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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный 
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дополнительного образования «Экология 

детства» городского округа Самара 

Составитель 

программы 

Мацкевич Тамара Александровна, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся 14 – 17 лет 

Срок реализации 1 год 

Уровень освоения 
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Ознакомительный 

Количество детей в 
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От 10 до 15 человек 

С какого года 
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(новые редакции) 

2019 г., в редакции 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Деятельность обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Юный исследователь» направлена на 

изучение истории, природы, культуры, экологии Самарского края путем 

разработки проектов (исследовательских, творческих, социальных и т.п.) и их 

презентации на семинарах, конференциях, форумах различного уровня для 

обучающихся. На программу зачисляются ребята в возрасте от 14 лет. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Актуальность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный исследователь» разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

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

Российской Федерации» (с изменениями до 6 февраля 2020 г.); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года N 1726-р.); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41; 

- Постановление Правительства Самарской области от 29 октября 

2018 года N 616 «О реализации в Самарской области в 2019 году 

мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

- Распоряжение Правительства Самарской области от 09.08.2019 № 

748-р «О внедрении модели функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года (утверждена 

Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 г № 358). 

Отличительные особенности. 

Обучение по данной дополнительной программе отличается от 

стандартного подхода (лекция – практическая работа – зачет). Изучение 

учебного материала проходит в процессе подготовки проектов по различным 

видам краеведения (природа, культура, экология и прочее). Проекты на 

заданную тему разрабатываются индивидуально и в группах. Затем, во время 

защиты проектов на занятиях, происходит взаимообучение ребят. Педагог 

направляет обучающихся по пути исследования определенной проблемы и 



нахождения путей ее решения. 

По форме организации образовательного процесса данная 

дополнительная общеобразовательная программа является модульной и 

состоит из трех модулей: 

 Основы проектной деятельности, 

 Самарское краеведение, 

 Экология родного края. 

Педагогическая целесообразность. 

Обучение по дополнительной программе «Юный исследователь» 

предоставляет ребятам старшего школьного возраста возможность развивать 

операции мышления (сравнение, анализ, синтез), а также способствует 

формированию следующих умений: классификации, типизации, 

моделирования, определения понятий, установления причинно-следственных 

связей, преобразования знаковых и символических алгоритмов, выявления 

текстовой и нетекстовой информации. 

При реализации программы основной упор делается на приобщение  

учащихся к исследовательской работе, обогащению учебно-познавательной 

деятельности элементами исследовательской работы. 

Обогащение учебно-познавательной деятельности учащихся 

элементами исследовательской работы предполагает следование этапам 

научного мышления, поиск учащимися дополнительной информации, 

сочетание творческой и воспроизводящей деятельности школьника.  

В некоторых случаях обучающийся может осваивать программу в 

формате дистанционного обучения (как по некоторым темам, так и по всему 

модулю). Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 

«Порядком применения электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательным программ МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара». 

Цель программы – формирование и развитие исследовательских 

способностей обучающихся, обеспечение личностной мотивации к 



саморазвитию на основе краеведческого материала различной 

направленности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить основам учебно-исследовательской проектной деятельности; 

 формировать потребность в систематическом самостоятельном 

пополнении знаний; 

 ознакомить с историей, природой и культурой Самарского края; 

 обучить методике научного исследования; 

 отработать навыки публичной защиты авторского проекта. 

Развивающие: 

 развивать навыки рефлексии собственной деятельности в процессе 

овладения методами научного познания; 

 развивать самостоятельность и ответственность за результаты 

собственной деятельности; 

 развивать логическое мышление, математическую интуицию и 

исследовательские умения. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию самостоятельности и 

ответственности, умении планировать и организовывать свою деятельность; 

 формировать потребность к целенаправленному самообразованию; 

 формировать ценностное отношение к результатам как собственной 

деятельности, так и чужой. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 14 – 17 лет. 

Сроки реализации: 1 год обучения – 144 часа (3 модуля по 48 часов). 

Форма обучения: очная, очно-заочная (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам и 

индивидуально.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (40 минут). 



В течение занятия, через каждые 40 минут для обучающихся 

объединения устраивается 10 минутный перерыв и проветривание 

помещения (СанПин 2.4.4.3172-14, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 410). 

Программа реализуется в течение учебного года в соответствии с 

учебным календарным графиком (приложение № 1) и календарно-

тематическим планом (приложение № 2). 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности. 

