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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Направленность: программа «Биологическая лаборатория» имеет 
естественнонаучную направленность  
и предназначена для обучения  детей декоративно-прикладному творчеству. 
 Настоящая программа разработана на основе литературных изданий  
Акчурина-Муфтиева, Н. М. Декоративно - прикладное искусство крымских 
татар XV - первой половины ХХ вв.: (Этапы развития, типология, 
стилистика, художественные особенности)/КИПУ, Ин-т искусствоведения, 
фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАН Укр.; Отв. за вып. Н.Р. 
Караманов. - Симферополь: ОАО "Симфероп. гор. тип. "(СГТ), 2008, 
«Декоративно прикладное искусство крымских татар» И. Гаспринский-
Симферополь ,2009, «Оригинальные подарки своими руками». Н.В. 
Дубровская.-М.:АстрельПолтграфиздат.-2010, и ориентирована на 
приобщение детей к искусству золотой вышивки – старинному виду 
рукоделия, имевшему в XVIII-XIX в. в. широкое распространение. 
 Дополнительна общеобразовательная общеразвивающая программа 
(далее – Программа) составлена в соответствии с нормативными 
документами: 
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
  Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р, 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», 
  Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей (Письмо Министерства 
образования от 18.06.2003             №28-02-484-/16). 
 Типовым Положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, РФ. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020                  № 16 «Об утверждение санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», 



- Образовательная программа МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак. 
 Новизна программы. 

Одной из важных условий развития познавательной активности 
является организация научно-исследовательской деятельности. 
Использование исследования как метода познания качественно повышает 
уровень деятельности обучающегося, когда, как бы поднимаясь по 
ступеням интеллектуальной активности и самостоятельности, ученик идет 
от восприятия и усвоения готовой информации - через воспроизведение 
полученных знаний и освоенных способов деятельности, через знакомство 
с образцами научного решения проблем - к овладению методами научного 
познания, к самостоятельному и творческому их применению. 

Учащиеся должны знать и быть знакомы с правилами безопасности и 
гигиеной труда.  Данный курс поможет школьникам лучше узнать видовой 
состав растений и животных в окрестностях города Судак, Крыма. Ребята 
научатся выполнять исследовательские работы при изучении растений и 
животных.  
Актуальность программы. 

Понять проблемы окружающей среды во всей их сложности, 
определить пути их разрешения для обеспечения устойчивого развития 
очень трудно. Для этого потребуется новый этап образования – 
экологическое образование. Экологическое образование носит 
мировоззренческий характер и строится на осознании человека как части 
окружающей среды. 

Экологическое образование должно являться неотъемлемой частью 
общего образования школьников. 

В настоящее время, когда развитие человечества стало тесно связано 
не только с использованием природных ресурсов, но и с их сохранением и 
возобновлением, важно научить будущих граждан с раннего возраста 
заботиться об окружающей природе. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения – важнейшая задача 
семьи и школы. В условиях дальнейшего ухудшения состояния 
окружающей среды решение этой задачи особенно актуально.   

Педагогическая целесообразность 
       Реализация программы предполагает интегрированный подход в 
обучении. Экологические знания и навыки дети получают не только на 
специально организованных занятиях, но и во время экскурсий, походов, 
при выполнении исследовательских и проектных работ. Программа 
предполагает участие детей в экологических конкурсах и чтениях. 
  

Целью данной программы является:   
формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие 
индивидуальности творческого потенциала ученика; 



приобретение учащимися основ знаний по экологии и знание экологии 
родного края;  

Познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, с теми 
сложными, но хрупкими взаимоотношениями, которые установились между 
живыми организмами за миллионы лет эволюции, заставить задуматься о 
огромной роли человека в сохранении экологического равновесия и его 
ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье. 

Основные задачи программы: 
Образовательные 
• Расширять кругозор, что является необходимым для любого 

культурного человека. 
• Способствовать популяризации у учащихся биологических и 

экологических знаний. 
• Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с 

редкими и исчезающими растениями и животными местности; с правилами 
поведения в природе; 

• Знакомить с биологическими специальностями. 
Развивающие 
• Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при 

составлении и систематизации биологических коллекций и гербариев, а так 
же навыки работы с микроскопом. 

