


В целостной системе российского образования возрастает роль дополнительного образования детей как интегратора открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества, государства. В настоящее время одним из основных 

путей развития интеллектуально-творческих способностей и одаренности детей по праву считается приобщение их к исследовательской и 

проектной деятельности. Ведь именно эти виды деятельности, на наш взгляд, очень хорошо ложатся на психологические особенности данной 

категории детей, оказывают существенное влияние на их личностное развитие, формирование научного образа мышления, развитие 

самостоятельности. Участие в исследовательской и проектной работе включает ребенка в продуктивную деятельность, в деятельность, где нет 

готовых ответов; повышает его интерес к знаниям в рамках различных предметов; способствует овладению новыми информационными 

технологиями, умениями практической деятельности в природной и социальной среде.  

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) (далее – 

ФГОС НОО), основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. 

N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 

г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. Начальная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года); 

Новизна программы заключается в следующем: 

 выбран комплексный подход для исследования окружающего мира Одинцовского района. 

 организация направлений и видов исследовательской и природоохранной деятельности, способствующих формированию гражданского и 

правового сознания, духовности и культуры, самостоятельности и толерантности; 

 организация социально значимой практической деятельности (реализация социально значимых проектов); 

Актуальность программы: обусловлена социальным и образовательным заказом семьи, заинтересованной в раскрытии и развитии 

потенциальных возможностей ребенка в младшем школьном  возрасте, а в дальнейшем в использовании накопленного опыта в личностном и 

профессиональном самоопределении. Определяется потребностями младших школьников, связанными с их стремлением в удовлетворении 

собственных интересов и потребностей. 



Педагогическая целесообразность программы определена в подготовке к конкурсам, к конференциям и олимпиадам по окружающему миру 

различного уровня. Программа выстроена в логике организации применения знаний, как в знакомых, так и в новых ситуациях. Наиболее 

трудные вопросы, ответы на которые вызывают трудности у обучающихся, анализируются и обсуждаются. 

 

Цель программы: 

приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при включении обучающихся в самостоятельную 

исследовательскую экологическую практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития, формирование экологической культуры. 

Задачи: 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой  природы, о 

взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества и человека; 

 формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности; 

 формирование экологически  ценностных   ориентаций в деятельности детей (способность и готовность самостоятельно, 

совместно с другими субъектами и институтами решать общественно значимые экологические проблемы); 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам; 

 развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного и без 

образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы; 

 развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических проблем, доступных младшему школьнику, 

ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

 

Принципы реализации программы:  

Воспитание и обучение в совместной деятельности педагога и ребёнка;  

Последовательность и системность обучения;  

Принцип перехода от репродуктивных видов мыслительной деятельности через поэтапное освоение элементов творческого блока к 

творческой конструкторской деятельности;  

Принцип доступности; 

Принцип свободы выбора ребёнком видов деятельности;  

Принцип создания условий для самореализации личности ребёнка;  

Принцип динамичности; 

Принцип результативности и стимулирования.  

 



Предлагаемая программа является программой с базовым уровнем обучения, разработана на основе типовой образовательной программы 

дополнительного образования с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, уровня их развития и кругозора. Срок 

реализации данной образовательной программы составляет 2 учебных года. В образовательном процессе при реализации данной 

образовательной программы дополнительного образования детей   используются смешанные виды занятий: чередование теоретических и 

практических видов деятельности.  

Программа предусматривает занятия в количестве 34 часов в год. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю по 1 часу соответственно 

(продолжительность учебного часа 45 минут), при этом неукоснительно должны соблюдаться требования к организации труда и отдыха 

детей, правила безопасной работы и охраны труда. 

 

 Формы и методы реализации программы  

Основной формой организации образовательного процесса при реализации предлагаемой образовательной программы дополнительного 

образования детей является занятие (теоретическое и практическое).  

Реализация данной программы требует традиционных и нетрадиционных форм и методов работы, направленных на создание оптимальных 

условий для достижения ожидаемых результатов в обучении, воспитании, развитии обучающихся, удовлетворении их индивидуальных 

возможностей, потребностей, интересов, раскрытия личностного потенциала каждого.  

Используются следующие формы работы: групповые и индивидуальные.  

При реализации данной программы предпочтительной является индивидуально-групповая форма работы. Педагог дополнительного 

образования обучает ребят разновозрастного состава, различного уровня подготовленности, поочередно работая с каждым и предлагая им 

практические задания.  

Методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный метод обучения – метод, при котором обучающиеся получают знания на занятиях во время 

беседы,  тренинга, дискуссии,  инструктажа, обсуждения; из учебной, справочной литературы; через мультимедийные и экранные 

пособия, интернет и др.;  

 репродуктивный метод обучения – метод, в котором применение изученного осуществляется на основе образца или правила;  

 метод проблемного обучения – метод, при котором используются самые различные источники и средства. Педагог, прежде чем 

излагать материал, ставит проблему, формулирует  задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, 

различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи  

 

Результаты освоения программы дополнительного образования «Кубинские исследователи» 

Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

o положительное отношение и интерес к изучению природы и человека; 
o осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 
o способность к самооценке; 
o осознание себя как гражданина России, чувство гордости за свою родину; 
o знание основных правил поведения в природе и обществе, ориентация на их выполнение; 



o понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения; 
o чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
o понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье. 

