Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Мой мир», реализуемая в сетевой форме (далее ДООП «Мой мир»),
естественнонаучной направленности, соответствует уровню начального
общего образования и способствует развитию интереса к познавательной
деятельности через исследования, пробы себя в опытно-экспериментальной
работе.
Программа
модифицированная,
составлена
педагогом
дополнительного образования МБОУ ДО «ДЭБС» С.Н.Солодухиной.
Основанием для разработки программы являются приоритеты
государственной, региональной образовательной политики, определенные в
следующих нормативных и правовых документах:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Концепция развития дополнительного образования детей;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
В соответствии с запросами обучающихся, родителей, государства,
программа способствует развитию творческого потенциала обучающихся,
формированию универсальных учебных действий, повышает интерес к
изучению окружающего мира
В данной программе дети приобретут опыт создания и оформления
дневника наблюдения с помощью икт- технологии (1-ый год обучения, КОР:
наблюдение), примут участие в оформлении и представлении учебноисследовательской работы(2-ой год обучения, КОР: Интерпретирование).
Описание
образовательных
результатов
по
компетентности
«Наблюдение» составлено в приложении в соответствии с логикой
приоритетного направления регионального проекта «Реальное образование».
Новизна. Программа реализуется в сетевой форме с привлечением
основного и дополнительного образования. Основное образование реализует
модуль "Основы экологии" (изучение объектов окружающей среды),
дополнительное образование реализует модуль "Исследовательская
деятельность. Мониторинг объектов окружающей среды".
Актуальность. В Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования наряду с общей грамотностью
востребованы такие качества выпускника начальных классов, как умение
работать в команде, выдвигать и проверять гипотезы, работать в проектном
режиме, планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата. Обучение по
программе способствует развитию данных качеств у обучающихся.
Признавая необходимость развития исследовательской и творческой
деятельности детей, одной из основных задач Программы развития МБОУ
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ДО «ДЭБС» на 2016 – 2019 годы является развитие учебно –
исследовательской и проектной деятельности детей, которая включает
младших школьников, делающих первые шаги в науке.
Педагогическая целесообразность. Психологические особенности
детей младшего школьного возраста таковы, что в этот период происходит
интенсивное социальное развитие, которое осуществляется при его
взаимодействии с окружающими, взрослыми, сверстниками. Это процесс, во
время которого ребенок осваивает ценности, традиции, культуру общества, в
котором ему предстоит жить. Поэтому, именно в этом возрасте важно
создать условия для развития у детей понимания того, что все в природе
взаимосвязано. Земля – наш общий дом, а человек – часть живого мира
природы. Психолог и педагог, специалист в области диагностики и развития
детской одарѐнности, обучения А.И. Савенков, доктор психологических
наук, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО,
действительный член Академии педагогических и социальных наук считает,
что изучению природы традиционно должно отводиться особое место.
Ведущую роль в учебном процессе играет исследовательский метод
обучения.
Цель программы: развить познавательный интерес, интеллектуальные
и творческие способности младших школьников через исследование
объектов природы.
Задачи:
1. Получение обучающимися основных экологических знаний
2. Обучить основам учебно-исследовательской деятельности .
3. Организовать совместную учебно-познавательную, творческую
деятельность обучающихся, направленную на поддержку интереса и
предъявления результатов деятельности.
4. Освоить умения проводить наблюдения, ставить опыты, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире.
5. Обучить правильному оформлению и представлению результатов
исследования для публичной защиты
Отличительная особенность данной программы от уже
существующих в содержании учебно-тематического планирования, которое
направлено на получение обучающимися исследовательских и экологических
компетентностей, углубление знаний по экологическому состоянию
окружающей среды.
К процессу вовлечения обучающихся в учебно-исследовательскую
деятельность активно подключаются родители, учителя.
Программа позволяет обучающимся попробовать себя в разнообразных
видах деятельности, почувствовать себя успешными, развивать
познавательный интерес.
В
процессе
обучения
используются
печатные,
цифровые
образовательные ресурсы, лабораторное оборудование.
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В соответствии с учебно-тематическим планом программы на каждом
этапе обучения разработаны наиболее эффективные занятия для
формирования компетентности «Наблюдение». Результаты исследования
заносятся в дневник исследователя и представляются в разных формах
(реферат, исследовательская работа, электронная презентация). Для
организации
учебно-исследовательской
деятельности
используется
оборудование: микроскоп, анемометр, барометр, весы, индикаторная
бумажка, химическая посуда. В зависимости от потребностей обучающихся
составляется индивидуальный учебный план для отдельного обучающегося
или группы обучающихся на основе дополнительной общеразвивающей
программы. Индивидуальный учебный план составляется под конкретную
образовательную цель и на срок достижения этой цели.
Форма обучения - очная.
Формы занятий: познавательные игры (квесты, викторины, конкурсы,
ролевые игры); занятия-экскурсии; лекции-беседы; практические занятия;
мини-конференции; мастер-классы.
Методы обучения:
практические методы: опыты, эксперименты, практические работы;
наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение, видеофрагменты
и др.;
словесные: объяснение, рассказ, лекция-беседа, инструктаж, дискуссия
и др.;
работа с книгой: чтение, конспектирование, цитирование.
Режим занятий по программе для обучающихся – 2, 5 часа в неделю.
В соответствии с нормативами СанПиН 2.4.4.1251– 03 занятия
проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия 45 мин. по 2 занятия
с перерывом 15 минут (модуль "Исследовательская деятельность.
Мониторинг объектов окружающей среды"),
занятие
продолжительностью 30минут (модуль"Основы экологии").
Численность группы 1-го и 2-го года обучения - 10 человек.
Возраст: Программа предлагается для детей в возрасте от 8 до 11 лет.
1-ый год обучения: 8 - 10 лет,
2-ой год обучения: 9 - 11 лет.
Условия приѐма детей в программу: прием осуществляется на
добровольной основе на основании заявления родителей.
Сроки реализации: 2года, по 90 часов в год. Содержание программы 1-го
года обучения предполагает усвоение обучающимися начальных основ
знаний по экологии и созданию и ведению дневника наблюдения.
Программа 2-го года обучения предполагает углубление знаний 1-го года
обучения и выполнение самостоятельных исследовательских работ.
Ожидаемые
результаты
и
способы
определения
их
результативности
Предметные результаты:
По завершении программы обучающиеся овладеют:
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знаниями: знают объекты окружающей среды, роль научных и учебных
исследований в жизни людей, основные понятия исследовательской
деятельности, правила техники безопасности при проведении опытов;
умениями: проведение и объяснение наблюдений и опытов;
оформление дневника наблюдения, использование необходимых приборов и
оборудования для проведения наблюдений и опытов; работа с источниками
информации; оформление результатов исследований и опытов;
навыками: проведения опытов и наблюдений, оформление
практической работы;
личностные результаты: любознательность, эрудированность;
метапредметные результаты:
•
умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
•
развитие
коммуникативно-речевых
УУД:
владение
определенными вербальными и невербальными средствами общения, умение
слушать собеседника, умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли.
По завершению программы дети приобретут опыт оформления
дневника наблюдения, участвуют в оформлении и представлении учебноисследовательской работы.
1 год обучения
Результат
Обучающиеся овладевают основами знаний об объектах
окружающей среды;
1. Умение давать определения экологическим понятиям;
2. Умение видеть экологические проблемы;
3. Умения и навыки наблюдения:
- выделить интересующий (удивляющий) элемент
окружающей действительности;
- выявить противоречие, вызывающее удивление
(противоречие между фактическим и теоретическим
имеющимся знанием);
сформулировать
исследовательский
вопрос
(определяющий личную актуальность исследования).
-определить и описать объект и предмет потенциального
исследования;
- придумать список возможных вариантов ответов на
исследовательский вопрос.
4.Умение создавать и вести дневник наблюдений:
-объяснить полученный результат;
-сформулировать вывод относительно исходного
исследовательского вопроса;
-оформить результаты и полученные выводы
исследования в дневнике наблюдений.
- умения и навыки работы с текстом.
КОР: наблюдение
У обучающихся проявляются умеренные, разумные
потребности, чувство бережливости в использовании

