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Раздел №1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

               Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир исследований» дает возможность ребенку проводить биолого-химические 

эксперименты используя доступные объекты и материалы, которые учащиеся 

легко могут найти в сельской местности.   Данная программа способствует 

вовлечению    школьников в процесс познания живой природы, поможет 

обратить внимание детей на экологические проблемы, привить бережное 

отношение к живым организмам. С помощью лабораторных  работ, с 

использованием современного лабораторного оборудования,   у учащихся 

появится возможность изучить  состав и качество продуктов питания их влияние   

на организм,  исследовать питьевую воду из природных источников населения 

(скважины, колодцы и т.д.), углубленно изучить растительный и животный мир 

своей местности.  

Актуальность программы заключается в формировании мотивации к 

целенаправленной познавательной деятельности, саморазвитию, а также 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся. Практическая 

направленность содержания программы заключается в том, что содержание курса 

обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем 

использовать их   в повседневной жизни для решения конкретных задач, 

формированию естественнонаучной картины мира. 

Направленность программы -  естественнонаучная. 

Уровень освоения -  общекультурный. 

Отличительные особенности программы является то, что обучающиеся 

могут включаться в исследовательскую деятельность за пределами школьной 

программы, основу которой составляют такие действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал.  

Адресат программы – программа рассчитана на детей в возрасте 12-14 лет.  



По программе могут обучаться дети, желающие проводить биолого – химические 

эксперименты. На кружок принимаются все желающие. Группа формируется до 10 

человек. 

 Режим занятий: занятия по программе проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

(45 минут занятие). Объем программы составляет 36 часов на 1 год. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: развить   интерес  к живой природе и бережного 

отношения к ней, познакомить с многообразием животных, творческие способности,  

углубить знания о   живой природе своего края и своей местности.   

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Воспитать любознательность  к миру живых существ. 

2. Воспитать настойчивость, находчивость и сообразительность, бережливость к 

объектам живой природы. 

3. Воспитать чувство  гордости за ученых Приморского края внесших вклад в 

развитии   биологии как науки 

Развивающие: 

1.  Приобщить учащихся к активному обучению, способствовать развитию 

познавательных умений и навыков.  

2. Способствовать проявлению творческой инициативы.  

3. Развить интерес к  участию в различных конкурсах, олимпиадах, 

природоохранных мероприятиях, акциях естественнонаучной направленности. 

Обучающие: 

1.Расширить кругозор, что является необходимым для любого культурного 

человека.  

2. Расширить знания о природе, животном и растительном  мире Приморского края 

и Красноармейского района. 

2.Развить чувство ответственности за сохранение флоры и фауны своей местности, 

своего района, своего края. 

 

 



1.3 Содержание программы 

Учебный план  1 года обучения 

№п/

п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всег

о 

Теория  Практика 

1 Знакомство с программой 1 1 1 опрос 

2 Мир под микроскопом 6 2 4 зачет 

2.1 Исследование 

жизнедеятельности 

простейших  организмов в 

пробах воды, взятой из 

пресного водоема с. 

Богуславец и с. Рощино 

3 1 2 Практическое 

занятие, 

наблюдение 

сравнение  

2.2 Приготовление 

микропрепаратов – 

животных и растительных, 

из организмов  обитающих в 

с. Богуславец  и с. Рощино.  

3 1 2 Практическое 

занятие, 

наблюдение 

3 Проект «Чистый дом» 4 1 3 зачет 

3.1 «Одна бумажка еще не 

мусор» 

1 1 - Беседа, опрос 

3.2 Мини – проект школьного 

знака «Здесь место для 

мусора» 

3 - 3 Творческая 

работа 

4 Исследовательская работа 

«Приготовление 

питательных сред для 

выращивания 

микроорганизмов на 

примере плодовой мушки 

дрозофилы» 

3 1 2 зачет 

4.1 Изучение разных видов  

питательных сред на 

которых могут произрастать 

пиницилл, мукор, головня, 

спорынья  

1 1 - Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

4.2   Выявление причин 

загрязнѐнности воздуха 

помещений школы, дома и 

способов природной очистки 

воздуха  с использованием 

живых объектов 

2 - 2 Беседа, опрос, 

практическое 

занятие  

5 Проблемы загрязнения 

окружающей среды с. 

Богуславец и пути их 

решения 

4 1 2 зачет 



5.1 Определение тяжелых 

металлов в снеге возле 

проезжей части, возле 

школы, на территории 

школы. Исследования снега 

методом биоиндикации 

1 1 - практическая 

работа 

5.2 Изучение качества питьевой 

воды у жителей с. 