• Развитие навыков общение и коммуникации. 
• Развитие творческих способностей ребенка. 
• Формирование экологической культуры и чувства ответственности 

за состояние окружающей среды с учетом региональных особенностей. 
• Формирование приемов, умений и навыков по организации 

поисковой и исследовательской деятельности, самостоятельной 
познавательной деятельности, проведения опытов. 

• Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
Воспитательные 
• Воспитывать интерес к миру живых существ. 
• Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 
• Условия реализации программы 
• Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 10-

17 лет. 
• Продолжительность образовательного процесса - 2 год. 
Формы организации деятельности учащихся на занятиях 
• Групповая 
• Индивидуальная 
Формы и методы, используемые в работе по программе 
Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа 

с биологической литературой. 
Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во 

время выступлений. Частично-поисковые методы (при систематизации 
коллекционного материала). Исследовательские методы (при работе с 



микроскопом). 
Наглядность: просмотр видео-, кино-, диа-, слайдфильмов, 

компьютерных презентаций, биологических коллекций, плакатов, моделей и 
макетов. 
1) приобщение учащихся к охране и любви к природе; 
2) разработка и внедрение эффективных условий для занятия научно-

исследовательской работой в области экологии. 
 

Задачи:  
Познавательные:  

• Расширить знания учащихся по биологии и экологии;  
• Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности -  

анкетирования, социологического опроса, наблюдения, измерения, 
мониторинга и др.; 

• Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды;  
• Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 
• Развить умение проектирования своей деятельности; 
• Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 
• Способствовать развитию логического мышления, внимания; 
• Развивать умение оценивать состояние окружающей  среды и местных 

экосистем; 
• Сформировать навыки самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 
•  Развитие творческих способностей . 

Воспитательные: 
•  Воспитание навыков экологической культуры, ответственного 

отношения к людям и к природе;  
• Совершенствовать навыки коллективной работы;  
• Способствовать пониманию современных проблем экологии и 

сознанию их актуальности. 
 
Отличительные особенности программы. 

Решение глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество 
на рубеже 20-21 веков, дало мощный толчок развитию науки. Проблемы 
здоровья общества, экологические и продовольственные проблемы можно 
решить с помощью открытий в области биологии. Поэтому обществу как 
никогда необходимы специалисты биологического профиля. 

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и 
каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого 
на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь 
школьников в процесс познания живой природы, заставить их задуматься о 
тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои 



мысли и отстаивать их - это основа организации биологического кружка, т.к. 
биологическое образование формирует у подрастающего поколения 
понимание жизни как величайшей ценности. 

Биологическое объединение организуется для учащихся 5-11-х классов, 
которые уже знакомы по урокам природоведения и биологии с миром живых 
организмов. 

Среди отличительных особенностей данной дополнительной 
образовательной программы можно назвать следующие: 

• Охватывает большой круг естественно-научных исследований и 
является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной 
школы; 

• Добавлен раздел изучения особенностей природы (природные 
комплексы, растительный и животный мир, природоохранная деятельность); 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в 
сочетании различных форм работы, направленных на дополнение и 
углубление биологоэкологических знаний, с опорой на практическую 
деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, 
особенностей. 

Занятие в кружке позволит школьникам, с одной стороны, расширить 
свои знания о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои 
умения и навыки в области биологии перед учащимися школы, так как 
предполагается организация внеклассных мероприятий с участием 
кружковцев. 

Курс, включает теоретические и практические занятия по экологии, 
микробиологии, ботанике, зоологии, 

Для популяризации науки о всех живых организмах несколько занятий 
кружка будет посвящено организации агитбригад в начальные классы и 
детский сад. 

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной 
целью биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная 
на занятиях, возможно, поможет юным биологам определиться с выбором 
своей будущей профессии. 

Ожидаемый результат: 
• положительная динамика социальной и творческой активности 

обучаемых, подтверждаемая результатами их участия в конкурсах 
различного уровня, фестивалях, смотрах, соревнованиях. 