Способ определения
Тестирование, олимпиады,
самостоятельные работы
Представление дневника
исследователя.
Тестирование,
самостоятельные работы.
Презентация дневника
наблюдений.

Опросы, анкетирование и
тестирование обучающихся,
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природных ресурсов, грамотное отношение к природе

классных руководителей и
родителей; творческие работы
обучающихся

2 год обучения
Показывают основные знания об объектах окружающей
Проблемные ситуации,
среды, имеют представления об экологических проблемах тестирование, олимпиады,
самостоятельные работы
Формируются умеренные, разумные потребности,
Опросы, анкетирование и
чувство бережливости в использовании природных
тестирование обучающихся,
ресурсов, грамотное отношение к природе.
классных руководителей и
родителей; творческие работы
обучающихся
Формулируют вывод относительно исходного
Выполнение и защита
исследовательского вопроса;
исследовательских работ,
-оформляют результаты и полученные выводы
представления на различных
исследования в форме исследовательской работы,
конкурсах и научно-участвуют в оформлении и представлении презентации
практических конференциях.
исследовательской работы
на конкурсах и научно-практических конференциях.
КОР: Интерпретирование
Обучающиеся умеют работать в паре, группах, выступать
в разных ролях, представлять результаты своей работы
публично

Наблюдение, представление
работ, рефлексия

Формы подведения итогов реализации ДООП «Мой мир»
1. Промежуточная аттестация по окончанию первого полугодия первого
года обучения.
2. Промежуточная аттестация по окончанию первого года обучения. Май
– презентация дневника наблюдения
3. Промежуточная аттестация по окончанию первого полугодия второго
года обучения.
4. Итоговая аттестация по окончанию обучения по ДООП «Мой мир».
Апрель – представление учебно-исследовательской работы на конкурсе "Яисследователь".
По окончании обучения успешно освоившие программу ребята получат
сертификат обокончании ДООП «Мой мир».
ДООП «Мой мир»
Программа реализуется в сетевой форме с привлечением основного и
дополнительного образования. Основное образование реализует модуль
"Основы экологии" (изучение объектов окружающей среды), дополнительное
образование
реализует
модуль
"Исследовательская
деятельность.
Мониторинг объектов окружающей среды".
Образовательный модуль «Основы экологии»
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Учебно – тематический план 1 – го года обучения (18 ч)
Количество часов
Наименование разделов, тем
1. 1. Введение в образовательную программу.
2. 2. Что изучает естествознание

Всего

Теория

1

1

11
3. 3. Естествознание: методы научного познания
5
природы
4. 4. Итоговое занятие
1
5. Итого:
18

Практи
ка

7

4

2

3

10

1
8

Форма
контро
ля
Ответы
на
вопрос
ы
Тест
Тест

Учебно – тематический план 2 – го года обучения (18 ч)
Количество часов
Наименование разделов, тем

Всего

6. 1. Введение в образовательную программу.
1
7. 2. Природа: общая характеристика
3
8. 3. Физические и химические процессы в
природе
6
9. 4. Изучение природных явлений как сложный
комплексный подход: использование знаний 7
из области физики, химии и биологии.
4. Итоговое занятие
1
Итого:
18

Теория

Практи
ка

0,5
1

0,5
2

3

3

4

3

8,5

1
9,5

Форма
контро
ля
Тест
Ответы
на
вопрос
ы
Виктор
ина
Тест

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (36 часов)
Введение в программу (1 ч).
Тема 1. Что изучает естествознание (12 ч)
Как появились знания о природе. Роль природы в жизни человека. Роль
человека в жизни природы. Современное естествознание как комплекс наук о
природе, использующих достижения всей науки и техники. Экология как
отрасль естествознания и как комплексная наука. Сущность и глобальный
характер экологических проблем. Причины исчезновения видов растений и
животных. Красная книга. Ответственность человека за сохранение природы.
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Проблема загрязнения природы отходами промышленности, автотранспорта,
бытовыми отходами. Глобальные проблемы современного мира. Сохранение
природы — личный долг Гражданина и Землянина. Современное
естествознание как научная основа понимания места и роли человека в
природе, в ее познании и организации научно обоснованного
природопользования.
Тема 2. Естествознание: методы научного познания природы (5 ч)
Как появились научные знания о природе. Методы изучения природы как
составная часть науки. Наблюдение как метод научного познания.
Эксперимент как специфический метод естествознания. Объективность и
достоверность естественнонаучного знания. Организация и проведение
лабораторного эксперимента. Лабораторное оборудование. Техника
