
  

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы.  Базисный учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

предусматривает факультативные занятия в 7- 10 классах. Их необходимо 

использовать для более прочного усвоения предметов базового 

компонента, для получения дополнительных жизненно важных знаний, 

умений, навыков, развития познавательных интересов, а в целом решения - 

вопросов социальной адаптации учащихся. 

             Инвариантный модуль «Мир исследователя» имеет 

естественнонаучную направленность, расширяет знания учащихся об 

окружающем нас мире, об уникальности нашей планете Земля, процессах 

происходящих вокруг нас, ботанике,  дает возможность познать законы 

земледелия и растениеводства. 

      С учащимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная 

работа как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

так и по месту жительства на базе инновационной образовательной 

площадки в г.Багратионовск. 

Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, определяются адаптированной образовательной программой, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программа предназначена для детей 

среднего и старшего школьного возраста (7-10 классы) с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

Занятия проводятся в специальном классе, расположенном по адресу 

г. Калининград, "БАГРАТИОНОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" и в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ, Ботаническая 2. 

 

Актуальность программы: Дальнейшая судьба выпускников 

специальных (коррекционных) школ проблематична, так как на рынке труда 

они не выдерживают конкуренции со своими нормально развивающимися 



сверстниками. Особенно остра проблема трудоустройства, так как помимо 

снижения интеллекта, учащиеся имеют, как правило, сопутствующие 

психоневрологические, физические и соматические осложнения, мешающие 

становлению профессиональных навыков, ведущих к квалификационным 

умениям. Особенности памяти и мышления ведут к затруднениям при 

формировании технико-технологических знаний, что в свою очередь влияет 

на осознанность и мобильность навыков и умений. 

Задача данной программы - подвести выпускника к взвешенному 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности и, сформировать 

психологическую готовность к профессиональному самоопределению. 

 Цель программы -  формирование знаний, умений и навыков по 

теоретическим основам экологии.  При выполнении программы учащиеся на 

занятиях приобретают навыки для выполнения основных видов работ по 

почвоведению и растениеводству, озеленению территории. Дети занимаются 

в группах по 10 человек. 

Основными задачами, экологического образования, являются: 

- показать учащимся, что в природе все взаимосвязано; 

- помочь понять, что человек должен знать природные связи и не нарушать 

их; 

- научить школьников использовать свои знания о взаимосвязях в природе и 

конкретных ситуациях; 

- научить оценивать возможные последствия варварского отношения ко 

всему, что нас окружает; 

 

           Знания о природе, об организме человека и охране его здоровья 

учащиеся получают на уроках развития речи, природоведения, биологии (5-

10 классы). Но программы по эти предметам недостаточно полно отражают 

проблемы экологии как науки о взаимосвязях живых систем различных 

уровней с окружающей средой, о взаимодействии человека и природы. 

 

Программа «Мир исследователя» может успешно способствовать решению 

основной задачи коррекционной школы: обеспечение максимально 

возможного уровня социальной адаптации. 

 

Основные образовательные, коррекционно-развивающие и воспитательные 

задачи программы «Мир исследователя»: 

 



- сообщить элементарные сведения о современных проблемах экологии, 

доступные умственно отсталым учащимся; 

- формировать экологическую культуру учащихся, воспитывать любовь к 

природе, чувство единства с ней, внушить чувство ответственности за ее 

судьбу; 

- развивать мышление и речь на основе правильного восприятия предметов и 

явлений природы и окружающего мира - умения устанавливать причинно-

следственные связи; 

- способствовать коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся с ОВЗ; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

       Для решения данных задач основными методами и формами организации 

занятий с учащимися: рассказ, беседа, экскурсии, показ видеофильмов, 

практические работы, анкетирование. В ходе занятий формируются умения:  

- наблюдать явления и объекты природы,  

- определять и объяснять связь их с человеком и обществом;  

- оценивать (на элементарном уровне) отношения людей к природной среде;  

- правильно вести себя в парке, на реке,  

- получать элементарную информацию из различных источников. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

- понятие «экология», «природа», природные условия и ресурсы»,  

- понятие  и взаимосвязь живой и неживой природы;  

- названия некоторых растений  и животных, занесенных в «Красную 

книгу»;  

- значение леса, парка  в жизни человека, в решении  экологических 

проблем.  

