытно экспериментальной и исследовательской 

деятельности в живой природе. 

- дать понятие о профессиях сельскохозяйственного профиля и охраны окружающей 

среды 

Развивающих: 

- привить  практические  навыки т по уходу за растениями 

- сформировать навыки ведения опытно экспериментальной и исследовательской работы  

- развить аналитическое мышление (умение сравнивать, обобщать, делать выводы и т.д) 

Воспитательных: 

- -воспитывать у обучающихся экологически грамотное отношение к окружающей среде; 

-воспитывать трудолюбие, ответственное отношение к порученному делу 

-воспитывать умение работать в команде, бригаде  

 

Здоровьесберегающих: 

- обеспечить безопасную и здоровую среду обучения, позволяющую сохранить здоровье и 

психику ребенка. 

- обучить навыкам здорового образа жизни. 
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Срок реализации программы 

Содержание программы рассчитано на 2 года обучения  

- 1 год обучения -72 часа 

- 2 год обучения – 72 часа. 

Программа может реализовываться в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. На время летних каникул учащиеся самостоятельно выполняют 

индивидуальные задания: сбор гербария  листьев, цветов разных растений, семян, шишек, 

сбор фотографий о растениях, наблюдение за изменением погодных явлений летом, 

наблюдение за ростом растений.  

Характеристика обучающихся 

Программа предназначена для детей  10 - 12 лет.  

Оптимальная  наполняемость групп: 

 1 год обучения –10-15 человек 

 2 год обучения – 10-12 человек. 

 

 

Формы и режим занятий 

В процессе проведения занятий используются различные формы занятий: 

 Беседа  

 Рассказ  

 Практические занятия. 

 Занятие защита проекта 

 Олимпиады, конференции 

 Экологические акции 

 Демонстрация научно-популярных фильмов 

 Занятие:  викторина, путешествие, соревнование, брейн-ринг  

 

 
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Основание: приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 «Рекомендуемый режим 

занятий детей в организациях дополнительного образования». Занятия проводятся: на базе 

учебной теплицы МАОУДО «ЦДОД» . 
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Ожидаемые результаты по итогам обучения 

За время обучения в объединении «Юный исследователь природы»  

обучающиеся должны знать: 

- роль растений в природе, значение их в жизни человека; 

- правила экологически грамотного поведения в природе; 

- сельскохозяйственные  профессии; 

- способы размножения растений: вегетативное, семенное; 

- классификацию растений по группам: однолетние, многолетние растения; 

- условия необходимые для роста растений; 

 

обучающиеся должныуметь: 

- собирать и оформлять простейшие гербарии; 

- вести дневники наблюдения за растениями; 

- проводить простейшие опыты с растениями; 

- работать со справочной и научной  литературой; 

- работать с цифровым микроскопом; 

- выращивать различные овощные культуры 

-выращивать  декоративные  растения; 

- написать исследовательский проект; 

- применить теоретические знания в практических  работах. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

- Собеседование (первичная оценка знаний обучающихся в начале учебного года) 

- Опрос по отдельным разделам программы, позволяет проследить динамику усвоения 

материала 

- Наблюдение за работой на занятиях 

- Тестирование  

-Практических занятия (проверка умений и навыков работы с  растениями,  

оборудованием, инвентарём) 

- Защита проектов 

- Участие в конкурсах, олимпиадах и викторинах  

-Выполнение индивидуальных научно – исследовательских работ 

Способы определения результативности 

С целью диагностики успешности освоения программы, достижений обучающихся и 

коррекции образовательного процесса  применяются следующие методы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов   тестирования, анкетирования,  практических 

занятий; 

- защита экологического проекта 

 

Критерии усвоения теоретических знаний по программе. (Приложение 1) 

Критерии усвоения практических навыков и умений (Приложение 2) 
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Учебно– тематический план 

1-й год обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе Формы контроля 

Теорети

ческие 

Практич

еские 

1.  Введение. 4 2 2 беседа 

2.  Сельскохозяйственные работы на 

учебно-опытном участке и в учебной 

теплице.  

16 4 12 практическое 

задание 

3.  Отрасли сельского хозяйства 

(знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями ). 

12 4 6 тест, практическое 

задание 

4.  Опытно – экспериментальная 

деятельность  (эксперименты с 

использованием цифрового 

микроскопа)  

16 4 12 тест, практическое 

задание 

5.  Особенности весенних 

сельскохозяйственных работы на 

опытном участке и их роль в успешной 

реализации проекта. 

16 4 12 практическое 

задание 

6.  Мероприятия экологической 

направленности. 

6 2 4 викторина, 

практическое 

задание 

7.  Итоговое занятие в форме викторины. 2 2  викторина 

Итого: 72 20 52  
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Содержание программы 

1 год обучения 

1.Введение (4 ч.) 

Знакомство. Правила техники безопасности в учебной теплице. Обсуждение программы, 

плана работы, объединения, решение организационных вопросов.  Знакомство с 

декоративным цветоводством в  городе. 