безопасности при работе в лаборатории. Научные гипотезы, теории, законы.
Наука как система знаний, ее объяснительная и прогнозирующая роль.
Тема 3. Природа: общая характеристика (3 ч)
Что называется системой. Признаки системы. Природа как система.
Многообразие компонентов природы. Системный подход к их изучению.
Взаимосвязь компонентов природы на примерах жизнедеятельности
растительных и животных организмов и их сообществ (луг, болото, пруд).
Общая характеристика природы.
Тема 4. Физические и химические процессы в природе (6 ч)
Физические тела и их изучение. Организация и проведение лабораторного
эксперимента на примере изучения физических и химических свойств
веществ. Лабораторное оборудование. Техника безопасности при работе в
лаборатории.
Количественные методы в естественнонаучном познании. Лабораторные
способы измерения при изучении тел. Шкала деления. Масса, объем,
плотность. Вычисление плотности. Вещества и их изучение. Физические
свойства веществ. Очистка веществ. Способы фильтрования. Очистка воды.
Экологическая проблема сбережения воды.
Физические и химические явления как изменения тел и веществ.
Физические явления в природе, технике, быту. Многообразие физических
явлений (механические, электрические, тепловые и др.).
Строение вещества. Атомно-молекулярные представления. Диффузия в
газах, жидкостях и твердых телах и зависимость ее от условий.
Химические явления (реакции) как образование новых веществ. Условия
возникновения и протекания химических реакций. Энергетические эффекты
химических реакций. Внешние признаки химических реакций. Закон
сохранения материи и энергии. Химические реакции в природе, технике,
быту. Многообразие химических реакций. Изменение условий в природе как
фактор, определяющий протекание физических и химических процессов.
Физико-химические процессы в атмосфере, водоеме, почве, живых
организмах как примеры всеобщих связей в природе. Единство физических и
химических явлений в реальных природных процессах.
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Общее представление о веществе и поле — основных видах материи.
Виды полей (на примере гравитационного, электромагнитного).
Материальность мира (материя, энергия, информация).
Общее представление об энергии и многообразии ее форм
(механическая, электрическая, тепловая энергия; космическое и другие виды
излучений). Экологические проблемы использования энергии. Экономия
энергии.
Тема 5. Земля — планета Солнечной системы (9 ч)
Изучение природных явлений как сложный комплексный подход:
использование знаний из области физики, химии и биологии. Световые
явления. Источники света. Солнечный луч. Видимая и невидимая части
спектра. Отражение, преломление и поглощение лучей. Цвет прозрачных и
непрозрачных тел. Многообразие видов излучений в природе. Свет и цвет в
природе. Солнечные лучи — источник энергии для растений.
Приспособленность растений (адаптация) к получению солнечной энергии.
Хлорофилл — зеленый растительный пигмент растений. Общее
представление о внутреннем (микроскопическом) строении листа и о
растительной клетке. Использование энергии солнечных лучей растением с
помощью хлорофилла (фотосинтез). Распознавание крахмала в листьях.
Понятие об органических и неорганических веществах.
Зеленый цвет растений как результат адаптации в процессе эволюции к
поглощению оптимальной части спектра.
Фотосинтез как источник кислорода в атмосфере. Космическая роль
зеленых растений: аккумуляция солнечной энергии в органическом веществе
— сущность космической роли зеленых растений.
Солнце — источник энергии для образования органического вещества
растений и животных. Закон сохранения материи и энергии при фотосинтезе.
Общее представление о Вселенной, Галактике, Солнечной системе.
Солнце как источник энергии для жизни на Земле.
Методы изучения Космоса. Общие представления о космических телах
(Луна — спутник Земли, планеты, звезды, астероиды, кометы и др.).
Земля в Солнечной системе. Форма, размер Земли, расположение земной
оси. Движение Земли. Смена дня и ночи, времен года.
Единство Земли и Космоса: общность химического состава, физических
законов, истории возникновения и развития.
Проблемы освоения космического пространства. Уникальность планеты
Земля: наличие условий, обеспечивающих существование жизни. Мы —
земляне.
6.Экскурсии в природу
Все экскурсии сопровождаются заданиями, играми, практическими
работами. Наблюдения учащихся оформляются с помощью дневника
наблюдений.
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Образовательный
модуль
«Исследовательская
деятельность.
Мониторинг объектов окружающей среды»
Учебно – тематический план 1 – го года обучения (72 ч)
Количество часов
Наименование разделов, тем