Богуславец и с. Рощино   

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа, мини-

проект 

5.3. Мини-проект «Кто в луже 

живет?» 

1 1 1 практическая 

работа 

6 Исследование продуктов 

питания 

16 8 8 зачет 

6.1 Мед – самый ценный и 

полезный 

2 1 1 Наблюдение, 

зачет 

6.2 Исследования химического 

состава чая 

2 1 1 Наблюдение, 

зачет 

6.3 

 

Исследование состава и 

качества шоколада 

2 1 1 Наблюдение, 

зачет 

6.4 Чипсы – вредная еда? 2 1 1 Наблюдение, 

зачет 

6.5 Газированные напитки – яд 

малыми дозами. 

2 1 1 Наблюдение, 

зачет 

6.6 Удивительный крахмал 2 1 1 Наблюдение, 

зачет 

6.7  Анализ содержания 

витамина С в различных 

фруктах 

3 1 2 Наблюдение, 

зачет 

6.8 Заключительный урок 1 1 -  

 ИТОГО 35 15 21  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 1.Раздел: Знакомство с программой. 

Теория. Особенности реализации дополнительной  программы, знакомство со 

структурой, требованиями, техникой безопасности при проведении биолого-

химических экспериментов. 

Раздел: Мир под микроскопом. 

2.1 Тема: Пресноводные простейшие водоемов с. Богуславец и с. Рощино. 

Теория: Разнообразие и жизнедеятельность простейших, их роль в биоценозах, 

жизни человека. 



Практика: В ближайших пресных водоемах с. Богуславец и с. Рощино берутся 

пробы воды на изучение разнообразия животного и растительного мира 

(зоопланктон и фитопланктон).  

В каждом  водоѐме берется четыре пробы. Первая проба – вода без примесей, взятая 

с верхнего слоя воды, вторая – вода  с частичками ила, третья – вода с частями 

растений. Из каждой пробы на предметное стекло наносится капля воды и с 

помощью микроскопа проводится исследование. По окончанию изучения проб 

делается анализ полученных результатов,   вывод о жизнедеятельности  и 

разнообразии простейших , сравнение   простейших и их разнообразие. 

2.2  Тема: Практическая работа №2 «Приготовление микропрепаратов. 

Растительная клетка. Животная клетка». 

Теория: Изучение правил приготовления растительных микропрепаратов. 

Оформления результатов исследования. 

Практика: Подготовка растительных  и животных микропрепаратов сельской 

местности , изучение их под микроскопом. 

3 Раздел: Проект «Чистый дом». 

3.1 Тема: «Одна бумажка еще не мусор». 

Теория: Влияние загрязнения окружающей среды мусором  на растительный и 

животный мир с. Богуславец, с. Рощино. 

3.2 Тема: Мини – проект школьного знака «Здесь место для мусора». 

Практика: Творческая работа - рисование знака, указывающего место 

расположения ведра для мусора, создание эскиза мусорного ведра и планирование 

из какого материала его изготовить. Установление знака в необходимом месте в 

школе. Разделение мусора – стекло, пластик, бумага. 

4.Раздел: Исследовательская работа «Приготовление питательных сред для 

выращивания микроорганизмов на примере плодовой мушки дрозофилы» 

4.1 Тема: Классификация питательных сред. 

Теория. Знакомство с видами питательных сред и способами их приготовления. 

Методы посева на питательную среду. Седиментационный метод Коха. 

4.2 Тема: Приготовление питательных сред для исследования загрязнѐнности 

воздуха помещений школы. 



Практика. Выявление причин загрязнѐнности воздуха помещений школы, дома и 

способов природной очистки воздуха  с использованием живых объектов   в 

различных школьных помещениях, квартире в течение учебного дня методом 

осаждения. 

Посев микроорганизмов проводится непосредственно на питательную среду 

(седиментационным методом Коха). О степени загрязненности воздуха судят по 

количеству выросших колоний. 

Исследовательская работа «Изучение качества питьевой воды у жителей с. 

Богуславец и с. Рощино»   

5. Раздел:  Проблемы загрязнения окружающей среды с. Богуславец и пути их 

решения 

5.1 Тема: Источники и причины загрязнения  снега. 

Теория. Изучения чистоты воздуха с помощью исследования снега. Источники и 

причины загрязнения снега. 

5.2 Тема: Исследования свойств талой воды полученной из проб снега. 