Метапредметные: 

К концу года дети будут знать: 

 Основные понятия в исследовании; 

 Основные виды исследовательских работ; 

 Основные этапы исследования; 

 Методы исследовательской деятельности; 

 Формы представления и правила оформления работ; 

 Формы и правила наглядного сопровождения; 

 Правила публичного выступления и ведения дискуссии. 

будут уметь: 

 Формулировать проблему, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 Определять объект и предмет исследования; 

 Формулировать тему, цель, задачи исследования, выдвигать 



гипотезы; 

 Собирать необходимую информацию, работая с различными 

источниками; 

 Подбирать и применять обоснованные методы исследования; 

 Описывать и объяснять полученные результаты; 

 Делать выводы и заключения; 

 Создавать презентации и буклеты; 

 Публично представлять и защищать свою работу. 

Предметные результаты 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом модуле. 

Критерии и способы определения результативности программы 

представлены в каждом модуле отдельно. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Каждый модуль завершается зачётным периодом: викториной, 

интеллектуальной игрой, конференцией и т.д. 

Окончательный результат программы будет выявлен к концу учебного 

года в виде индивидуального учебно-исследовательского проекта и его 

обязательной для каждого обучающегося публичной защитой. 

Презентация промежуточных и итоговых результатов во время 

проведения следующих мероприятий: 

Название мероприятия Форма подведения итогов 

Конкурс «Речь лидера»  защита выбранной темы проекта 

Конкурс «Дебаты»  публичная аргументация 

проблематики проекта 

Предзащита проекта внутри 

объединения 

автореферат(доклад) по теме 

проекта 

Конкурс компьютерных 

презентаций внутри объединения 

наглядность проекта 

Итоговая научно-практическая 

конференция «Юный 

исследователь»  

публичная защита проектов и их 

оценка 



 

Учебный план дополнительной общеобразовательной 

программы «Юный исследователь» 

№ Название модуля Количество часов 

всего теория практика 

1 Основы проектной деятельности 48 32 16 

2 Самарское краеведение  48 34 14 

3 Экология родного края 48 32 16 

 Итого: 144 98 46 

 

Модуль 1 «Основы проектной деятельности» 

Цель: создание условий для успешного освоения основ проектно-

исследовательской деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 дать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. 

Развивающие: 

 развивать познавательные способности и креативность; 

 развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор. 

Предметные ожидаемые результаты: 

В результате реализации модуля обучающиеся должны знать:  



 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, 

сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);  

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);  

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета).  

Должны уметь:  

 выделять объект исследования;  

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;  

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять 

главное, формулировать выводы, выявлять закономерности, -работать в 

группе;  

 работать с источниками информации, представлять информацию в 

различных видах, преобразовывать из одного вида в другой,  

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, 

представлять результаты своей деятельности в различных видах. 

Критерии определения результативности: 

Для определения уровня сформированности у учащихся навыков 

исследовательской деятельности предлагается использовать метод анализа 

представленных работ учащихся, а также метод самодиагностики 

(представление учащимися рефлексивного отчета о проделанной работе). 

При оценке исследовательских работ учащихся используются 

следующие критерии: 

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной 

цели и задачам, структура работы; 

 наличие литературного обзора, его качество; 

 соответствие выбранных методик поставленным задачам, 

корректность методик исследования; 



 умение выделить и обосновать проблему, поставить цели и задачи 

исследования; 

 логичность и полнота доказательств; 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 культура оформления материалов. 

Рефлексивный отчет учащегося о проделанной работе, который 

целесообразно проводить на этапах начальной и промежуточной диагностики 

предполагает освещение им следующих вопросов: 

1. Напишите тему вашего исследования. На каком этапе вы сейчас 

находитесь? 

2. Проблема исследования, цели и задачи работы. 

3. Предполагаемая форма и дата представления результатов? 

4. Имеются ли у вас затруднения? Если да, то какие? 

Способы определения результативности: 

Для отслеживания динамики освоения образовательной программы 

осуществляется промежуточная и итоговая диагностика. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. 

Способами подведения итогов реализации данной программы могут 

быть: 

1. тематический контроль (тестовые задания); 

2. проверочная работа обучающего характера; 

3. взаимопроверка; 

4. защита творческих работ; 

5. участие в олимпиадах; 

6. защита проекта; 

7. электронное портфолио. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно 

значимый продукт: макет, рассказ, доклад, концерт, спектакль, газета, книга, 



модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, конференция, 

электронная презентация, праздник, комплексная работа и т.д. 