• повышение коммуникативности; 
• появление и поддержание мотивации к углубленному изучению 

биологии и экологии; 
• умение пользоваться современными источниками информации и 

давать аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; 
работать с научной и учебной литературой; 

• сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и 
навыки, одновременно приобретенные навыки организации внеклассной 
экологокраеведческой работы: проведения викторин, бесед, классных часов с 



учащимися начальной школы; 
• ведение здорового образа жизни. 
Формы подведения итогов: 
Среди форм организации контроля и оценки качества знаний 

дополнительного 
образования, наиболее эффективно используются такие, как: 
1. Тестирование. 
2. Занятие контроля знаний. 
3. Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, 

интеллектуальная разминка и 
прочее). 
4. Дискуссия. 
5. Проектно-исследовательская работа. 
6. Конференция. 
7. Творческий отчет о экскурсии, о проведении опыта, наблюдения, о 

проведении 
внеклассного мероприятия. 
 
 

Учебно-тематический план 
 
№ 
п/п Разделы Количество часов 

Всего Теория Практика 
1.  Организационное занятие 2 2 - 
2.  Ботанические занятия 18 4 14 
3.  Зоологические занятия 12 4 8 
4.  Микробиологические занятия 14 4 10 
5.  Творческие занятия 26 10 16 
 Итого: 72 24 48 

 
Режим образовательного процесса 

 
Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и заканчивается 31 

мая.   
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время в очной форме или с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 
расписанию, утвержденному директором МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак.  

ЦДЮТ решает проблему развития мотивации личности к познанию и 
творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для детей, используя следующие формы 
организации учебного процесса: учебные занятия, конференции, экскурсии, 



открытые учебные занятия, туристические походы, учебные игры, 
консультации, выставки, конкурсы, массовые мероприятия, акции и т.д. 

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. 
Формы и время проведения занятий воспитанников в учебных группах в 
каникулярное время может проводятся по отдельному плану и расписанию, 
которые утверждаются приказом директора Учреждения. Во время летних 
каникул учебный процесс продолжается также по отдельному плану в форме 
развлекательно-игровых программ, мероприятий различной направленности, 
экскурсий, походов, экспедиций и т.д.  

 
Продолжительность учебного занятия: 
(в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 
г. N 41 г. Москва в действующей редакции, Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции», утвержденных постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16) 

• 30 – 35 минут для воспитанников до 8 лет; 
• 45 минут для остальных обучающихся. 

Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 
• дошкольный  –  1 – 3 часа в неделю – групповые 
• младший –   4 часа  в неделю – групповые;   
• средний –   4 – 6 часов в неделю – групповые, 

мелкогрупповые 
• средний –   1 – 2 часа в неделю – индивидуальные 

(согласно Программы);   
• старший –   4 – 6 часов в неделю – групповые, 

мелкогрупповые.  
• старший –   1 – 2 часа в неделю – индивидуальные.  

(согласно Программы). 
 
Учебные группы по возрасту: 

• дошкольный –  3 – 7 лет 
• младший –   7 – 10 лет 
• средний –   11 – 13 лет 
• старший –   14 – 18 лет. 

 



Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 
психолого-педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими 
нормами, содержанием дополнительных общеобразовательных программ, 
форм обучения, направлений образовательной деятельности, спецификой 
деятельности и составляет 10 – 20 человек в группе.  
 

Родительские собрания проводятся:  
• в творческих объединениях не реже 2-х раз в год; 
• общее родительское собрание – 1-2 раза в год. 

 
Методический день в учреждении – среда с 10-00 до 12-00 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1.Организационное занятие (собеседование) 
На первом ознакомительном занятии члены кружка продемонстрируют свои 
знания о живой природе, основных царствах органического мира, выскажут 
свои замечания и пожелания по работе кружка, распределят между собой 
основные темы лекционных выступлений. 
2. Ботанические занятия (лекции, викторины, просмотр видеоматериалов, 
практические занятия). Ботанические занятия предполагают знакомство с 
удивительными особенностями растений нашей планеты (в том числе 
просмотр видеофильма «Чудеса ботанического мира», работу с комнатными 
растениями, находящимися в коллекции кабинета биологии. 
3.Зоологические занятия (лекции, викторина, просмотр видеофильмов, 
составление и просмотр компьютерных презентаций). На зоологических 
занятиях члены кружка познакомятся с многообразием профессий, связанных 
с миром животных (ученые - энтомологи, орнитологи, ихтиологи, 
зоогеографы и т.п., ветеринары, режиссеры, операторы фильмов о животных 
и т.д.), узнают как можно изучать животных и где могут пригодиться эти 
знания 
4.Микробиологические занятия (доклады учащихся, лабораторные работы, 
составление и просмотр компьютерных презентаций). Микробиологические 
занятия помогут лучше узнать загадочный микробактерий, растений, 
животных, усовершенствовать свои навыки в работе с микроскопом и 
приготовлении микропрепаратов. 
5. Творческие занятия. Занимательные занятия: шарады, биологические 
омонимы, викторины и др. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Дополнительная образовательная программа «Ботаника и зоология» 