У учащихся могут быть сформированы: 
o устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории страны; 
o умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
o адекватная самооценка; 
o чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
o установка на здоровый образ жизни и ее реализация в своем поведении; 
o осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
o основы экологической культуры; 
o осознанное положительное отношение к культурным ценностям. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 
o принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
o планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
o осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
o самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
o самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить коррективы.  
Познавательные: 

Учащиеся научатся: 
o находить необходимую информацию в учебнике, справочной литературе; 
o понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; 
o использовать готовые модели (глобус) для объяснения природных явлений; 
o осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков; 
o проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 
o устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 
o обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 
o выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов.  
 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

o осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
o сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания; 
o сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать и использовать при выполнении заданий; 



o устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 
o собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 
o сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре; 
o строить монологические и диалогические высказывания; 
o обосновывать свою позицию, аргументировать выбор действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
o распределять обязанности при работе в группе; 
o учитывать мнение партнера, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение. 

Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

 Материально – техническая база для практической работы делится на основные и расходные материалы.  
Основные материалы: набор картона, набор цветной бумаги, клей, ножницы, мягкая проволока, двухсторонний скотч, шаблоны, цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры, линейки, треугольники. 
Расходные материалы: ватман, калька, простые и цветные карандаши, другие материалы могут для создания творческих работ: фольга, 

гофрированная бумага, природные и «бросовые» материалы и т.п.  
Дидактическое обеспечение реализации программы: схемы, плакаты, раздаточный материал, макеты, видео-аудио фонд, комплексы 

упражнений и т.п.  

Тематическое планирование  

1 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие Введение в 

программу. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 - 

2. Жизнь на Земле 12 10 2 

2.1 Гипотезы возникновения жизни на Земле 2 2 - 

2.2 Как жизнь развивалась и изменялась до эпохи 

динозавров 

1 1 - 

2.3 Эпоха динозавров 1 1 - 

2.4 Развитие жизни после вымирания динозавров 1 1 - 

2.5 Великое облединение 1 1 - 



2.6 Проект «Почему вымерли динозавры?» 3 1 2 

2.7 Устройство планеты 1 1 - 

2.8 Климатические условия на Земле 1 1 - 

2.9 Распределение жизни на Земле 1 1 - 

3. Биоразнообразие природных систем. 12 7 5 

3.1 Круговорот веществ в природе 1 1 - 

3.2 Цепи питания природных систем 1 1 - 

3.3 Природные зоны 1 1 - 

3.4 Лес как природная система 1 1 - 

3.5 Луг как природная система 1 1 - 

3.6 Река, озеро, болото как природные системы 1 1 - 

3.7 Проект «Природные системы нашего края» 6 1 5 

4. В мире удивительных открытий 8 8 - 

4.1 Чарльз Дарвин 1 1 - 

4.2 Антони ван Левенгук 1 1 - 

4.3 Александр Флеминг 1 1 - 

4.5 Михаил Васильевич Ломоносов 1 1 - 

4.6 Николай Иванович Вавилов 1 1 - 

4.7 Владимир Иванович Вернадский 1 1 - 

4.8 Русские писатели-натуралисты 2 2 - 

5 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 34  - 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 



1 Вводное занятие. Введение в программу. 

Инструктаж по технике безопасности 

1 1  

2 Водные объекты 10 4 6 

2.1 Водные ресурсы планеты 1 1  

2.2 Реки и озера 1   

2.3 Пресноводные животные и растения 2 1 1 

2.4 Жизнь у рек и озер 1  1 

2.5 Источники загрязнения водоемов 2 1 1 

2.6 Практическое занятие «Вода и жизнь» 1  1 

2.7 Охрана водных объектов 1 1  

2.8 Экологический проект «Человек и его 
деятельность – причина загрязнения водоемов» 

2  2 

3 Жизнь растений 11 6 5 

3.1 Ярусы леса 1  1 

3.2 Культурные и дикорастущие растения 1 1  

3.3 Травянистые растения 1 1  

3.4 Кустарники 1 1  

3.5 Деревья 1 1  

3.6 Комнатные растения 2 1 1 

3.7 Размножение комнатных растений 1  1 

3.8 Роль растений в жизни человека 1 1  

3.9 Красная книга Подмосковья 2  2 

4 Жизнь животных 11 6 5 

4.1 Многообразие животных родного края 1 1  

4.2 Дикие и домашние животные 1 1  

4.3 Домашние животные. Кормление и уход. 1 1  

4.4 Проектная работа «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 
4 1 3 

4.5 Дикие животные 1 1  

4.6 Подземные жители и их роль в природе 1 1  

4.7 Птицы. Охрана и привлечение птиц 1  1 

4.8 Влияние жизнедеятельности человека на жизнь 

животных 
1  1 

5 Итоговое занятие 1  1 

 Итого 34 18 16 



  

Содержание программы «Кубинские исследователи» 1 год обучения 

1. Вводное занятие – 1 час 

Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности 

2. Жизнь на Земле – 12 часов 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Как жизнь развивалась и изменялась до эпохи динозавров. Эпоха динозавров. Развитие жизни после 

вымирания динозавров. Великое оледенение. Практическое занятие (проект «Почему вымерли динозавры?») Устройство планеты. 