Всег
о

Тео
рия

Пра
ктик
а

1. Введение в образовательную программу.
2. Экологическая азбука.
3. Основы экологических исследований.

2
24

1
6

1
18

5

5

18

3

15

19

3

16

4.
Структура
познавательно
исследовательской работы.

–

5. Защита плана исследовательской работы

6. Итоговое занятие.

4

Итого:

72

4

18

Учебно – тематический план 2-го года обучения (72 часа)
Количество часов
Наименование разделов, тем
Всего

1. Вводное занятие.
2
2. Исследовательская практика. 26

3.Планирование и проведение 10
самостоятельных
исследований.

Теория

Практика

8

2
18

4

6

Форма
контроля

Тест
Ответы на
вопросы
Составлени
е
плана
исследоват
ельской
работы
Предъявле
ние
дневника
наблюдени
й и плана
исследоват
ельской
работы.
Предъявле
ние
дневника
наблюдени
й и плана
исследоват
ельской
работы.

54

Форма контроля
Предъявление
дневника
наблюдений
и
готовой
исследовательской
работы.
Предъявление
плана
самостоятельных
исследований
10

4.Исследование
15
экологического
состояния
объектов окружающей среды.

3

12

5.Исследование
влияния 15
загрязнений
объектов
окружающей среды на живые
организмы.

3

12

Предъявление
плана
самостоятельных
исследований
Предъявление
дневника
наблюдений
и
готовой
исследовательской
работы.