Практика: Сбор образцов снега для исследования, на открытых участках с. 

Богуславец. Определения внешнего вида снега. Исследовательская работа 

«Определение тяжелых металлов в снеге возле проезжей части, возле школы, на 

территории школы. Исследования снега методом биоиндикации».  

6. Раздел: Исследование продуктов питания. 

6.1 Тема: Мед – самый ценный и полезный. 

Теория: Виды меда по происхождению. Виды меда по цвету, прозрачности, вкусу и 

запаху. Лекарственные свойства. Противопоказания применения. Химический 

состав. Некачественный мед. Ядовитый мед. Искусственный мед. Мировой рынок.   

Практика: Проведения исследования качества меда.  Для исследования берутся 

образцы меда. Используется органолептический метод оценки качества. 

Проводится определение зрелости меда, механических примесей, кислотности 

меда, крахмала и муки, примеси сахарной и свекловичной патоки. Под 

микроскопом определяется структура меда.  

6.2 Тема: Исследования химического состава чая. 

Теория: История первоначального использования чая. Выращивание и сбор. 

Обработка. Классификация. Особенности употребления в странах мира. 



Статистика производства и потребления. Действие на организм  человека. 

Химический состав чая. Напитки на основе чая. 

Практика: Исследование химического состава чая различных сортов. 

6.3 Тема: Исследование состава и качества шоколада. 

Теория: История возникновения. Изготовления шоколада. Химический состав. 

Виды шоколада. Продукты из шоколада. Влияние на здоровье  человека. Срок 

хранения.  

Практика: Определение качественного состава шоколада: кислотно – щелочного 

баланса, присутствие посторонних примесей, непредельных жирных кислот. 

6.4 Тема: Чипсы – вредная еда? 

Теория: История возникновения чипсов. Технология изготовления чипсов. 

Изучения частоты потребления и влияния чипсов на здоровья учащихся. 

Практика: Проведение опытов, по определению влияния чипсов на организм 

человека. Определение качественного состава чипсов на наличие масла, крахмала, 

хлорида натрия и на калорийность.  

6.5 Тема: Газированные напитки – яд малыми дозами. 

Теория: История возникновения газированных напитков. История появления «Кока 

– колы». История «Пепси – колы». История лимонада. Состав газированных 

напитков. Влияние безалкогольных напитков на организм. Побочные явления 

вызываемые безалкогольными напитками.  

Практика: Определения химического состава газированных напитков. Проведения 

исследования - влияния газированных напитков на организм.  

6.6 Тема: Удивительный крахмал. 

Теория: История появления крахмала. Виды и типы крахмала. Способы получения 

крахмала и его основные свойства. Применения. Влияние на организм. Технология 

проведения опытов с крахмалом. 

Практика: Исследование свойств крахмала. 

6.7 Тема: Анализ содержания аскорбиновой кислоты в различных фруктах. 

Теория: История открытия витаминов. Классификация витаминов. 

Физиологическая роль витамина С. Биохимические свойства витамина С. 

Источники содержания витамина С. Суточная потребность в витамине С. 



Практика: Определение содержания витамина С во фруктах и овощах, соках 

промышленного производства, нектарах (метод эксперимента – йодометрия). 

6.8 Тема: Заключительный урок. 

Теория: Подведение итогов кружковой работы. Выводы. Рефлексия. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-   знание  основных принципов и правил  отношения к живой природе, способов 

и путей ее сохранения.  

-    формирование  познавательного  интереса и мотива, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы);  

- формирование эстетического отношения к объектам живой и неживой природы; 

Метапредметные результаты: 

- Обучающиеся будут знать, как проводить эксперименты;  работать с 

различными источниками биологической информации: научно-популярной 

литературой, биологическими словарями и справочниками, анализировать и 

оценивать информацию, анализировать и сравнивать объекты живой природы 

разной местности, находить причины различия;  

- Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

исследовательской  и познавательной деятельности. 

- Обучающиеся  приобретают  умения проводить эксперименты, находить 

необходимый материал для исследования. 

Предметные результаты: 

- Обучающийся будет знать признаки биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий; 

соблюдать меры  профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  бактериями, 

грибами. 

- Обучающиеся будут владеть знаниями биологии, работы с лабораторным 

оборудованием, овладеют методами биологических наук: наблюдение , сравнение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 



РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО  - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1.1 Условия реализации программы 

1. Материально  -  техническое обеспечение:  

Учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской. 

• Комплект проекционного мультимедийного оборудования. 