Учащиеся должны уметь:  

 

- наблюдать явления и объекты природы, определять и объяснить их    

взаимосвязь с человеком и обществом; 

- оценивать (на элементарном уровне) отношения людей к природной среде; 

- получать элементарную информацию из различных источников; 

- правильно вести себя в парке, на реке и т. д. 

       Темы опираются на такие школьные дисциплины, как  СБО (социально-

бытовая ориентация), ХБТ (хозяйственно-бытовой труд). 



       Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала 

определяется, оценивая уровень подготовленности учеников и иногда 

погодных условий.      

       Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием 

древесно-кустарниковых пород, используемым в декоративном садоводстве, 

научить приемам их выращивания, тем самым способствуя социальной 

адаптации ребят. 

Учащиеся могут и должны выполнять некоторые работы по уходу за 

парковыми насаждениями. 

Педагогическая целесообразность: Программа удовлетворяет 

интересы детей и подростков в области экологии. Сочетание теоретического 

курса и практических работ обеспечивает широкие возможности в выборе 

методов работы, что будет способствовать творческому и интеллектуальному 

развитию детей. Практические работы предполагают активные методы: 

исследование, сравнение, игровые формы, экскурсии. В целом программа 

может вызывать повышенный интерес к изучаемому предмету и профессиям, 

связанным с растениеводством, занятия по данной программе помогут 

определиться в выборе профессии,  

 В программе 60% занимают теоретические знания  40% отведено 

овладению практическим навыкам. 

УМК включает: 

1. Рабочая программа инвариантного модуля. 

2. Перечень и краткое описание форм проведения занятий.  

3. Учебный материал по курсу (конспекты занятий и/или 

дидактический, раздаточный материал, контрольно-измерительные 

материалы, выполненные шрифтом Times New Roman Cyr, 16, межстрочный 

интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А4.).  

4. Обеспеченность учебного процесса пособиями и оборудованием для 

проведения занятий.  

Формы подведения итогов реализации инвариантного модуля. 

Текущий контроль осуществляется через игры, викторины, решение 

кроссвордов, ребусов, опросов. Промежуточный контроль осуществляется 



через тестирование, ярмарки проектов, исследовательские конференции. 

Итоговый контроль предполагает тестирование. 

 
Срок реализации образовательной программы: Учебный, инвариантный  

модуль рассчитан на 108 часов, 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 3 часа, Летний исследовательско-экскурсионный модуль- 12 

часов, Самостоятельная деятельность обучающихся-27 часов. 

 

 
 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 

Тема  Всего  

часов 

В том числе 

Самопод

готовка 

(включа

ется в 

летний 

образова

тельный 

модуль) 

теория практи

ка 

экскурс

ии 

Введение. Предмет и задачи 

экологии 

3  3   

Организм и среда обитания 9  3 5 1 

Птицы Калининградской 

области 

6  2 2 2 

Разнообразие дендрофлоры 

Калининградской области 

6  2 2 2 

Взаимоотношение организмов 9  3 6  

Популяции и экосистемы 6  2 2 2 

Типы экосистем. Биологическое 

разнообразие 

6  2 2 2 

Биологическое разнообразие 

Калининградской области и пути 

его сохранения 

6  2  4 

Зимующие птицы 

Калининградской  области 

9  2 4 3 

Жизнь растений и животных в 

зимний период 

6  2 2 2 

Основные принципы 

организации исследования 

24  6 12 6 



Методы оформления, 

представления 

исследовательских 

работ(дистанционный модуль) 

6  2 4  

Весна – встречаем птиц! 3  1 1 1 

Раннецветущие растения 

Калининградской области 

6  2 2 2 

Итоговое занятие 3   3  

Итого 108  34 47 27 

Летний исследовательско-

экскурсионный модуль 

 

   12  

Самостоятельная деятельность 

обучающихся 
   36  

итого 48     

Содержание программы 

1. Введение. Предмет и задачи экологии (3 ч.) 
Ознакомительная беседа. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Введение в экологию. Предмет и задачи экологии. 