6. Итоговое занятие
4
4
Итого:
72
18
54
Содержание программы первого года обучения
1.Введение в образовательную программу (2час)
Знакомство с программой. Игры на знакомство. Вводный инструктаж.
Ознакомительная экскурсия по лабораториям Детской экологобиологической станции.
2.Экологическая азбука (24час).
Что изучает наука экология и другие естественные науки. Понятия о
науках: экология, химия, биология.
Экологические
факторы.
Понятия
«абиотические
факторы»,
«биотические факторы», «антропогенные факторы».
Объекты окружающей среды.
Воздух: значение, состав, свойства, проблема загрязнения воздуха.
Загрязняющие вещества. Воздух и автомобиль.
Практическая работа:
Проекты по изучению загрязнения воздуха.
Вода. Какая бывает вода? Любую ли воду можно пить? Есть ли в
чайнике накипь? Откуда берется вода в кране. Загрязнение воды.
Практическая работа:
Проекты по исследованию образцов воды.
Почва - наиболее доступный материал Земли. Можно ли представить
мир без почвы? Загрязнение почв. Охрана почв
Практическая работа:
Изучение среза почв
Наш образ жизни и окружающая среда. Цивилизация и загрязнение
окружающей среды. Проблема утилизации мусора.
Практическая работа:
Игра «Мусорное ведро».
Глобальные экологические проблемы. Понятие о «кислотных дождях»,
«озоновых дырах», «парниковом эффекте».
Практическая работа:
Изучение влияния «кислотных дождей» на всхожесть семян.
Что такое «Охрана окружающей среды»? Понятие о природоохранном
законодательстве, «безотходных технологиях» и т.д.
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3. Основы экологических исследований(5час)
Знакомство с понятием «экологическое исследование». Корректировка
детских представлений о том, что такое «экологическое исследование».
Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою
способность исследовать окружающий мир:
• как и где человек проводит экологические исследования в быту;
• кому кроме человека свойственны умения исследовать окружающий мир.
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с
основными методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у
другого человека, понаблюдать, провести эксперимент) в ходе изучения
доступных объектов (солнечного луча, комнатных растений, животных
живого уголка и т. п.)
Наблюдение и наблюдательность. Открытия, сделанные на основе
наблюдения в области естественных наук. Знакомство с наблюдением как
методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков методов
(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии).
Дневник наблюдений
Практическая работа:
Задания на проверку и тренировку наблюдательности.
Понятие «эксперимент». Самый главный способ получения научной
информации.
Практическая работа:
Проведение экспериментов с доступными объектами.
Учимся вырабатывать гипотезы. Что такое гипотеза, как создаются
гипотезы, какими они бывают. Как подтвердить или опровергнуть гипотезу.
Как интуиция помогает в исследованиях и в выработке гипотез.
Практическая работа:
Занятие по созданию и проверке собственных гипотез. Что такое
провокационная идея, отличие гипотезы от провокационной идеи.
Анализ и синтез.Что значит проанализировать объект или явление. Что
такое синтез.
Практическая работа:
Задания на синтез, анализ, умение делать обобщения.
Знакомство с логикой. Что такое суждение. Как высказывать суждения.
Правильные и ошибочные суждения – практическая работа. Что такое
классификация и что значит «классифицировать». Практические задания на
классифицирование предметов по разным основаниям. Неправильные
классификации – поиск ошибок. Знакомства с понятиями и особенностями их
формулирования. Загадки как определение понятий. Знакомство с
умозаключением. Что такое вывод.
Практическая работа:
 Задания на определение понятий;
 Как правильно делать умозаключение.
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Как задавать вопросы. Какими бывают вопросы. Какие слова
используются при формулировке вопросов. Как правильно задавать вопросы
Практическая тренировка умений задавать вопросы (игра «Угадай вопрос»,
«Данетки»).
Практическая работа:
Задания на умение слушать вопрос и отвечать на него.
Учимся выделять главное и второстепенное. Знакомство с матрицей по
оценке идей.
Практическая работа:
Выявление логической структуры текста;
Задания типа – «что сначала, что потом».
Как работать с книгой. Какие книги используют исследователи, какие
книги считаются научными. Что такое справочник, энциклопедия и т.п. С
чего лучше начинать читать научные книги.
Практическая работа:
Задание по структурированию текстов.
Как сделать сообщение о результатах исследования. Что такое доклад.
Как составить план своего доклада. Практические задания «Как сделать
сообщение».
Практическая работа:
Задание на сравнения и метафоры.
4. Структура
исследовательской
работы.
Проектирование
исследовательской работы (15час).
Типы исследовательских работ: реферат, исследовательская работа. Из чего
состоит исследовательская работа.
Практическая работа:
Оформление рефератов, исследовательских работ.
Участие в конкурсах и конференциях исследовательских работ в области
естественных наук.
5.Защита исследовательской работы(15час)..
Искусство делать сообщения. Как правильно спланировать сообщения
о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное.
Практическая работа:
Задание «Составление рассказов по заданному алгоритму».
Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно
делать доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания
«Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и т.п.
Участие в конкурсах и конференциях исследовательских работ и проектов в
области естественных наук.
5. Итоговое занятие (4час).
Итоговая аттестация. Подведение итогов за год. Творческий отчет.
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Содержание программы второго года обучения
1. Введение (2час)
Знакомство с программой. Беседа о великих исследователях природы.
Вводный инструктаж.
Практическая работа:
Тренинг на общение.
2. Исследовательская практика(26час)
Метод исследования как путь решения задач исследователя.
Совершенствование владения основными методами исследования (подумать
самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести
эксперимент и др.). Исследование с помощью информационных технологий
Практическая работа:
Тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения
доступных объектов.
Научная теория и научное прогнозирование. Коллективная
беседа
«Как гипотеза превращается в теорию». Беседа о том, что такое научная
теория. Виды теорий (объяснительная, описательная). Известные, но
недосказанные гипотезы. Что такое научный прогноз и чем он отличается от
предсказания. Какими бывают научные прогнозы. Практические занятия на
продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое занятие по
проверке собственных гипотез. Умение выявлять проблемы. Выбор темы
исследования.
«Что означает выражение «умение видеть проблемы».
Практическая работа:
Задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их выявляют.
Выбор темы исследования по актуальной проблеме.
Целеполагание и определение задач исследования.
Учимся подбирать материал по теме исследования.
Работа с информационными источниками. Посещение библиотек.
Практическая работа:
Первоначальные навыки работы с картотекой.
Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов
Предположения и результаты наблюдений и экспериментов.
Практическая работа:
Задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения
на основе наблюдений.
3. Планирование и проведение самостоятельных исследований (10час)
Планирование
исследования.
Ведение
дневника
наблюдений.
Систематизация полученных материалов. Требования к оформлению
исследовательской работы. Критерии оценки.
Практическая работа:
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Составление плана исследования. Проведение исследования. Систематизация
полученных материалов. Оценка полученных результатов.
4. Исследование экологического состояния объектов окружающей среды
(10час).
Практическая работа:
Самостоятельная работа по проекту (по выбору).
5. Исследование влияния загрязнений объектов окружающей среды на
живые организмы.(10час)
Практическая работа:
Самостоятельная работа по проекту (по выбору).
Участие в конкурсах и конференциях по защите познавательно –
исследовательских работ и исследовательских проектов в области
естественных наук.
7. Итоговое занятие (4час)
Подведение итогов за год. Творческий отчет.
Условия реализации программы
Руководитель программы: Солодухина Светлана Николаевна(МБОУ
ДО
«ДЭБС»),
высшая
категория
по
должности
"педагог
дополнительного образования", уровень образования – высшее(Химик.
Преподаватель), владеет исследовательскими компетенциями. Имеет
следующие поощрения:
 Почетная грамота Министерства и науки Российской Федерации за
успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в
развитии их творческой активности и самостоятельности и
многолетний плодотворный труд. 29.12.2012 № 1659/к-н.
 Диплом победителю конкурсного отбора лучших педагогических
работников краевых и муниципальных образовательных учреждений
Красноярского края, успешно работающих с одаренными детьми на
получение денежного поощрения. Распоряжение Правительства
Красноярского края от 22.12.2016 №1155-р.
 Благодарственное письмо за участие в работе краевой дистанционной
школы «Юный исследователь» 2016
 Благодарственное письмо за участие в реализации краевой сетевой
программы «Мои исследования для моего края» 2016
Сетевые партнеры:
Крыткина Лада Анатольевна(МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина),
педагог дополнительного образования
Уровень образования: высшее(Учитель биологии), педагог дополнительного
образования.
Имеет:
 Нагрудный знак"Почетный работник общего образования Российской
Федерации", приказ №280/к-н от 27.04.2005.
 Победитель конкурса лучших учителей образовательных учреждений
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Российской Федерации в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», 2007 и 2017
 Победитель краевого конкурса «Учитель года-2012»
 Почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края»,
Указ Губернатора Красноярского края от 23.09.2016г. №214-уг.
Высотина Елена Константиновна (МБОУ СОШ №4), педагог
дополнительного образования
Уровень образования: высшее (Учитель биологии). Имеет следующие
поощрения:
 Почетная грамота Законодательного собрания Красноярского края.
Информационно-методическое обеспечение программы.
Методическое обеспечение направлено на повышение качества
обучения по программе и представляет собой пакет методических и
дидактических материалов, используемых в процессе обучения
Методическое обеспечение программы структурировано и соответствует
Примерным требованиям к программам дополнительного образования детей
(приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844).
Перечень учебно-методических материалов и материальнотехнических средств к программе:
1.Методические разработки и планы-конспекты занятий, экскурсий,
массовых мероприятий (приложение1)
2. Материально-техническое оснащение по дополнительной образовательной
программе «Мой мир»: микроскопы, весы учебные, флюгер, анемометр,
химическая посуда.
3.Методические указания и рекомендации к практическим занятиям
(описание опытов, экспериментов; методики проведения анализов; правила
работы с оборудованием; инструкционные и технологические карты).
4.Диагностические материалы: бланки тестов и анкет, критерии оценки
теоретических и практических знаний, умений и навыков обучающихся,
критерии оценки развития личности обучающихся.
5.Дидактические игры.
6.Дидактические материалы (раздаточный материал: рабочие тетради,
карточки с заданиями, объекты живой и неживой природы, фотографии,
кроссворды, загадки и др.; учебно – наглядные пособия: таблицы, графики,
объемные модели, муляжи).
7.Литературный ряд (стихи, сказки, рассказы и др.).
8.Музыкальный ряд (аудиокассеты, СD диски).
Список литературы для педагога
1. Аронов А.М., Баженова К.А. Очерки об исследовательской деятельности.
КРДМОО «НОУ», ЦНТ и ПОУ КДПиШ, Красноярск 2007г. (Учебнометодические материалы для курсов повышения квалификации «Нормы и
требования к процессу и результату учебно – исследовательской
деятельности школьников»).
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2. Вдовин А.С., к.и.н., член Экспертного Совета краевого НОУ. Методика