Учебно-тематический план модуля 

«Основы проектной деятельности» 

№ Тема Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контро

ля 

всего теория практи

ка 

1 Введение. Что собой 

представляет научное 

исследование 

2 2 - Очная / 

дистан

ционна

я 

Беседа, 

опрос 

2 Основные этапы 

ученического исследования  

10 8 4 Очная / 

дистан

ционна

я 

Опрос 

3 Методика школьного 

исследования 

8 6 2 Очная / 

дистан

ционна

я 

Тест 

4 Определение содержания, 

структуры, вида 

исследования, план-график 

работы, методика написания 

чернового варианта 

6 4 2 Очная / 

дистан

ционна

я 

Практи

ческое 

задани

е 

5 Методика работы в музеях, 

архивах, читальных залах, со 

знающими людьми, 

представителями науки. 

Интервьюирование 

10 6 2 Очная / 

дистан

ционна

я 

Опрос 

6 Обучение работе с 

бумажными носителями 

(источниками) информации 

10 4 6 Очная / 

дистан

ционна

я 

Практи

ческое 

задани

е 

7 Итоговое занятие 2 0 2 Очная / 

дистан

ционна

Защита 

проект

а 



я 

итого 48 32 16   

 

Содержание модуля «Основы проектной деятельности» 

Тема 1. Введение. Что представляет собой научное исследование. 

Теория. Предмет, содержание, задачи и структура курса. Учебно-

исследовательская и проектная деятельность. Наука как информационный 

процесс и элемент цивилизации. Научная деятельность. Научные принципы 

оценки событий и явлений. Комплексный подход к организации научной 

деятельности. Понятие об интеллектуальной собственности. Этапы научной 

деятельности. 

Практика. Выявление проблемы исследования. 

Тема 2. Выбор и формулировка темы. Источники научных знаний. 

Система научной информации.  

Теория. Первичные и вторичные источники информации. 

Библиотечные фонды. Интернет, каталоги и картотеки. Классификация 

каталогов: алфавитный, систематический, предметный, каталог 

периодической печати. Методика поиска литературы. Устные источники. 

Правила составления списка источников. Постановка цели, задач, 

формулирование гипотезы. 

Практика. Работа со справочной литературой. Встречи с 

информаторами. Выбор темы исследования. 

Тема 3. Определение содержания исследования.  

Теория. Формы работы над исследованием и планирование работы. 

Структура научного текста. План-график работы над исследованием. Стили 

речи. Научный стиль речи. Особенности научного стиля: точность, 

логичность, доказательность, стилистика, терминология, абстрагирование. 

Формы текстов: Клише, научная статья, научный реферат, доклад,      

научная дискуссия, рецензия. 

Практика. Рецензирование научной статьи. 



Тема 4. Формы и способы записи обработанной информации. 

Работа с текстом.  

Теория: Работа над текстом исследования и оформление отчёта о ходе 

данной деятельности. План как схематичная запись кратко 

сформулированных мыслей. Простой и сложный план. Ведение записей 

научной информации: выписки, тезисы, цитирование. Конспект как краткое, 

последовательное, логически связное изложение содержания текста. 

Конспекты плановые, текстуальные, свободные, тематические. Приёмы 

выделения и разделения текста. 

Практика: Составление глоссария тематического словаря. 

Систематизация и классификация собранных материалов. Аннотирование. 

Тема 5. Методы научных исследований.  

Теория. Методы как путь исследования. Совокупность приёмов 

практического и теоретического познания действительности. Методика 

проведения эксперимента или опыта. Методы исторических исследований. 

Методы лингвистических исследований. Методы социолингвистики 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование, эксперимент.) 

Общенаучные методы: сравнения, аналогии, моделирования. 

Математические методы обработки и представления полученных данных. 

Практика. Отбор методов исследования для своего проекта. 

Определение используемых методов на основе анализа научно-

исследовательских работ разных авторов, оценка разных точек зрения и 

аспектов проблемы. 

Тема 6. Научно-исследовательская работа. Оформление, 

редактирование, представление. 

Теория. Основные этапы научного исследования. Составные части 

научного труда: исследование, изложение результатов, редактирование, 

аргументация выводов, новизна работы. Методические рекомендации по 

оформлению научно-исследовательской работы: титульный лист, 

содержание, введение, основная часть, заключение, литература, приложения. 