предусматривает следующие методы обучения: 
• словесные; 
• наглядно-демонстрационные; 
• практические. 



В работе используются следующие формы проведения занятий:  
• лекция с презентацией нового материала;  
• лабораторное занятие;  
• практическое занятие; 
• экскурсия. 
Для прохождения курса требуются:  
• учебный кабинет; 
• мультимедийный проектор;  
• микроскопы с принадлежностями;  
• гербарный и коллекционный материал;  
• библиотека необходимой научной, учебной и научно-популярной 

литературы; 
• научно-популярные видеофильмы: «Биология – наука будущего»; 

«Достижения бионики»; «Микроскопы наноуровня»; «Самый маленький в 
мире мультик»; «Строение клетки»; «Плазмолиз»; «Видоизменения корня»; 
«Видоизменения побега»; «BBC: Невидимая жизнь растений»; «Водоросли»; 
«Водоросли – топливо будущего»; «Устьица – органы дыхания у растений»; 
«Прорастание семян гороха» «Строение животной клетки»; «Одноклеточные 
животные»; «Амеба обыкновенная»; «Гидра – подводная хищница»; 
«Плоские черви», «Круглые черви», «Кольчатые черви»; «National 
Geographic: Войны насекомых»; «Пауки»; «Искусные охотники в небе»; 
«National Geographic: Природа России» (4 части).  
 
Педагогические технологии, используемые в обучении. 

• Личностно – ориентированные технологии позволяют найти 
индивидуальный подход к каждому ребенку, создать для него 
необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 
предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, 
способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества 
для общения с другими членами коллектива. 

• Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить 
необходимые знания и приобрести нужные навыки. Они повышают 
активность и интерес детей к выполняемой работе.  

• Технология творческой деятельности используется для повышения 
творческой активности детей. 

• Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у 
детей наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе 
целей и постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и 
обработке полученных результатов. В результате происходит активное 
овладение знаниями, умениями и  навыками.  

• Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 
познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 



пространстве, развитие критического мышления, формирование 
коммуникативных и презентационных навыков. 
 
 

Прогнозируемые результаты 
 
Учащиеся должны знать: 

• каково значение леса в природе и для человека; 
• основы ботаники и дендрологии; 
• экологические факторы и их влияние на лес; 
• основные сведения о строении древесины и ее свойствах. 
• структуру написания и оформления учебно-исследовательской работы, 

работа в МАН; 
• расширение знаний учащихся о родном крае  

 
Учащиеся должны уметь:  

• определять лекарственные растения, породы деревьев, произрастающие в 
лесу; 

•  определять деревья, подходящие в рубку по лесохозяйственным 
требованиям при проведении рубок ухода и санитарных рубок. 

• должны иметь навыки: 
• определения пород деревьев или кустарников по семенам, кронам , коре, 

листьям; 
• назначения в рубку деревьев 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков 
 
Низкий уровень:  

• удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 
курса,  

• умение пользоваться литературой при подготовке сообщений,  
• участие в организации выставок,  
• элементарные представления об исследовательской деятельности, 
•  пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень:  
• достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу,   
• умение систематизировать и подбирать необходимую литературу,  
• проводить исследования и опросы,  
• иметь представление о научно – исследовательской деятельности,  
• участие в конкурсах, выставках,  
• организация и проведение мероприятий. 