историко –краеведческих исследований школьников (из опыта работы).
КРДМОО «НОУ», ЦНТ и ПОУ КДПиШ, Красноярск 2008г.
3. Мой мир. Пособие для учителя. Иркутск: «Байкальская экологическая
волна», 2002г.
4. Савенков А.И.. Методика исследовательского обучения школьников. Изд.
«Учебная литература», 2006.
5. Смирнова Н.З.. Экологическая азбука, Красноярск. Изд. КГПУ, Изд.
"Бонус", 1996г.
6. Смирнова Н.З., Галкина Е.А.. Исследовательская деятельность
школьников в окружающей среде (учебное пособие), ФАО ГОУ ВПО
«КГПУ им. В.П. Астафьева», Красноярск 2008.
7. Баженова К.А., Аронов А.М..Организация учебно-исследовательской
деятельности школьников: Учебно-методическое пособие/ Под ред. А.С.
Обухова. - М.: Национальный книжный центр,2016. – 128 с.
8. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС:
метод. пособие/ А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова и др. –М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2015.-119с.
9. Леонтович А.В., Савичев А.С.. Исследовательская и проектная работа
школьников. М.: ВАКО, 2016.-160с.
10. Внеурочная деятельность: теория и практика. М.: ВАКО,2017.-288с.
Периодические издания:
 научно – методический и информационно – публицистический
периодический журнал «Исследовательская работа школьников»
редакции «Народное образование» и благотворительного фонда «Я и
Земля»
Список литературы для педагогов и детей
1. Колесецкая Г.И., Лесовская М.И. Экология нашего дома. Красноярск,
2003.
2. Суровегина И.Т. Естествознание. М. "Просв.", 1996 г.
3. Смирнова Н.З.. Экологическая азбука, Красноярск. Изд. КГПУ, Изд.
"Бонус", 1996 г.
4. Шишко Л. В.. Опыты по химии для школьников/ Л.В. Шишко, С.В.
Болушевский. – Москва: Эксмо, 2014. – 128с.
5. Вайткене Л.Д.. Большая книга опытов и экспериментов для мальчиков./
Л.Д. Вайткене.- М.: Издательство АСТ,2016. – 160с.
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Приложение к ДООП «Мой мир», реализуемой в сетевой форме.
Конструктор образовательной программы ДООП «Мой мир»
Направленность: естественнонаучная
Компетентность: наблюдение
КОР- Наблюдение
Описание практик в рамках проекта «Реальное образование»
Требования к образовательным результатам
Образовательный результат – полезное устойчивое запланированное внутреннее изменение человека.
Компетентность- способность и стремление человека к совершению определенных действий.
Компетентностный образовательный результат (КОР)- полезное устойчивое запланированное внутреннее изменение человека,
выражающееся в формировании у него способности и стремления к совершению определенных действий.
ДООП «Мой мир» предусматривает формирование компетентностного образовательного результата (КОР) «Наблюдение».
Требования к структуре описания КОРа
Компетентность «Наблюдение» - это способность и стремление фиксировать факты окружающей действительности и сравнивать их с
имеющимся знанием.
Данный КОР проявляется у человека через описание конкретных жизненных наблюдаемых ситуаций трех естественных событийиндикаторов.
Вспомогательное описание КОРа «Наблюдение» в форме алгоритма действий:
 Выделить интересующий (удивляющий ) элемент окружающей действительности.
 Выявить противоречие, вызывающее удивление (противоречие между фактическим и теоретическим имеющимся знанием).
 Сформулировать исследовательский вопрос (определяющий личную актуальность исследования).
Актуальность.
Естественные события через что наблюдать КОР:
 Ребенок на даче заметил изменение цвета цветков фиалки. Рассказывает об этом родителям.
 На прогулке с родителями ребенок увидел пожелтение хвои сосны.
 Гуляя возле пруда ребенок заметил появление зеленого налета на воде.
Удивляется. Формулирует исследовательский вопрос