Климатические условия на Земле. Распределение жизни на Земле.  

 

3. Биоразнообразие природных систем – 12 часов 

Круговорот веществ в природе. Цепи питания природных систем. Природные зоны. Лес как природная система. Луг как природная система. 

Река, озеро, болото как природные системы. Практическое занятие (проект «Природные системы нашего края»). 

 

4. Мир удивительных открытий – 8 часов 

Чарльз Дарвин, Антони ван Левенгук, Александр Флеминг, М.В. Ломоносов. Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский, русские писатели-натуралисты. 

 

5. Итоговое занятие – 1 час 

Подведение итогов, проведение выставки, награждение обучающихся. Обсуждение плана на следующий учебный год. 

 

 

Содержание программы «Кубинские исследователи» 2 год обучения 

1. Вводное занятие (1 час) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении занятий в классах и наблюдений в природе. Беседа о целях занятий в новом 



учебном году. Работа со схемой «Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и животным миров 

разные эпохи развития Земли. 

 

2. Водные объекты (10 часов) 

Водные ресурсы планеты. Реки и озера. Пресноводные животные и растения. Жизнь у рек и озер. Источники загрязнения водоемов. 

Практическое занятие «Вода и жизнь». Охрана водных объектов. Экологический проект «Человек и его деятельность – причина загрязнения 

водоемов». 

3. Жизнь растений (11 часов) 

Ярусы леса. Экскурсия и практическая работа по распознаванию в нашей местности растений. Выявление наиболее характерных отличительных 

признаков схожих видов. Культурные и дикорастущие растения. Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Сбор материала для гербария. 

Ядовитые и лекарственные растения. Правила сбора лекарственных растений. Комнатные растения. Комплексный уход за комнатными 

растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, полив). Размножение комнатных растений. Различные способы размножения 

комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка. 

 Роль растений в жизни человека. Игра по станциям «Красная книга Подмосковья».  Особенности строения некоторых охраняемых растений. 

Легенды и сказания, связанные с некоторыми из них. 

  

4. Жизнь животных (11 часов)  

Многообразие животных родного края. Дикие и домашние животные. Домашние животные. Кормление и уход. Проектная работа «Мы в ответе 

за тех, кого приручили». Проведение благотворительной акции для поддержания жизнедеятельности бездомных животных в приютах.   

Посещение приюта «Гав» для бездомных животных. Дикие животные. Интерактивное путешествие по зоопарку. Подземные жители и их роль 

в природе. Разнообразные живые обитатели почв. Их роль в поддержании почвенного плодородия. Птицы. Охрана и привлечение птиц. 

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных и о перелетных птицах области. Формировать представления детей о 

приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению 

птиц округа. Конструирование модели кормушки. Влияние жизнедеятельности человека на жизнь животных. Актуализация представлений о 

мусоре как загрязнителе природы города.  Акция «Раздели мусор!». 

5. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов, проведение выставки, награждение обучающихся.  
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17. Энциклопедия для детей. Том 2. Биология. - Астрель. - М., 2007. - 672с. 

Интернет-ресурсы: 

18. Сайт "Детские электронные презентации и клипы" - Режим доступа: http://viki.rdf.ru/ 

19. Сайт "Детский мир" - Режим доступа: http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

20. Сайт для учителей и родителей "Внеклассные мероприятия" - Режим доступа: http://school-work.net/zagadki/prochie/ 

21. Сайт "ПроШколу.ру - все школы России" - Режим доступа: http://www.proshkolu.ru/ 

22. Аудиосказки http://www.bedtimestory.ru/menuautor.html?start=35 

23. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/ 

24. Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 
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25. Сайт "Все для учителей начальной школы" - Режим доступа: http://maria-vidomir.narod.ru/web-quest2.htm 

26. Издательский дом "Первое сентября" - Режим доступа: http://1september.ru/ 

27. Сайт "Федеральные Государственные Образовательные Стандарты" - Режим доступа: http://standart.edu.ru/ 

28. Сайт журнала "Вестник образования" - Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru/ 

29. Сайт журнала "Начальная школа" - Режим доступа: http://n-shkola.ru/ 

30. Проектная деятельность учащихся / авт.-сост. М.К. Господникова и др. - Волгоград: Учитель, 2009. - 

131с. http://www.uchmag.ru/estore/e45005/content/ 
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