Практика. Работа над индивидуальным проектом. 

Тема 7. Итоговое занятие 

Практика. Защита проекта 

 

Модуль 2 «Самарское краеведение» 

Цель: Развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей средствами учебно-исследовательских 

проектов на краеведческом материале. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать представления о целостности Самарского края при его 

территориальном многообразии; 

 экологическое просвещение; 

Развивающие: 

 развивать познавательные интересы; 

 развивать видение своего решения проблем родного края сегодня и 

тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма и личностно-ценностного отношения к 

своему родному краю; 

 воспитание позитивно-сберегающего отношения к окружающей 

среде и социально- ответственного поведения в ней. 

 способствовать воспитанию у детей нравственности и духовности 

посредством изучения родного края, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего народа 

Предметные ожидаемые результаты: 

В результате реализации модуля, обучающиеся должны знать: 

 Основные разделы краеведения 

 Историю Самарского края 

 Основных авторов и художественные произведения Самарского 



края 

Должны уметь: 

 Работать с физической и экономической картой Самарской области 

 Определять народы Самарского края по национальному костюму 

Критерии определения результативности: 

Для определения уровня сформированности у учащихся навыков 

исследовательской деятельности предлагается использовать метод анализа 

представленных работ учащихся, а также метод самодиагностики 

(представление учащимися рефлексивного отчета о проделанной работе). 

При оценке исследовательских работ учащихся используются 

следующие критерии: 

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной 

цели и задачам, структура работы; 

 наличие литературного обзора, его качество; 

 соответствие выбранных методик поставленным задачам, 

корректность методик исследования; 

 умение выделить и обосновать проблему, поставить цели и задачи 

исследования; 

 логичность и полнота доказательств; 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 культура оформления материалов. 

Способы определения результативности: 

 Создание и защита собственного проекта; 

 Участие в конкурсах и интеллектуальных играх; 

 Участие в конференциях районного, городского, регионального и 

российского уровней. 

Учебно-тематический план модуля «Самарское краеведение» 

№ Тема Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контро

ля 

всего тео 

рия 

практи 

ка 



1.  Краеведение как наука. 

Основные разделы: 

географическое 

краеведение, историческое 

краеведение, природные 

ресурсы. 

4 4 - Очная / 

дистан

ционна

я 

Тест 

2.  Географическое 

краеведение: водные 

ресурсы, рельеф, 

растительность, полезные 

ископаемые. 

8 6 2 Очная / 

дистан

ционна

я 

Работа 

с 

картой 

3.  Животный мир и 

деятельность человека. 

8 6 2 Очная / 

дистан

ционна

я 

Практи

ческое 

занятие 

4.  История Самарского края. 

Возникновение городов. 

8 6 2 Очная / 

дистан

ционна

я 

Тест 

5.  Культура самарского края. 

Национальный состав. 

10 6 4 Очная / 

дистан

ционна

я 

Практи

ческое 

занятие 

6.  Литература родного края. 8 4 4 Очная / 

дистан

ционна

я 

Практи

ческое 

занятие 

7.  Итоговое занятие 2 0 2 Очная / 

дистан

ционна

я 

Защита 

проект

а 

 Итого: 48 34 14   

 



Содержание модуля «Самарское краеведение» 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Краеведение как наука и его разделы: географическое, 

историческое, природное и культурное краеведение 

Практика. Обзорная экскурсия по Самаре. 

Тема 2. Географическое краеведение. 

Теория. Разнообразие природных зон, рельефа, водные и другие 

ресурсы, ландшафтные природные уголки. 

Практика. Экскурсия в Загородный парк. 

Тема 3. Животный мир в историческом аспекте. Разнообразие 

видового состава. 

Теория. Охрана и значение животного мира. 

Практика. Экскурсия в самарский зоопарк. 

Тема 4. История Самарского края.  

Теория. Основные этапы заселения. Возникновение городов. 

Допромышленный и постпромышленный этапы развития. 

Практика. Экскурсия в музей Краеведения. 

Тема 5. Культура Самарского края.  

Теория. Особенности этнического состава. Искусство, наука, культура, 

архитектура, религия. 

Практика. Экскурсия в областную библиотеку. 

Тема 6. Литература Самарского края. 