Экологические факторы среды. 

2. Организм и среда обитания (9 ч.) 
Зависимость организмов от факторов среды. Основные среды жизни: 

вода, почва, наземно-воздушная среда. Организм как среда жизни. 

Экологические адаптации организмов. Жизненные формы организмов. 

Практическая работа: Проведение различных опытов, освоение 

измерительного оборудования. «Анализ факторов среды и их воздействия на 

определённые природные объекты», "Изучение приспособленности живых 

организмов к экологическим факторам среды".   

Экскурсия: «Объекты живой и неживой природы на школьном дворе» 

Экологические  игры. "Определи фактор", «Животные - 

предсказатели». 

3. Птицы Калининградской области (6 ч.) 

 Орнитофауна  Калининградской области. Экологические группы птиц. 

Куршская коса - мост перелёта птиц. Редкие и охраняемые птицы 

Калининградской области. Всемирные Дни наблюдений птиц. 

Практическая работа: Подсчет  численности птиц. Заполнение анкет по 

подсчету птиц. 

 Экскурсии: по посёлку или городу и его окрестностям с целью 

наблюдения за птицами и их определения.  

Игра: «Клювы, крылья, хвост». 

4. Разнообразие дендрофлоры Калининградской области (6 ч.) 
 Дикорастущая флора. Флора декоративных древесно-кустарниковых 

растений. Интродуценты. Старинные парки - памятники природы 



Калининградской области. Растения, занесённые в Красную книгу 

Калининградской области.  

 Практическая работа: Изучение видового состава дендропарка Центра, 

оценка жизненного состояния древесных растений, гербаризация. 

 Экскурсии: дендропарк Центра, старые парки (памятники природы) 

 Экологическая игра: медиа-азбука «Удивительные растения». 

5.Взаимоотношение организмов (9 ч.) 

Взаимоотношения организмов. Характеристика типов 

взаимоотношений организмов. Законы и следствия пищевых отношений. 

Конкурентные отношения в природе. 

Практическая работа: «Основные группы живых организмов в 

природных сообществах», «Работа с определителями и коллекционным 

материалом», «Оформление гербарного материала», «Растения - паразиты». 

Экологические  игры: «Паутина  питания», «Хищник - жертва». 

6. Популяции и экосистемы (6 ч.) 

Определение популяции, ее свойства, динамика. Структура популяции. 

Взаимоотношения в популяции. Определения и характеристика сообществ и 

экосистем. Классификация и типы экосистем. 

Практическая работа: «Изучение смены видового состава в модельном 

сообществе». 

Экологические игры: «Пирамида жизни». 

Экскурсии: «Изучение обитателей водной экосистемы на примере 

паркового озера», «Выявление сообществ парковой растительности» 

7. Типы экосистем. Биологическое разнообразие (6 ч.) 
Понятие «Биологическое разнообразие». Биоразнообразие и 

устойчивость экосистем. Видовое разнообразие как отражение 

представлений о биологическом разнообразии. Воздействие человечества на 

биологическое разнообразие. Охрана биоразнообразия. 

Практическая работа: «Изучение видового разнообразия орнитофауны 

(лишайников, грибов и т.п.) 

Экскурсия: дендропарк Центра. 

Экологическая игра:  ролевая игра «Зачем защищать видовое 

биологическое разнообразие». 

8. Биологическое разнообразие Калининградской области (6 ч.) 
Современные проблемы сохранения биологического разнообразия на 

территории Калининградской области. Особо охраняемые природные 

территории как основа сохранения биологического разнообразия 

Калининградской области. Понятие о ключевых орнитологических 

территориях (КОТР). КОТР Калининградской области. Красная книга 

Калининградской области. 

 Экскурсии: дендропарк Центра, ООПТ 

 Экологическая игра: брэйн-ринг «Биологическое разнообразие 

Калининградской области». 

9. Зимующие птицы Калининградской области (9 ч.) 