2.Сельскохозяйственные работы на учебно–опытном участке и учебной теплице.(16.) 

Сбор гербария различных растений. Уборка овощей с участка и в теплице. Сбор семян 

цветочных растений, произрастающих на клумбах города. Практические работы по 

пересадке комнатных растений. Проведение экологической акции по озеленению города 

«Экологический десант».  

3.Отрасли сельского хозяйства. (12 ч.) 

Знакомство с профессиями овощевод, агроном, эколог. Практические работы по 

выращиванию растений. Однолетние и многолетние овощные растения. 

4.Опытно – экспериментальная деятельность. (16 ч.) 

Знакомство и ТБ при работе с цифровым микроскопом. Проведение опытов и 

экспериментов с использованием цифрового микроскопа. Фото и видео наблюдения за 

растениями, оформление дневников наблюдений. Выращивание черенков смородины, для 

озеленения города. Занесение результатов опытов в технологические карты. Знакомство с 

различными сортами растений, наиболее подходящими, для выращивания в северных 

районах. Участие в экологических олимпиадах. Практические работы по посадке и уходу 

за растениями.  

 

5. Особенности весенних сельскохозяйственных работы на опытном участке и их 

роль в успешной реализации проекта. (16 ч.) 

Подготовка почвы для посева овощных культур. Реализация проекта «Огород без хлопот» 

Технология выращивания овощных культур в теплицах. Посев и уход за рассадой. 

 

6.Мероприятия экологической направленности. (6 ч.). 

Участие в различных экологических акциях, субботниках.  

 

7.Итоговое занятие. (2ч.) 

Проведение итоговой викторины«Знатоки природы». Подведение итогов за год. 
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Учебно– тематический план 

2-й год обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе Формы контроля 

Теорети

ческие 

Практич

еские 

1 Введение. 4 2 2 беседа 

2 Жизнь в стиле ЭКО (экологические и 

природоохранные акции) 

18 8 8 тест, практическое 

задание 

3 Опытно – экспериментальная 

деятельность по выращиванию 

различных овощных культур. 

30 10 14 тест, практическое 

задание 

4  Виды и место сезонных работы на 

учебно-опытном участке и учебной 

теплице при осуществлении 

исследовательского проекта 

24 4 20 тест, практическое 

задание 

5 Итоговое занятие -конференция «Я- 

исследователь» 

2  2 итоговая 

конференция 

Итого: 72 26 46  
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Содержание программы 2 год обучения 

1.Введение.(4 ч.) 

Правила техники безопасности. Обсуждение программы, плана работы, объединения, 

решение организационных вопросов.Экскурсия в сопки, для сбора природного материала. 

Практические работы по сбору урожая и уборке растительных остатков  на учебно-

опытном участке, на клумбах города. Участие в экологическом субботнике. 

2.Жизнь в стиле ЭКО(18ч.) 

Практические  работы в теплице.  Экологические проблемы. Гидропоника- способ 

выращивания растений без почвы. Изготовление кормушек с использованием вторичного 

сырья. Проведение природоохранной  акции «Берегите птиц».  

3.Опытно – экспериментальная деятельность по выращиванию различных культур. 

(30ч.) 

Практические занятия с цифровым микроскопом.  Фото и видео съемки опытных 

растений. Занесение результатов опытов технологические карты. Выбор темы для 

исследования. Организация исследований. Знакомство с технологией выращивания 

овощных культур на Севере. Участие в заочных и дистанционных экологических 

олимпиадах. Посадка экспериментальных растений. Практические работы по уходу за 

растениями.  

4. Виды и место сезонных работы на учебно-опытном участке и учебной теплице 

(24ч.) 

Посев овощей, комнатных растений и уход за ними. Выращивание растений для 

озеленения города. Уход за посадками. 

 

5.Итоговое   занятие.(2ч) 

Проведение конференции по защите экологических проектов «Я- исследователь». 

Подведение итогов за год. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

 

Принципы организации образовательной деятельности 

1. Принцип научности обеспечивает познавательное отношение к окружающей 

среде. Он включает необходимое рассмотрение естественнонаучных, 

социологических, технологических концепций и теорий, их интеграцию при 

решении актуальных экологических проблем.  

2. Междисциплинарный принцип заключается в формировании межпредметного 

взаимодействия во всем комплексе современных естественнонаучных дисциплин и 

гуманитарного знания.  

3. Деятельностный принцип формирует познавательные и практические умения 

экологического плана, развивает волевые и творческие качества обучающихся. 

4. Принцип личностно – ориентированного образования нацелен на 

воспитание позитивных качеств личности, становящейся в условиях новой 

экологической культуры. 

5. Системность (формирование у обучающихся целостной системы знаний и 

умений)  

6. Принцип научности - постоянное обновление содержания учебных программ и 

пособий, введение в учебный компонент современных предметов; создание 

эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции. 