Теория. Изучение литературных произведений, паспортизация. 

Практика. Экскурсия в дом-музей А.Н. Толстого. 

Тема 7. Итоговое занятие 

Практика. Защита проекта 

 

 

 

 



Модуль 3 «Экология родного края» 

Цель: формирование экологической культуры, как комплекса знаний 

об окружающей среде (природной, социальной, культурно-исторической). 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать представления о целостности Самарского края при его 

территориальном многообразии; 

 экологическое просвещение; 

 обучить методике ведения экологического научного исследования, 

постановке эксперимента, проведения систематических наблюдений. 

Развивающие: 

 развивать познавательные интересы; 

 формировать навыки самостоятельной работы по выполнению 

индивидуальных проектов.  

 развивать видение своего решения проблем родного края сегодня и 

тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем. 

Воспитательные: 

 прививать ценностные ориентиры в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны иметь представление: 

 О содержании науки экологии на примере Самарского края; 

 Уметь определять виды экологических угроз и меры борьбы с ними; 

 Знать, как вести природосообразный образ жизни; 

 Подготовить индивидуальный проект по экологической тематике. 

Критерии определения результативности: 

 Знание определений и терминологии по изучаемым темам; 

 Умение обосновать свою точку зрения по предложенной теме; 

 80 % правильных ответов на тесты. 



Способы определения результативности: 

Каждая тема завершается зачётным периодом в рамках мониторинга 

результатов деятельности. Это может быть мини-проект в индивидуальной 

или групповой форме по теме раздела. Впоследствии эти наработки могут 

служить основой будущего зачётного проекта. 

Учебно-тематический план модуля «Экология родного края» 

№ Тема Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контро

ля 

всего тео 

рия 

практи 

ка 

8.  Введение. Предмет 

экологии. Роль и место 

среди других наук. 

4 2 2 

 

Очная / 

дистанц

ионная 

опрос 

9.  Организмы и среда их 

обитания. Условия среды. 

8 6 2 Очная / 

дистанц

ионная 

Тест 

10.  Экология популяций. 

Состав и структура 

популяций. 

8 6 2 Очная / 

дистанц

ионная 

Тест 

11.  Биосфера-сообщество 

экосистем. 

8 6 2 Очная / 

дистанц

ионная 

опрос 

12.  Антропогенные 

воздействия на биосферу. 

8 4 4 Очная / 

дистанц

ионная 

Практи

ческое 

занятие 

13.  Окружающая среда и 

здоровье человека. 

10 6 4 Очная / 

дистанц

ионная 

Практи

ческое 

занятие 

14.  Итоговое занятие 2 0 2 Очная / 

дистанц

ионная 

Защита 

проект

а 

           Итого: 48 32 16   

 

Содержание модуля «Экология родного края» 

Тема 1.  Вводные занятия.  

Теория. Знакомство. Техника безопасности. Предмет экологии. Роль и 



место среди других наук. История развития экологии как науки. 

 Практическое занятие: Ориентировка на местности. 

Тема 2. Организмы и среда их обитания. 

Теория. Условия и ресурсы среды. Соответствие строения организма 

среде его обитания. Приспособления организма к среде. Основные условия 

жизни живых организмов. Энергетический бюджет и тепловой баланс. 

Экологическая ниша. 

Практика: Экскурсия в ботанический сад. 

Тема 3. Экология популяций. Состав и структура популяций. 

Теория. Свойства популяционной группы. Компоненты природных 

систем: продуценты, консументы, редуценты. Биоценоз как природная 

экосистема. 

Практика: Зелёная зона города-парки, скверы, набережная. 

Тема 4. Биосфера-сообщество экосистем.  

Теория. Экологическое взаимоотношение организмов в экосистемах. 

Цепи питания. Типы экологических взаимоотношений: конкурентность, 

хищничество, паразитизм. Круговорот веществ в природе. Агроценозы и 

агроэкосистемы. 

Практика: Экскурсия в Центр Глуховой. 

Тема 5. Антропогенные воздействия на биосферу. 

Теория. Современное состояние природной среды. Человечество в 

экосистеме Земли. Атмосфера-внешняя оболочка биосферы, её загрязнения. 

Почва, особенности строения, виды загрязнений. Вода-основа жизненных 

процессов в биосфере. Загрязнения природных вод. Радиация. Основы 

охранного природопользования. 

Практика: экскурсия на очистные сооружения. 