Перелетные, кочующие и зимующие птицы. Видовое разнообразие 

зимующих птиц Калининградской области. Определение и учет птиц на 

кормушках. 

Практическая работа: Изготовление кормушек из подручного 

материала. Развешивание кормушек в саду или парке. Акция «Поможем 

зимующим птицам» - подкормка птиц. Учет птиц на кормушках. 

Экскурсии: парк Центра, городской парк. 

Экологическая игра: брэйн-ринг «Зимующие птицы» 

10. Жизнь растений и животных в зимний период (6 ч.) 

Сезонные изменения в жизни обитателей экосистемы. Роль снежного 

покрова в жизни растений и животных. Жизнь под корой и на коре. 

Практическая работа: Как определить деревья и кустарники по 

габитусу, почкам. Изучение организмов, зимующих под снегом. 

Экскурсии: в  парк Центра (окрестности посёлка) с целью изучения 

организмов, зимующих под снегом, под корой и на коре. 

Экологическая игра: «Угадай дерево». 

11. Основные принципы организации исследования (24 ч.) 

 Наука и научный подход в охране Природы. Формы и методы научных 

исследований. Особенности исследовательских работ по экологии. Этапы 

исследовательской работы. Выбор объекта, предмета и темы исследования. 

Знакомство с литературными источниками по теме исследования (в том 

числе электронными ресурсами); сравнение, обобщение и дальнейший 

анализ информации. Выбор и отработка методов сбора материала 

исследования. Инструментальные методы и инструментальное обеспечение 

методик. Отбор исследовательского оборудования и подготовка к его 

использованию. Общие принципы планирования полевых работ. Инструктаж 

по технике безопасности и правилах поведения при выполнении полевых 

исследовательских работ. Общие требования к выполнению полевых работ. 

Обработка и анализ собранных данных 

Практическая работа: Работа с учащимися в библиотеках Центра 

экологического образования и туризма и БФУ им. И. Канта по поиску и 

анализу необходимых литературных источников. Работа в сети Интернет для 

поиска соответствующих электронных ресурсов. Знакомство с подобными 

исследовательскими работами (статьи, тезисы и отчёты работ) и 

использованными в них методами. Подбор необходимого комплекса методик 

для выполнения собственных исследовательских работ. Изучение методик. 

Получение учащимися практических навыков по использованию 

приборов и оборудования в условиях лабораторий и дендропарка Центра 

экологического образования и туризма. 

Полевые работы на выбранных объектах для составления плана 

местности, разметки маршрутов, площадок и точек наблюдений. 

Камеральная обработка собранных образцов (определение видов и 

биометрических показателей, другие работы в лабораторных условиях). 



Работа учащихся по первичной и статистической обработке собранных 

данных, их сведению в таблицы и другие вспомогательные иллюстративные 

материалы, а также последующему анализу. 

Экскурсии. Экскурсии на изучаемые объекты для проведения 

учащимися полевых работ по сбору материалов к исследовательским 

работам.  

 

 

12. Методы оформления, представления исследовательских работ 

(6 ч.) 
Общие принципы оформления исследовательской работы. Особенности 

написания, составления и оформления каждого из разделов отчёта: введения, 

литературного обзора, характеристики района исследований, материалов и 

методики, результатов и обсуждения, выводов (либо заключения), 

практических рекомендаций, списка литературы, титульного листа и 

приложений. Подготовка и оформление иллюстративных материалов. 

Использование персонального компьютера и программного обеспечения для 

оформления работы. Современные методы представления исследовательской 

работы (подготовка стенда, устного доклада, тезисов и статьи) 

Практическая работа: Работа учащихся по написанию и оформлению 

исследовательских работ с использованием персонального компьютера и 

необходимого программного обеспечения. Подготовка учащимися 

стендового либо устного доклада. Подготовка тезисов работы. 

13.Весна - время встречать птиц (3 ч.) 
Весна – время прилета птиц. Многообразие перелётных птиц 

Калининградской области. Международный проект «Весна идет!». 

Практическая работа: Определение птиц. Заполнение анкет по акции 

«Весна идет!». Изготовление и развешивание гнездовых домиков для птиц.  