Высокий уровень:  
• свободное владение теоретической информацией по курсу,  



• умение анализировать литературные источники и данные исследований 
и опросов, выявлять причины,  

• подбирать методы исследования,  
• проводить научно-исследовательскую деятельность,  
• активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах,  
• применять полученную информацию на практике. 
 

Оценка эффективности работы: 
Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде 
бесед, практических работ, викторин, игр. 
Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной 
работы и самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 
Итоговый контроль: тестирование, презентации творческих и 
исследовательских работ, участие в выставках и мероприятиях, участие в 
конкурсах исследовательских работ в городском научном обществе, 
экологическом обществе. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
экологическое объединение «Природа и Мы» 

 
2020-2021 уч. год 

  

Наименование учреждения: 

 МБОУ ДОД « Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак 

 Полное название программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединения «Биологическая лаборатория» 

Вид программы - модифицированная 

Направленность - естественнонаучное 

Ф И О - Алядинова Эльзара Снаверовна 

Образование – высшее 

Должность – педагог дополнительного образования 

Педагогический стаж - 7 лет 

Программа утверждена -  приказ № 68 от 01.09.2020 г. 

Возраст участников - от 6 – 16 лет 

Срок реализации программы: 1 года 

Количество групп занимающихся по программе: 3 

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

городского округа Судак 

                         
    Характеристика программы 
По виду деятельности – естественно-научное. 
По форме реализации  - групповая. 
По форме составления – модифицированная. 
По возрасту детей – младший, средняя. 
По половому признаку – для мальчиков, девочек. 



По функциональному назначению – общеобразовательная, 
общеразвивающая. 
 
 
 

Целью данной программы является:   
1) формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие 
индивидуальности творческого потенциала ученика; 

2) приобретение учащимися основ знаний по экологии и знание экологии 
родного края;  

3) приобщение учащихся к охране и любви к природе; 
4) разработка и внедрение эффективных условий для занятия научно-

исследовательской работой в области экологии. 
Задачи:  

Познавательные:  
• Расширить знания учащихся по биологии и экологии;  
• Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности -  

анкетирования, социологического опроса, наблюдения, измерения, 
мониторинга и др.; 

• Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды;  
• Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 
• Развить умение проектирования своей деятельности; 
• Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 
• Способствовать развитию логического мышления, внимания; 
• Развивать умение оценивать состояние окружающей  среды и местных 

экосистем; 
• Сформировать навыки самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 
•  Развитие творческих способностей . 

Воспитательные: 
•  Воспитание навыков экологической культуры, ответственного 

отношения к людям и к природе;  
• Совершенствовать навыки коллективной работы;  
• Способствовать пониманию современных проблем экологии и 

сознанию их актуальности. 
 
 Отличительные особенности программы. 

       Решение глобальных проблем, с которыми столкнулось 
человечество на рубеже 20-21 веков, дало мощный толчок развитию науки. 
Проблемы здоровья общества, экологические и продовольственные 
проблемы можно решить с помощью открытий в области биологии. Поэтому 



обществу как никогда необходимы специалисты биологического профиля. 
Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и 

каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого 
на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь 
школьников в процесс познания живой природы, заставить их задуматься о 
тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои 
мысли и отстаивать их - это основа организации биологического кружка, т.к. 
биологическое образование формирует у подрастающего поколения 
понимание жизни как величайшей ценности. 

Биологический кружок организуется для учащихся 5- 11-х классов, 
которые уже знакомы по урокам природоведения и биологии с миром живых 
организмов. 

Среди отличительных особенностей данной дополнительной 
образовательной программы можно назвать следующие: 

• Охватывает большой круг естественно-научных исследований и 
является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной 
школы; 

• Добавлен раздел изучения особенностей природы (природные 
комплексы, растительный и животный мир, природоохранная деятельность); 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в 
сочетании различных форм работы, направленных на дополнение и 
углубление биологоэкологических знаний, с опорой на практическую 
деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, 
особенностей. 

Занятие в кружке позволит школьникам, с одной стороны, расширить 
свои знания о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои 
умения и навыки в области биологии перед учащимися школы, так как 
предполагается организация внеклассных мероприятий с участием 
кружковцев. 