 Предметный материал: 1-ый год обучения: ведение дневника исследования за листьями березы, за листьями цветков, за
поверхностью пруда, за снежным покровом.
Конструктор образовательной программы ДООП «Мой мир». 1-ый год обучения
№п/п Тема
Теория
Практика
Естественное Искусственное
событие
событие
индикатор
индикатор
1. Ознакомительная
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
экскурсия по
Увидел
Выбрал
лабораториям
Удивился
станции
2. Что изучает наука
Понятие о
Опыты по
Презентация
Изучает
экология и другие
науках: химии, загрязнению
Генерирует идеи
естественные науки биологии.
воздуха.

Позиция
педагога

Позиция
участника

Предлагае Выбирает
т

Предполагае
мый
результат
Выбирает
программу

Консульт
ирует
Наблюдае
т

Сравнивает Различает
Исследует Узнает

Экологически
е сказки
3.

4.

Экологические
факторы

Понятия
«абиотические
» факторы,
«биотические»
факторы,
«антропогенн
ые» факторы
Воздух: значение,
Воздух.
состав, свойства,
Значение.
проблема
Состав.
загрязнения воздуха. Свойства
Загрязняющие
вещества. Воздух и
автомобиль

Опыты по
загрязнению
воздуха
Проект
«Изучение
загрязнения
атмосферного
воздуха

Презентация
Удивился

Анализирует
Сравнивает
Исследует

Консульт
ирует
Наблюдае
т

Сравнивает Распознает
Исследует

Презентация
Удивился

Анализирует
Сравнивает
Исследует
Ставит проблему

Консульт
ирует
Наблюдае
т

Сравнивает Оформление
Исследует Дневника
исследовател
я
Составление
плана
проекта.
Выполнение
проекта.

Выполнение
проекта
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5.

6.

7.

Вода. Какая бывает Любую ли
вода?
воду можно
пить? Есть ли
в чайнике
накипь?
Откуда
берется вода в
кране.
Загрязнение
воды.
Способы
очистки
загрязненной
воды.
Почва - наиболее Можно ли
доступный материал представить
Земли.
мир без
почвы?
Загрязнение
почв. Охрана
почв

пылевыми
частицами».
Проекты по
исследовани
ю образцов
воды.
«Почему
водопроводна
я вода при
хранении в
пластиковой
бутылке
«зацветает»?

Изучение
среза почв

Наш образ жизни и Цивилизация и Исследование
окружающая среда.
загрязнение
бытового
окружающей
мусора
среды.
Проблема
утилизации
мусора

Экскурсия
Удивился

Анализирует
Сравнивает
Исследует
Ставит проблему

Консульт
ирует
Наблюдае
т

Анализирует
Сравнивает
Исследует
Ставит проблему

Консульт
ирует
Наблюдае
т

Выполнение
проекта

Экскурсия
Удивился

Выполнение
проекта

Экскурсия
Удивился

Анализирует
Сравнивает
Исследует
Ставит проблему

Консульт
ирует
Наблюдае
т

Сравнивает
Исследует
Представля
ет способы
очистки
воды
(изготавли
вает
фильтры
для
очистки
воды из
природных
материало)
Сравнивает
Исследует

Оформление
Дневника
исследовател
я
Составление
плана
проекта.
Выполнение
проекта.

Оформление
Дневника
исследовател
я

Составление
плана
проекта.
Выполнение
проекта.
Сравнивает Оформление
Исследует Дневника
исследовател
я
Составление
плана
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проекта.
Выполнение
проекта.
8.

9.

Глобальные
экологические
проблемы.

Понятие о
«кислотных
дождях»,
«озоновых
дырах»,
«парниковом
эффекте».

Что такое «Охрана Понятие о
окружающей
природоохран
среды»?
ном
законодательс
тве,
«безотходных
технологиях»
и т.д.

10. Знакомство
понятием
«экологическое
исследование».

с

Изучение
влияния
«кислотных
дождей» на
всхожесть
семян

Презентация
Удивился

Что такое
Презентация
«Охрана
окружающей
среды»?
Знакомство с
природоохран
ным
законодательс
твом.

Анализирует
Сравнивает
Исследует

Консульт
ирует
Наблюдае
т

Сравнивает Оформление
Исследует Дневника
исследовател
я
Составление
плана
проекта.
Выполнение
проекта.

Изучает
Генерирует идеи

Консульт
ирует
Наблюдае
т

Сравнивает Различает
Исследует Узнает

Анализирует
Сравнивает
Исследует
Ставит проблему

Консульт
ирует
Наблюдае
т

Сравнивает Оформление
Исследует Дневника
исследовател
я
Составление
плана
проекта.
Выполнение
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проекта.
Критерии КОР «Наблюдение»
Критерии КОР «Наблюдение»
Высокий уровень
Хороший уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Выделение элемента
окружающей среды
Бытовой вопрос связан с
объектом исследования
Бытовой вопрос связан с
объектом исследования
Бытовой вопрос связан с
объектом исследования
Бытовой вопрос не связан с
объектом исследования

Выделение
Выделен объект исследования
Выделен объект исследования
Выделен объект исследования
Выделен объект исследования

Формулировка
исследовательского вопроса
Исследовательский вопрос
сформулирован конкретно
Исследовательский вопрос
сформулирован не конкретно
Исследовательский вопрос не
сформулирован
Исследовательский вопрос не
сформулирован
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