Экскурсии: парк Центра. 

Экологическая игра: Брэйн-ринг «Птицы Калининградской области». 

14. Раннецветущие растения Калининградской области (6 ч.) 

Биологические особенности первоцветов. Видовое многообразие 

раннецветущих растений Калининградской области. Первоцветы, занесённые 

в Красную книгу Калининградской области. 

Практическая работа: Биологические особенности первоцветов. 
Определение обилия первоцветов. 

Экскурсии: парк Центра, лесопарковая зона города Багратионовска. 

Экологическая игра: «Первоцветы». 

15. Итоговое занятие (3 ч.) 

Мини-конференция. Подведение итогов работы за год. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы необходимо наличие: 

 отдельного помещения; 

 учебной литературы для обучающихся, канцелярских товаров; 



 лабораторного оборудования для проведения экологических 

исследований;  

 комплекта-практикума экологического «КПЭ», бинокуляров, 

определителей, гербарной сетки, фотоаппарата, видеокамеры. 

 компьютерной техники: мультимедийный проектор, акустическая 

система, интерактивное оборудование. 

Планируемые результаты и способы определения их  

результативности 
Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты.  

По окончанию 1 года обучения обучающиеся должны знать: 

- основные понятия и законы экологии, экологические факторы среды, типы 

взаимоотношений в популяциях;  

- многообразие форм живой природы; 

-  биоразнообразие Калининградской области; 

- основные принципы организации исследования; 

- методы оформления, представления исследовательских работ. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать с научной  и научно-популярной литературой; 

- проводить наблюдения, фиксировать результаты; 

- пользоваться полевым оборудованием; 

- составлять и оформлять реферативные работы; 

- работать в коллективе.  

Мониторинг результатов обучения и критерии оценки обучающихся 
Основа - три группы показателей: 

- Теоретическая   подготовка и основные общеучебные компетенции 

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения образовательной 

программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей); 

- Достижения воспитанников (выражающиеся в изменении личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Формы определения результативности детей по программе: 

наблюдение, тестирования, творческие работы; самостоятельные работы 



репродуктивного характера; защиты творческих работ, проектов; 

конференции; фестивали; олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий по программе «Мир исследователя» 

 
 

1 год обучения 

№, 

п/п 

Кол-во 

часов 
дата Тема 

Тип/форма 

занятия 

УМК* 

Оборудование 

Формы определения 

результативности 

1 

3  

Введение. Предмет и задачи 

экологии. Инструктаж по 

Т/Б. 

ЭБ, ТР 

ПК 
Вводное 

анкетирование 

2 
3  

Организм и среда. Основные 

среды жизни. 
Р, ЭУ ПК. Видеофильм  Беседа 

3 
3  

Птицы  Калининградской 

области  
         ЭБ, Л  

ПК. Иллюстративный материал 
Итоги викторины 

4 
3  

Всемирные Дни наблюдений 

птиц 
ЭУ, ПР 

Бинокли. Определители. Карточки 

учета птиц. 
Заполнение анкеты 

5 

3  

Основные пути 

приспособления организмов 

к среде 

Р, Д 

ПК. Таблицы, коллекции. 

Наблюдение 

6 
3  

Приспособительные формы 

организмов и ритмы жизни 
Л, ЭБ, ПР 

ПК. Гербарии растений, коллекция 

плодов, семян. 

Результат 

практической работы 

7 
3  

Разнообразие дендрофлоры 

Калининградской области 
Л, ПР 

ПК. Определители 
Наблюдение, опрос 

8 
3  

Деревья вокруг нас. 

Гербаризация 
ЭУ, ПР 

Дневники наблюдений. Определители. 

