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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественно-научной 

направленности 

«Юные исследователи живой 

природы»  

 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Дадонов Николай Николаевич 

Краткое описание 

программы 

Программа дает возможность 

саморазвития и самореализации 

через знакомство с ведением 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год обучения (72 часа) 

Возрастная категория 10-14 лет 

Цель программы Формирование у учащихся знаний, 

умений и навыков 

исследовательской деятельности на 

основе изучения различных законов 

природы и представителей 

растительного и животного мира, 

развитие индивидуальности 

творческого потенциала 

обучающегося. 

Задачи программы Образовательные (предметные): 



1. Расширить знания 

обучающихся в области биологии и 

экологии. 

2. Сформировать представление 

о биоразнообразии живой природы. 

3. Сформировать представление 

о разнообразных доступных 

методиках изучения природных. 

4. Ознакомить обучающихся с 

правилами проведения наблюдений и 

методами обработки данных, 

полученных в результате 

исследований. 

5. Познакомить с 

инструментальными способами 

работы с объектами. 

Личностные: 

1. Воспитать бережное 

отношение ко всему живому, любовь 

к природе, отношение к природе как 

к общечеловеческой ценности. 

2. Формировать ответственное 

отношения к работе в группе, 

ведению исследовательской и 

проектной деятельности. 

3. Воспитать коммуникативные 

навыки, умения адекватно вести себя 

в стрессовой ситуации. 

Метапредметные: 

1. Развивать качества, 

необходимые для продуктивной 

учебно-исследовательской 

деятельности естествоиспытателя: 

наблюдательность, анализ и синтез 

ситуаций, коммуникативные 

качества, критическое отношение к 

полученным результатам. 

2. Формирование у обучающихся 

психологической готовности к 

восприятию проблемной ситуации 

как задачи деятельности. 

3. Способствовать социализации 

и обретению опыта работы в 

творческих группах, в том числе 

проектных. 



 

Ожидаемые результаты Предметные: 

Сформированы представления: 

 о многообразии организмов в 

природе, их строении, особенностях 

жизнедеятельности, местах обитания 

и приспособленности к условиям 

существования; 

 об охране окружающего мира и 

об особо охраняемых природных 

территориях. 

Знают правила:  

 проведения наблюдений; основ 

систематики организмов в природе; 

 способов обработки 

информации и систематизации ее в 

виде таблиц, схем, рисунков. 

Сформированы умения:  

 самостоятельного готовить 

микропрепараты, выполнять 

биологический рисунок; 

 выстраивать план исследования 

или подготовки проекта;  

 изучения природных объектов и 

способами фиксации материалов;  

 работы с микроскопом. 

Личностные:  

 любовь к Родине, природе 

родного края; 

 чувство уважения и бережного 

отношения к результатам своего 

труда и труда окружающих; 

 ответственность и бережное 

отношение к окружающему миру; 

 ответственность, 

целеустремленность. 

Метапредметные: 

 развиты исследовательские 

умения и навыки; интеллектуальные, 

творческие, коммуникативные 

(работа в группах, в том числе 

проектных; выступления) и 

организаторские способности; 



 умеют осуществлять поиск 

нужной информации для 

выполнения исследования с 

использованием справочной, 

научной, научно-популярной 

литературы, информационных 

технологий;  

 умеют презентовать свою 

деятельность. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

В объединении могут 

заниматься дети из семей разного 

социального уровня: 

малообеспеченные, многодетные, 

социально-неблагополучные, а также 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, не 

имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

- 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Разделы программы могут 

быть переведены на онлайн обучение 

с применением дистанционных 

технологий. 

При зачислении учащихся 

среди учебного года на полный курс 

дополнительной общеразвивающей 

программы, реализуемой с 1 (10) 

сентября, а также в случае 

длительного отсутствия учащегося 

по причине болезни или длительного 

санаторного лечения предусмотрен 

индивидуальный маршрут обучения 

в режиме ускоренного обучения в 

очно-заочной форме. 

Материально-техническая база Помещения для занятий, 

оборудованные электроснабжением, 

столами, стульями, шкафами, 

стеллажами, библиотека, дендрарий, 

живой уголок, теплица. 

Перечень оборудования, 

инструментов и материалов, 



необходимых для реализации 

программы: 

Оборудование:  

Компьютер – 1. 

Проектор – 1. 

Интерактивная доска – 1. 

Ноутбук – 2 

Калькулятор – 2. 

Цифровой фотоаппарат – 1. 

Видеокамера – 1. 

Лабораторная посуда, оборудование 

для исследований: 

Бинокль – 1 

Гигрометр – 1. 

Монометр – 1. 

Весы электронные – 1. 

Лупа – 10. 

Скальпель – 10. 

Микроскоп – 2. 

Набор сит с ячейками разного 

диаметра – 1. 

Палочка стеклянная – 8. 

Пинцет – 8. 

Пипетка аптечная – 10. 

Пресс для сбора и сушки гербария – 

1. 

Пробирки – 10. 

Рулетки – 2. 

Секундомер – 2. 

Склянка с меткой 2,5 мл – 8. 

Стекло покровное. 

Стекло предметное . 

Химический стакан на 250 мл – 8. 

Химический стакан на 100 мл – 8. 

Химический стакан на 50 мл – 8. 

Цилиндр мерный – 3. 

Чашки Петри. 

Штатив для пробирок – 8. 

Реактивы: 

Агар-агар или желатин.  

Активированный уголь. 

Перекись водорода. 

Жидкое мыло.  

Индикатор универсальный.  

Йод. 



Клей ПВА . 

Набор для окрашивания 

микропрепаратов (эозин, раствор 

Люголя, анилиновый синий, 

сафарин,генциан виолет, сапранин 

(фуксин), светлый зеленый, 

метиленовый синий). 

Сода.  

Канцелярские принадлежности и 

расходные материалы: 

Алюминиевая фольга.  

Булавки.  

Бумага цветная.  

Ватманы. 

Ватные палочки. 

Газеты (для гербария). 

Гуашь . 

Картон белый. 

Кнопки. 

Краски. 

Линейка. 

Мешок полиэтиленовый объемом 3–

5 л – 8. 

Наждачная бумага. 

Перчатки полиэтиленовые. 

Салфетки бумажные. 

Скотч 8. 

Скрепки. 
 