Тема 6. Окружающая среда и здоровье человека. 

Теория. Типы и нормы реакций человека на действие факторов среды 

(адаптация, стресс, дистресс). Здоровье как норма реакции человека на 

окружающую среду. Классификация антропогенных загрязнений. 



Биологические загрязнения и болезни человека, влияние звуков на здоровье. 

Погода и самочувствие. Питание и здоровье человека. Образ жизни-фактор 

здоровья. 

Практика: экскурсия на станцию переливания крови. 

Тема 7. Итоговое занятие 

Практика. Защита проекта 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для обучающихся: 

1. Храмков Л.В. и др. Город на крутой Луке. Куйбышев,1984г. 

2. Сборник «Краеведческие записки» Выпуск №7. Самара,1995 г. 

3. Сейненский А.Е. Родной край (в помощь педагогу). 

М.Интерпракс,1994г. 

4. Финк Л.А. Родина-моя судьба. Самара,1993г. 

5. Дмитриева Э.Я. и др.  Самарская область. Самара,1998г. 

6. Храмков Л.В. Самарский край в истории России. Самара,2005г. 

7. Репинецкий А.И. История Самарского края. Учебное пособие. 

М.Просвещение,2019г. 

8. Воронин В.В. География Самарской области. Самара,2004г. 

9. Гржимек Б. Экологические очерки о природе. М.,Прогресс,1998 г. 

10. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы. М. 

Просвещение,1986 г. 

11. Криксунов Е.А. Экология.Учебник,9 класс. М. Дрофа,1995г. 

12. Никифорова Н. Охрана природы и окружающей среды человека. 

М.Просвещение,1992г. 

13. Реймерс Н.Ф. Экология и химия. М.Наука,1994г. 

14. Чернова Н.М. Основы экологии. М.Просвещение,1998 г. 

Дидактическое обеспечение: 

Физическая и экономическая карта Самарской области, речная карта, 

карта полезных ископаемых Самарской области. 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:  

1. Федцов В.Г. Экология. М., РЛД, 2004 

2. Репинецкий А.И. История Самарского края. Учебное пособие. М. 

Просвещение, 2019 

3. Воронин В.В. География Самарской области. Самара, 2004  

4. Рохлов В.С. и др. Метод учебных проектов в естественно-научном 

образовании. М, журн. «Внешкольник» МИОО, 2006 

5. Филатова М.Н. Методические рекомендации по подготовке учащихся к 

проектной деятельности. М. журн. «Внешкольник» № 2 за 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 на 2020-2021 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни - перенос праздничного дня) 

№ 

п/п 

Праздничные дни Дата Выходные 

1. День народного единства 4 ноября 04.11.2020 г. 

2. Новогодние каникулы 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 

января 

01.01.- 08.01.2021 

г. 

3. Рождество   Христово 7 января 07.01.2021 г. 

4. День   защитника Отечества 23 февраля 24.02.2021 г. 

5. Международный женский 

день 

8 марта 09.03.2021 г. 

6. Праздник Весны и Труда 1 мая 01.-03.05.2021 г. 

7. День Победы 9 мая 09.- 10.05.2021 г. 

8. День России 12 июня 12.-14.06.2021 г. 



Приложение № 2 

Календарно-тематическое-планирование объединения «Юный исследователь» на учебный год  

№
 

за
н

я
ти

я
 

Дата Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

Модуль 1 «Основы проектной деятельности» 48   

1.   Введение. Что собой представляет научное 

исследование 

2 Интерактивная 

лекция 

Входная 

диагностика 

(беседа, опрос) 

2.   Основные этапы ученического исследования. Логика 

построения исследования, определение темы и 

предмет текста. 

2 
Беседа, работа в 

текстами 

Фронтальный 

опрос 

3.   Определение объекта и предмета, формирование 

целей и задач выдвижения гипотезы 

2 
Ролевая игра 

Рейтинг 

участников 

4.   Фактологическая база исследования. Проблема 

исследования 

2 
Беседа Устный опрос 

5.   Концептуальная теоретическая платформа 

исследования, система доказательств 

2 Самостоятельна

я работа 

Проверка 

листов работы 

6.   Экспериментальная часть исследования 2 
Практикум 

 Проверка 

тетрадей 

7.   Методика школьного исследования. Методы 

исследования 

2 Интерактивная 

лекция 

Фронтальный 

опрос 

 