Гербарная сетка. 
Результат 

практической работы 

9 
3  

Типы взаимоотношения 

организмов 
Р, Д 

ПК. Наглядный материал 
Наблюдение 

10 
3  

Законы и следствия 

пищевых отношений 
Р, Б, ТРИЗ 

ИАД , ПК. Иллюстративный 

материал  
Итоги решения ТРИЗ 

11 
3  

Конкурентные отношения в 

природе 
ПР, И 

Гербарии, коллекции Результат 

практической работы 

12 

3  

Популяции. Свойства и 

структура популяций. Л, ЭБ, ПР 

ПК. Видеофильм. Таблицы 

Наблюдение 

13 3  Сообщества и экосистемы. Р, ЭУ ПК. Дневники наблюдений Беседа, наблюдение 



Типы экосистем 

14 
3  

Биологическое разнообразие 

и устойчивость экосистем 
Р, Д ПК. Иллюстративный материал Наблюдение 

15 

3  

Видовое разнообразие 

зимующих птиц 

Калининградской области. 

Р, Б, ПР, И 
ПК. Наглядный материал. 

Итоги викторины 

16 

3  

Поможем зимующим 

птицам! ЭБ, ПР 

 ИАД, ПК.  Пластиковые бутылки, 

пакеты «тетрапак» и др. Ножницы.  

Сухой корм для птиц. 

Результат 

практической работы 

17 3  
Учет птиц на кормушках 

ЭУ, ПР 
Карточки учета птиц на кормушках. 

Определитель птиц. Бинокль. 

Заполнение карточек 

учета 

18 3  

Сезонные изменения в 

жизни обитателей 

экосистемы 

Р, ЭБ, ПР 
ПК. Определители. 

Наблюдение, опрос 

19 3  
Жизнь под корой и на коре ЭУ Дневник наблюдений. Фотоаппарат.  

Карандаши, маркеры. 

Заполнение дневника 

наблюдений 

20 
3  

Воздействие человека на 

биологическое разнообразие 
Р, ПР 

ПК. Видеофильм 
Фронтальный опрос 

21 

3  

Современные проблемы 

сохранения биоразнообразия 

в Калининградской области 

ЭБ, Д, И 

ПК. Иллюстративный материал 

Итоги игры 

22 
3  

Пути сохранения 

биоразнообразия  
ЭУ 

ПК.  
 

23 

3  

Научный подход в охране 

природы. Особенности 

исследовательских работ по 

экологии 

Р, Б 
ПК. Таблицы, раздаточный 

материал 
Наблюдение 

24 

3  

Формы и методы научных 

исследований 

биологического 

разнообразия. 

Р 

ПК. Раздаточный материал 

Беседа 

25 
3  

Выбор объекта, предмета и 

темы исследования 
Р, ПР 

ПК. Раздаточный материал Результат 

практической работы 

26 
3  

Знакомство с литературными 

источниками по теме 
ПР ПК. Учебная, научная литература 

Результат 

практической работы 



исследования 

27 

3  

Весна - встречаем птиц! 

ЭУ, ПР 

Карточки учета птиц по акции 

«Весна идет!». Рекомендации по 

изготовлению скворечников. 

Определитель. Бинокль. 

Карточки учета 

28 

3  

Выбор и отработка методов 

сбора материала 

исследования 

Р, ПР Полевое оборудование. Наблюдение 

29 

3  

Проведение полевых и 

камеральных работ ЭУ, ПР 

Полевое оборудование, дневники, 

фотоаппарат 

Представление 

промежуточных 

результатов 

30 

3  

Проведение полевых и 

камеральных работ ЭУ, ПР 

Полевое оборудование, дневники, 

фотоаппарат 

Представление 

промежуточных 

результатов 

31 
3  

Обработка и анализ 

собранных данных 
ПР 

ПК.  Результат 

практической работы 

32 

3  

Раннецветущие растения 

Калининградской области ЭУ 

ИАД, ПК. Цветной определитель. 

Журнал учета и наблюдений 

первоцветов. 

Заполнение журнала 

учета 

33 

3  

Акция «Сохраним 

первоцветы!» 