• Компьютерный класс с доступом к сети Интернет. 

• Библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях.  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Приборы и лабораторное оборудование:  

- лупы(15),  

- световые микроскопы (15);  

- пинцеты (10) 

- стекла предметные (10) и покровные (5); 

- фильтровальная бумага (20); 

- пипетки (15); 

- пробирки (15); 

- зажим пробирочный(5); 

- спиртовки лабораторные (10) 

Электронные наглядные пособия: 

1. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ; 

2. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm - биологическое разнообразие России; 

3. http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/  - 

обучающие фильмы по биологии; 

4. https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A60W5VQdodRocHu-scSl4wz  - 

интерактивный учебник по биологии. 

1.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Для полноценной реализации данной программы используются текущий и 

промежуточный виды контроля.  

В рамках текущего контроля проводится оценка теоретической и 

практической подготовки учащихся.  

Формы текущего контроля теоретической подготовки: опрос. 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A60W5VQdodRocHu-scSl4wz


Формы текущего контроля практической подготовки: зачет.  

Формы и разделы текущего контроля по курсу «Мир исследований»  

№ Разделы Формы контроля 

1 Знакомство с программой, правила техники 

безопасности 

опрос 

2 Мир под микроскопом зачет 

3 Проект «Чистый дом» зачет 

4 Исследовательская работа «Приготовление 

питательных сред для выращивания 

микроорганизмов» 

зачет 

5 Проблема загрязнения окружающей среды с. 

Богуславец.  

зачет 

6 Исследование продуктов питания  зачет 

 

Результаты текущего контроля анализируются педагогом дополнительного 

образования по следующим уровням: – высокий уровень; – средний уровень; – 

базовый уровень.  

Формы проведения промежуточной аттестации. В рамках аттестации 

проводится оценка теоретической и практической подготовки. Форма аттестации 

теоретической подготовки: беседа, опрос. Практической подготовки – практическая 

работа (оформление, защита). Подведение итогов реализации дополнительной 

образовательной программы проводиться в конце учебного года выставкой работ 

кружковцев, что позволяет детям, увидеть результаты своего творческого труда. Все 

это позволяет создать хороший психологический климат в коллективе. Порядок 

проведения промежуточной аттестации учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам учебного года 

(май). Промежуточная аттестация проводится самостоятельно педагогом 

дополнительного образования. 

1.3 Методические материалы 

Применяются следующие методы и приѐмы работы: 

1) Беседа. Предполагает активное обсуждение различных ситуаций учителем и 

детьми. 

2)Практические упражнения. Используются для закрепления полученных умений. 



3)Использование проблемных ситуаций. Осознание трудностей, невозможность 

разрешить их привычным путем побуждают к активному поиску новых средств и 

способов решения выдвинутой проблемы.  

4)Творческая работа. Оформление результатов исследовательской работы. 

Основная форма работы на кружке – групповая. 

2.4 Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного процесса 1 год  

Продолжительность учебного года, неделя 34 

Количество учебных дней 108 

Продолжительность учебных периодов 1 

полугодие 

01.09.21 – 22.12.21 

2 

полугодие 

13.01.22 – 26.05.22 

Возраст детей, лет 12 - 14 

Продолжительность занятий, час 1 

Режим занятий 1 раз в неделю 

Годовая нагрузка, час 34 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 
Направление Название мероприятия Дата 

Объединения/ кол-

во уч-ков 

                                             Сентябрь   

1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Игровая программа «Мы вместе» 10.09.21г. 

все группы 

  Октябрь 

3

1 
Краеведение 

фото-конкурс «И это всѐ мое  

Приморье» (ко Дню рождения 

Приморского края) 

15.10.21г. все группы 

Ноябрь  

1 Эколого-

краеведческое 

воспитание 

«Скажем мусору «Нет!»  27.11.21г. все группы 

Декабрь 

1 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Зимние забавы» (игры на свежем 

воздухе» 

3.12.21г. все группы 

Январь 

1 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Праздник «Мы выбираем 

здоровый образ жизни»  

14.01.22г. все группы 

Февраль 

1 Военно-

патриотическое 

воспитание 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто»  

 

4.02.22г. все группы 



Март 

1 Экологическое 

воспитание 

Экологический десант «Бой с 

мусором» 

20.03.22г. все группы 

Апрель 

1 Профориентационн

ая деятельность  

Час общения «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

15.04.22г. все группы 

Май 

1 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Белый журавлик» (ко 

Дню Победы) 

6.05.22г. все группы 
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