Условия реализации программы 

        Для реализации программы необходимо: 

 

 кабинет, оснащенный необходимой мебелью 

 учебная теплица 

 учебный опытно-экспериментальный  участок 

 компьютер и мультимедийная установка 

 школьный микроскоп, цифровой микроскоп наборы, лупы 

 инвентарь для практических  работ 

 атласы - определители 

 канцелярские принадлежности 

 наличие разнообразных комнатных  растений, экзотических растений, овощных 

культур. 

 наличие учебно-опытного участка.  

 наглядные и методические материалы по темам 

 игровые пособия 

 гербарные коллекции 

 мультимедийные приложения к занятиям 

 учебно-методическая литература 

 методические разработки занятий 
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Литература 

Литература  и интернет- источники для педагога: 

1. Виноградова Н.Ф. Округленный мир, Просвещение 2002 г. 

2. Иванова А.И. Живая экология, М., ТЦ Сфера 2006 г. 

3. Иванова Н.А, Сторчак Т.В, Практикум по экологии для 4-6 классов. Екатеринбург, 

Издательство Урал,2004 г.  

4. Кашлев С.С., Глазачев Н.С. Педагогическая диагностика экологической культуры 

учащихся ( пособие ля родителей)-М.:Горизонт, 2001г. 

5. Плешаков А.А. Зеленые страницы, Просвещение, 2004 г. 

6. Петрушкова В. Энциклопедия садовода и огородника -М.,Эксимо, 2008г. 

7. Тимофеева Л.Г., И.А. Тимофеев  Живая земля, 2002 г. 

8. Мир вокруг нас. Проверим себя: Тетрадь для учащихся начальной школы/ А. А. 

Плешаков. 13-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008, -48 с.: ил. 

9. http://viki.rdf.ru/   детские электронные презентации и клипы 

10. .http://www.uchportal.ru/  учительский портал  

11.  http://easyen.ru/    современный учительский портал  

12.  http://ps.1september.ru/  первое сентября  

13. http://vk.com/  Наши дети родители и педагоги! Наши дети 

14. http://vk.com/  Добро пожаловать на Землю! 

 

 

Литература и итернет - источники для родителей: 

1. Ганичкина О. Все об овощах, Оникс, 2009г.  

2. Кочнева В.Н, Куценин Б.А  Сад и огород на подоконнике, 1985г.  

3. Королькова С.М. Огород без хлопот: проще не бывает -М.:Астрель:АСТ,2009г. 

4. http://vk.com/  Добро пожаловать на Землю! 

5. http://vk.com/  Наши дети родители и педагоги! Наши дети 

 

 

Литература и интернет- источники для обучающихся: 

1.  Плешаков А.А От земли до неба: атлас - определитель для учащихся начальных  

классов.- М.: Просвещение 2006г. 

2. http://vk.com/  Добро пожаловать на Землю!  
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Приложение 1. Критерии усвоения теоретических знаний по программе  

№     Критерии оценки Оценка  

Отлично  Хорошо  удовлетворительно 

1 Усвоение 

теоретических знаний 

по темам.  

Обучающийся знает 

изученный 

материал. Может 

дать развернутый 

логически ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. 

Обучающийся 

знает изученный 

материал, но для 

полного раскрытия 

темы, требуются 

дополнительные 

вопросы.  

Обучающийся фрагментарно 

знает изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требует 

корректировки наводящими 

вопросами.  

2 Знание терминологии Свободно оперирует 

терминами по всем 

разделам 

Знает термины, но 

употребляет их 

недостаточно. 

Неуверенно употребляет 

термины, путается при их 

использовании. 

3 Знание теоретических 

основ выполняемых 

действий 

Может объяснить 

порядок действий 

на уровне 

причинно- 

следственных 

связей. 

Может объяснить 

порядок действий, 

но совершает 

незначительные 

ошибки при 

объяснении 

теоретической базы 

своих действий. 

Показывает слабое понимание 

связи выполняемых действий 

с их теоретической основой. 

 

Критерии усвоения практических навыков и умений (Приложение 2) 

№     Критерии оценки Оценка  

Отлично  Хорошо  удовлетворительно 

1 Умение 

самостоятельно 

выполнять 

практические задания 

Умеет 

самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

практических 

заданий 

Умеет 

самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

практических 

заданий, но не 

учитывает всех 

нюансов стоящих 

перед ним заданий 

Подготовительные действия 

носят сумбурный характер, 

недостаточно эффективны или 

имеют ряд опущений, но в 

целом направлены на 

выполнение практических 

заданий. 

2 Алгоритм выполнения 

заданий 

Последовательность 

выполнения 

практических 

заданий. Задания 

выполняются четко, 

аккуратно. Видна 

нацеленность на 

конечный результат. 

Для 

последовательности 

выполнения 

практических 

заданий, требуются 

алгоритмические 

подсказки. Видна 

нацеленность на 

конечный результат    

Порядок выполнения 

практических заданий 

педагогом. Задания 

выполняются четко, 

аккуратно, но нацелено на 

промежуточный результат. 

3 Результат выполнения 

практических заданий 

Результат не 

требует 

исправлений 

Результат требует 

незначительной 

корректировки 

Результат в целом получен, но 

требует серьезной доработки. 
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