Курс, включает теоретические и практические занятия по экологии, 
микробиологии, ботанике, зоологии, 

Для популяризации науки о всех живых организмах несколько занятий 
кружка будет посвящено организации агитбригад в начальные классы и 
детский сад. 

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной 
целью биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная 
на занятиях, возможно, поможет юным биологам определиться с выбором 
своей будущей профессии. 
 
Краткое содержание программы 
Программа по экологического объединения «Природа и Мы» рассчитана на 2 
года обучения, предназначена для детей от 6 до 16 лет. 

Направлена на организацию деятельности обучающихся по изучению 
ближайшего природного окружения и участия в реальной природоохранной 
деятельности своего района, своего края. Приоритетной задачей является 



формирование в сознании учащихся единого, ценностного   образа 
окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, 
для всего живого. На этой основе происходит становление у детей 
современной экологически ориентированной картины мира, чувства 
уважения к своему природному и социальному окружению. В процессе 
изучения курса осуществляется систематизация и расширение представлений 
детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие 
интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, 
воспитание у них любви к своему городу (селу), к своей Родине. Курс 
нацелен на формирование бережного отношения к богатствам природы и 
общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в 
природной и в социальной среде. 
 
 Ожидаемые результаты работы по программе:  

1. Получить первоначальные знания по предмету; 
2. Уметь применять на практике полученные знания и умения; 
3. Появление потребности в саморазвитии и самостоятельности в 

обучении;  
4. Участие в школьных неделях биологии, экологии, в мероприятиях и 

конкурсах экологической направленности; 
5. Выступления на уроках с дополнительным материалом;  
6. Развитие креативности обучающихся;  

 Изучение растительного и животного мира, почв, водоемов, 
ландшафтов родного края, связанное с практическими делами – посадкой 
деревьев и кустарников, охраной уникальных и редких цветов, охраной 
муравейников, подкормкой птиц – способствует привитию бережного 
отношения школьников к родной природе. 
 Исследовательское направление работы объединения осуществляется 
в рамках следующих мероприятий: экскурсий, фенологических 
наблюдений, опытов, которые способствуют развитию мышления, анализу 
полученных результатов. 
 
 Формы подведения итогов реализации программы:  

• Количество и качество детских творческих, проектных и 
исследовательских работ;  

• Динамика участия школьников в экологических конкурсах разного 
уровня;  

• Практическая включенность детей в экологическую деятельность; 
• Результаты мониторинга и анкетирования детей;  
• Защита проектов. 

  
                            Основные формы и методы обучения: 
Беседа; 



метод изложения материала; 
иллюстративный; 
практическая работа; 
индивидуальная форма художественного творчества; 
коллективный анализ творческих работ. 
 
Требования к знаниям и умениям детей: 

Учащиеся должны знать: 
• Принципы организации фенологических наблюдений, краеведческих 

исследований, проведения экскурсий в природу, правила по технике 
безопасности полевых исследований и нахождения в природном 
окружении; 

• Простейшие методы полевых исследований (метеорологических, 
геологических, гидрологических, ботанических, зоологических, 
фенологических, краеведческих); 

• Правила сбора коллекций и гербариев, их оформления и хранения; 
• Основные последствия антропогенного воздействия на природу; 
• Расположение и особенности уникальных природных объектов, 

памятников природы, основные виды охраняемых видов растений и 
животных Крымского края. 

• Определения основных экологических понятий (факторы среды, 
лимитирующие факторы) 

• Вредные для здоровья факторы; 
• О норме и режиме питания. 

 
 Учащиеся должны уметь: 
• Пользоваться справочной литературой, определителями, методиками 
при проведении полевых работ, оборудованием для проведения 
исследовательских работ; 
• Вести наблюдения в природе; 
• Уметь определять горные породы, растения и животных по 
определителям; 
• Правильно вести сбор полевого материала и обрабатывать его; 
• Выполнять научно-исследовательские работы, пользуясь 
методической литературой и специальным оборудованием, и инвентарем; 
• Применять знания экологических правил при анализе различных 
видов хозяйственной деятельности; 
• Объяснять влияние различных факторов абиотической, биотической 
и социальной среды на здоровье отдельного человека и демографические 
показатели. 
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