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Сведения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

в рамках которой реализуется сама образовательная практика: 

1. Наименование программы, в рамках которой реализуется практика – 

«Юные исследователи». 

2. Направленность дополнительного образования – естественнонаучная. 

3. Общий объем часов и срок освоения – 528 часов, 2 года обучения. 

4. Целевая аудитория обучающихся, на которых рассчитана – обучающиеся 

от 13 до 15 лет. 

5. Краткая аннотация содержания - Направленность (профиль) программы 

— естественнонаучная. Программа направлена на стимулирование 

учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде; 

развитие творческого мышления, умения предвидеть возможные 

последствия природообразующей деятельности человека; развитие 

исследовательских навыков, умения самостоятельно приобретать новые 

знания; вовлечение учащихся в практическую деятельность по 

решению  проблем окружающей среды местного значения. Актуальность в 

том, что в настоящее время перед обществом остро стала проблема 

загрязнения окружающей среды. Основным из решений данной проблемы 

является воспитание «нового» человека, способного самостоятельно 

принимать экологически целесообразные решения; становление 

экологической культуры личности и общества. Экологическое образование 

должно помочь людям выжить, сделать их среду обитания приемлемой для 

существования. Новизна данной программы заключается в организации 

жизнедеятельности подросткового коллектива как исследовательской 

команды, где каждый из обучающихся занимался своим проектом, и в тоже 

время работал на общий результат группы. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в дополнении и расширении 

знаний по экологии, полученных в школе и формирование 

исследовательских навыков изучения природы, через проектную 

деятельность. Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что программа включает 

в себя  образовательные модули: «Экология», «Метод проектов», «Планета 

Земля», «Природа и человек», «Экологический мониторинг», которые 

вариативны и  внутри каждого из модулей темы объединены в разделы. 

Содержание тем внутри разделов программы и темп их усвоения могут 

варьироваться и даже  изучаться в зависимости от возможностей, желания 

и заинтересованности каждого ребенка. Темы внутри разделов 

выстраиваются по принципу «от простого к сложному», это дает 

возможность каждому ребенку в ходе освоения раздела выбрать задание из 

предложенных вариантов по своему желанию и возможностям, уровню 

знаний и способностей. Все образовательные модули предусматривают не 

только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-

практического опыта. Практические задания способствуют развитию у 



 

 

детей исследовательских способностей, умения анализировать и делать 

выводы.  

6. Планируемые результаты - личностные: формирование самоуважения, 

самоиндентификации; развитие положительного решения моральных 

проблем, затруднительных ситуаций; развитие волевых процессов; 

коммуникативных навыков; воспитание нравственных качеств; 

метапредметные: регулятивные – определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; предвосхищение результата, его временных 

характеристик; управление, контроль и коррекция  своей деятельности: 

познавательные – анализ с целью выделения признаков; синтез как 

составление целого из частей; выбор оснований и критериев для сравнения; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование; коммуникативные – планирование  и 

согласованное выполнение совместной деятельности; распределение ролей; 

взаимный контроль действий друг друга. Личностные - развитие 

познавательных процессов: внимания, воображения, творческого и 

логического мышления,  адекватной самооценки; предметные: учащиеся 

должны знать: разнообразие экосистем своей местности; об экологической 

проблеме как проблеме нарушения естественных связей в 

природе;  основные  методы  изучения  природы; об основных 

экологических проблемах своей местности, района, области и в масштабах 

государства;  основные экологические понятия и термины; особенности 

геоэкологического положения, природы, населения области; природные  и 

антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

области; особо охраняемые природные  территории своего края;  объекты 

историко-культурного наследия; знать о роли Интернет в современном 

обществе; учащиеся должны уметь: 

оценивать   влияние  антропогенного  фактора  на  виды,  экосистемы  и  п

ринимать  решения   по  их  охране; 

применять  знания  для  составления  экологических  прогнозов  и  оценки  

деятельности  человека; 

представлять  результаты  исследовательской  и  проектной  деятельности; 

использовать  знания  в  решении  экологических  проблем  и  в  природоо

хранной  деятельности;  выделять, описывать и объяснять     существенные 

признаки экологических объектов и явлений; находить в разных источниках 

информацию; анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических, исторических, этнографических, экологических объектов 

и явлений; уметь приводить примеры использования и охраны природы, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов, населяющих территорию своей области; 

формирования отраслей хозяйства; оставлять краткую историко-

географическую,  эколого-географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической, 



 

 

исторической, статистической  информации, форм ее представления, 

собственных наблюдений; представлять результаты своей работы в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

ориентироваться в изученных программных средствах, понимать 

назначение отдельных модулей при разработке проектов и решения 

различных задач; уметь самостоятельно выбрать и применить изученные 

методы и приемы, для достижения поставленной задачи; уметь 

самостоятельно разрабатывать проекты; уметь реализовать проект с 

собственной сюжетной линией, оформлением; уметь работать с 

графическими, мультимедийными программами для обработки 

информации; уметь анализировать и изучать готовые проекты; уметь 

самостоятельно осуществлять поиск нужной информации по заданной 

тематике. 

 

Особенности реализации - материально-техническое обеспечение программы 

- сведения о помещении, в котором проводятся занятия - кабинет, 

соответствующий требованиям: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  (температура 18-21 градус Цельсия; влажность воздуха в пределах 40-60 

%, оснащенный раковиной с подводкой воды, мебель, соответствующая 

возрастным особенностям учащихся 13-18 лет); госпожнадзора; сведения о 

наличии подсобных помещений – лаборантская для хранения лабораторного 

оборудования и реактивов; перечень оборудования учебного помещения, 

кабинета - классная доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и 

стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов; перечень 

лабораторного оборудования - свеча, пинцеты, спички, тарелки, стаканы, ложки 

для сжигания веществ, трубки стеклянные, пипетки, металлические банки, 

ёмкость для слива, ложки для сыпучих веществ, индикаторная и фильтровальная 

бумага, компьютер, полупроницаемая мембрана, магнит, термометр, держатель, 

пробирки, штативы; перечень материалов, необходимых для занятий - 

перманганат калия, хлорид натрия, силикат натрия, нашатырный спирт, вода, 

перекись водорода, гидроперит, глицерин, этанол, глина, карбонат кальция, 

гидроксид кальция, карбид кальция, карбонат натрия, гидрокарбонат натрия, 

суперфосфат, нитрат калия, сульфат меди (II), сульфат железа (II),сера, гидроксид 

натрия,  уксусная кислота (70% и 9%), песок, опилки, крахмал, тальк, сахар; 

учебный комплект на каждого обучающегося - тетрадь, ручка, карандаш, ластик, 

линейка, калькулятор; кадровое обеспечение - педагоги, организующие 

образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе базового уровня «Юные исследователи» должны 

иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по 

специальности естественнонаучной направленности, требования к квалификации 



 

 

и стажу работы не предъявляются; методическое обеспечение - диагностические 

материалы: диагностика «Потребность в достижении успеха» (методика: 

Ю.М.Орлов, В.И.Шкуркин,  Л.П.Орлова); диагностика «Ваш творческий 

потенциал»; методика «Чувство новизны»; методика «Креативность личности» 

Д.Джонсона; анкеты для родителей и учащихся «Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса»; методические разработки: -методические 

рекомендации для педагогов по организации самостоятельной работы учащихся; 

методические рекомендации для педагогов для развития детской одаренности; 

методические рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, 

по постановке экспериментов или опытов; разработки игр, бесед, конкурсов, 

конференций; дидактический и лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе; методические рекомендации  здоровьесберегающего 

комплекса. 