ПР, 

«Мозговой 

штурм» 

Канцелярские принадлежности 
Результат 

практической работы 

34 

3  

Современные методы 

оформления 

исследовательской работы 

Л, ПР 

ПК. Наглядный материал.  
Результат 

практической работы 

35 

3  

Современные методы 

представления 

исследовательской работы 

ЭБ, ПР 

ПК. Иллюстративный материал Результат 

практической работы, 

тестирование 

36 3  Итоговое занятие К  Анкетирование 

Летний образовательный блок 

 

12  

Летний исследовательско-

экскурсионный блок 

 

1.Практикум в полевом 

стационаре 

«Исследователи Балтики» 

(п. Приморье, 

Светлогорский г.о.) 

ПК. Полевое, 

лабораторное 

оборудование.  

Полевые дневники. 

Отчет о работе. 



2.Экскурсии по 

памятникам природы 

Калининградской области, 

на особо охраняемые 

природные территории 

 

27  

Блок самоподготовки 

 

Примерные темы для 

самоподготовки:  

1. Экскурсии с целью 

выбора объекта 

исследования. 

2. Фенологические 

наблюдения в природе. 

3.Поиск литературных 

источников, электронных 

ресурсов для 

исследовательской работы. 

4. Подготовка основы 

реферативной части 

исследовательской работы. 

 

Инструкции  
Творческий отчет о 

проделанной работе 

 

В графе «Оборудование» - аббревиатура: ИАД – интерактивная доска; ПК— компьютер, ИАО — интерактивное оборудование. 

В графе «Тип/форма занятия» - аббревиатура: ИНТ-Интернет-урок, СМР – семинар, Л – лекция, Р – рассказ, Б – беседа, ЭБ – 

эвристическая беседа, Д – дискуссия, ПР – практика, ЛР – лабораторная работа, ЭУ – экскурсионный урок, ТР – тренинг, УЗП – урок 

защиты проектов, К – конференция, И – игра, ТРИЗ – решение творческих изобретательских задач..  

 

 



План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Подготовка детей к 

участию в летних полевых 

практиках, выездных 

мероприятиях 

Создание ситуации 

сотрудничества 

В летний период, 

в течение 

учебного года 

2 Беседы Ознакомление с 

содержанием учебного 

процесса, особенностями 

поведения ребенка. 

Согласование 

педагогических усилий по 

воспитанию и 

образованию 

По 

необходимости 

3 Родительские собрания Знакомство с родителями.  

Ознакомление родителей с 

достижениями 

воспитанников 

 2 раза в год 

4 Совместные мероприятия Проведение совместных 

природоохранных акций и 

кампаний, реализация 

исследовательских проектов 

школьников 

В течение 

учебного года 

5 Другое   
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Список литературы 

Нормативные документы 
1. Конституция Российской Федерации.  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года. 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

5. Приоритетный национальный проект «Образование».  

6. Образовательная инициатива «Наша новая школа».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года.  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года.  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 года. 

12. Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской 

области». 

13. Устав государственного автономного учреждения Калининградской 

области дополнительного образования «Калининградский областной 

детско-юношеский  центр экологии, краеведения  и туризма».  

 

Список литературы для педагогов 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический 

практикум школьника: Методическое пособие для учителя. – Самара: 

Корпорация «Федоров», Изд-во «Учебная литература», 2006. – 144 с. 

2. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. – М.: АГАР, 

2000. – 387 с. 

3. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем /Под ред. Р. 

Шуберта. – М.: АГАР, 2006. – 350 с. 

4. Биологическое разнообразие: материалы для обучения и 

информации. Берлин, 2009. – пер. с нем.  

5. Бродский А.К. Введение в проблемы биоразнообразия. 

Иллюстрированный справочник. СПб.: Изд-во ДЕАН, 2002. 144 с. 
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6. Комиссарова Т.С., Макарский А.М., Левицкая К.И. Полевая 

геоэкология для школьников: учебное пособие. – СПб.: ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2010. – 296 с. 

7. Константинов В. М. Охрана Природы: Учеб. Пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

240 с. 

8. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся (сборник 

статей). – М.: МГДД(Ю)Т, 2003. 

9. Мир растений в 7 томах /под ред. академика Тахтаджяна А.Л., 2-е 

изд., перераб.  - М.: "Просвещение", 2006. - тт. 2, 3. 

10. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой. 

Школьный практикум. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 112 с.: ил. 

11. Миркин Б.М. Основы общей экологии. Под редакцией 

Г.С.Розенберга. М.: Университетская книга, 2005. – 240 с. 

12. Муравьев А.Г. Оценка экологического состояния природно-

антропогенного комплекса: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Крисмас+, 2007.  

13. Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир: В 2-х т. Т. 

1. – М.: Мир, 1993. 

14. Разумовская О.К., Козловский Е.Г. Встреча с растениями 

(познавательная ботаника с викторинами и кроссвордами). - М.: "Грамотей", 

2006. - 144 с. 

15. Снакин В. В. и др. Экологический мониторинг: Методическое 

пособие для учителей средних учебных учреждений. – М.: РЭФИА, 2008. – 

92 с. 

16. Степанов, М. В. Учебно-исследовательская деятельность 

школьников в профильной школе: учебно-методическое пособие для 

учителей / под ред. А. П. Тряпицыной. – Спб: КАРО, 2005. – 80с. 

17. Хранители Природы: Руководство к действию для организации 

исследовательской и природоохранной работы со школьниками по теме 

«Биоразнообразие и его сохранение». – Калининград: изд-во Смартбукс, 

2014. – 178 с. 

18. Хренов Л.С. Народные приметы и календарь. - М.: Агропромиздат, 

2007. - 64 с. 

19. Чернова Н. М. Лабораторный практикум по экологии /Учебн. 

пособие для студентов пед. ин-тов по биол. спец. – М.: Дрофа, 2006. 

20. Экология в общеобразовательной школе (Интегрированный 

вариант). /Учебно-методическое пособие для учителей – М.: Тайдекс Ко, 

2006. – 108 с. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Алексеев С. В.  Практикум по экологии: Учебное пособие. – М.: АО 

МДС, 2006. – 192 с. 
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2. Беляков В. В., Гришанов Г. В. Наземные позвоночные 

Калининградской области: Справочное пособие. – Калининград: Изд-во КГУ, 

2005. – 69 с. 

3. Брем А. Жизнь животных / Альфред Брем. – М.: Эксмо, 2010. – 960 с. 

4. Вишневский В.А.Птицы европейской части России. – М.: Эксмо, 

2011. – 272 с. 

5. Горохов В.А., Вишневская С.С. По национальным паркам мира: Кн. 

для учащихся. – М.: РОСМЭН, 2007. – 223 с. 

6. Голубева Е. Занимательное естествознание (серия "Нескучный 

учебник"). - Спб.: "Тригон", 2007. - 368 с., ил. 

7. Данилова Ю.А., Коробков А.В. Фенологические наблюдения 

(Библиотечка Naturewatch-Baltic). СПб.: 2004. 30 с. 

8. Красная книга (животные). – М.: АСТ; Астрель, 2005. – 862 с. 

9. Красная книга Российской Федерации: растения. – М.: АСТ; 

Астрель, 2005. – 591 с. 

10. Краснов Е.В. и др. Экология Калининградской области. – 

Калининград: Янтар. сказ, 2006. – 188 с. 

11. Криксунов Е.А. и др. Экология: 9 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с. 

12. Мосалов А.А., Зубакин В.А. и др. Полевой определитель птиц 

Подмосковья. – М.: Союз охраны птиц России; «Колос», 2008. – 232 с. 

13. Новиков Г. А. Основы общей экологии и охраны природы: Учеб. 

пособие. – СПб.:Крисмас +, 2006. – 352 с. 

14. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии – 

М.: Тропикал, 1994 – 640с. 

15. Тарарина Л. Ф. Экологический практикум для студентов и 

школьников (Биоиндикация загрязненной среды). – М.: Аргус, 2007. – 80 с. 

16. Флинт В.Е. и др. Птицы Европейской России. Полевой 

определитель. – М.: Союз охраны птиц России; Алгоритм, 2001. – 224 с. 

 

 

1. http://biofile.ru/ 

2. http://gribnoymir.ru/ 

3. http://www.greenrussia.ru/ 

4. http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

5. http://www.zavuch.ru/ 

6. http://pedsovet.su/ 
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