
 

  
 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
В результате прохождения программы у обучающихся формируются следующие универсальные 

учебные действия: 

Личностные: 

 Формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 

 Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы; экологического мировоззрения, экологической нравственности, гражданской 

ответственности и неравнодушия к проблемам окружающего мира; 

 Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками педагогами; 

 Формирование универсальных учебных действий; развитию творческого мышления 

обучающихся. 

 

 

Метапредметные: 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, 

описывать и анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией; 

 Умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе; 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 Развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

 Формирование умений работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, 

ЭОР; формирование ИКТ-компетенции; 

 Развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления 

диаграмм, таблиц, схем; 

 Формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной деятельности 

в коллективе; 

 

Предметные: 

 Формирование и систематизация знаний учащихся об особенностях строения и 

функционирования клетки как структурной единице живого; особенностях клетки 

растений; 

 Актуализация знаний по вопросам охраны природы; приобретение знаний о влиянии 

деятельности человека на природу; 

 Систематизация знаний о живых организмах и их роли в жизни человека; 

 Овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, описание 

биологических объектов и процессов, постановка экспериментов и объяснение их 

результатов); 

 Освоение учащимися приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, обработке ран, остановке кровотечений, при простудных заболеваниях. 



Планируемые результаты освоения программы по дополнительному образованию 

естественно-научного направления 

«Юный натуралист» 

В результате освоения программы в 5-6 классе: 

Выпускник научится:  

  работать с микроскопом, с временным препаратом, с постоянным препаратом; 

 правило поведения в природе и меры по её охране; 

 иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, составлении 

доклада, публичном выступлении; 

 знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

 уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

 уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

 владеть планированием и постановкой биологического эксперимента. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 ухаживать за комнатными растениями; составлять синквейн; 

 давать описание внешнего вида животных и растений; работать с художественной и научной 

литературой; 

 проводить наблюдения за природой, сезонными изменениями в жизни растении и животных; 

 фиксировать результаты наблюдений; пользоваться измерительными приборами (линейкой и 

термометром) 

Содержание программы по дополнительному образованию 

Раздел 1. «Лаборатория Левенгука» (5 часов) 

Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы для научных 

исследований. История изобретения микроскопа, его устройство и правила работы. Техника 

приготовления временного микропрепарата. Рисуем по правилам: правила биологического 

рисунка. 

Практические лабораторные работы: 

- Устройство микроскопа 

- Приготовление и рассматривание микропрепаратов 

- Зарисовка биологических объектов 

Проектно-исследовательская деятельность: 

- Мини – исследование «Микромир» (работа в группах с последующей презентацией). 

Раздел 2. Практическая ботаника (16 часов) 

Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование, техника 

сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с определителями (теза, антитеза). 

Морфологическое описание растений по плану. Редкие и исчезающие растения Башкортостана. 

Практические и лабораторные работы: 

- Морфологическое описание растений 

- Определение растений по гербарным образцам и в безлиственном состоянии 

- Монтировка гербария 

Проектно-исследовательская деятельность: 

 Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной территории» 

 Проект «Редкие растения Башкортостана» 

Раздел 3. Практическая зоология (7 часов) 



Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. Отличительные 

признаки животных разных царств и систематических групп. 

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. 

Описание внешнего вида животных по плану. О чем рассказывают скелеты животных 

(палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц. 

Практические и лабораторные работы: 

 Работа по определению животных 

 Составление пищевых цепочек 

 Определение экологической группы животных по внешнему виду 

 Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных» 

Проектно-исследовательская деятельность: 

 Мини – исследование «Птицы на кормушке» 

 Проект «Красная книга животных Башкортостана» 

Раздел 4. Биопрактикум (6 часов) 

Учебно - исследовательская деятельность. Как правильно выбрать тему, определить цель 

и задачи исследования. Какие существуют методы исследований. Правила оформления 

результатов. Источники информации (библиотека, интернет- ресурсы). Как оформить 

письменное сообщение и презентацию. Освоение и отработка методик выращивания 

биокультур. Выполнение самостоятельного исследования по выбранному модулю. 

Представление результатов на конференции. Отработка практической части олимпиадных 

заданий с целью диагностики полученных умений и навыков. 

Практические и лабораторные работы: 

 Работа с информацией (посещение библиотеки) 

 Оформление доклада и презентации по определенной теме 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Модуль «Физиология растений» 

 Движение растений 

 Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений 

 Прорастание семян 

 Влияние прищипки на рост корня 

 Модуль «Экологический практикум» 

 Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации 

 Определение запыленности воздуха в помещениях 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1 Введение 1 

2 Лаборатория Левенгука 4 

3 Практическая ботаника  16 

4 Практическая зоология  7 

5 Биопрактикум  5 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала  

Кол-

во 

часов 

Дата Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) 

1 Вводный инструктаж по ТБ при 

проведении 

лабораторных работ. 

1  Организационные вопросы. 

Знакомство с планом работы 

кружка. Знакомство с 

оборудованием 

Лаборатория Левенгука (4 ч) 

2 Приборы для научных 

исследований, лабораторное 

оборудование 

1  Учатся работать с 
лабораторным оборудованием. 
Соблюдают правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

3 Знакомство с устройством 

микроскопа. Практическая 

работа № 1 «Устройство 

микроскопа».  

1  Учатся работать с 
лабораторным оборудованием. 
Соблюдают правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

4 Техника биологического рисунка 

и приготовление 

микропрепаратов. Практическая 

работа № 2 «Зарисовка 

биологических объектов». 

Лабораторная работа № 1 

«Приготовление и 

рассматривание 

микропрепаратов» 

1  Учатся работать с 
лабораторным оборудованием. 
Соблюдают правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

5 Мини-исследование 

«Микромир» 

1  Учатся работать с 
лабораторным оборудованием. 
Соблюдают правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Практическая ботаника (16 ч) 

6-7 Фенологические наблюдения 

«Осень в жизни растений» 

2  Подготовка растений и 

животных к зимовке. Сбор 

природного материала для 

поделок и изучения. 

8-

11 
Техника сбора, высушивания и 

монтировки гербария. 

Практическая работа № 3 

«Монтировка гербария» 

4  Учатся правильно 

формулировать свои мысли. 

Решать поисковые задачи. 

Обосновывать свою точку 

зрения. Формировать 

системное мышление. 

Обмениваться с 

одноклассниками своими 

мыслями. Формировать 

систему организации учебной 



деятельности, анализируя 

опыты по единому 

предложенному плану. 

Формируют умения 

находить необходимую 

литературу, выбирать нужную 

информацию. 

12-

13 

Определяем и классифицируем 2  Учатся правильно 

формулировать свои мысли. 

Решать поисковые задачи. 

Обосновывать свою точку 

зрения. Формировать 

системное мышление. 

Обмениваться с 

одноклассниками своими 

мыслями. 

Формировать систему 

организации учебной 

деятельности, анализируя 

опыты по единому 

предложенному плану. 

Формируют умения 

находить необходимую 

литературу, выбирать нужную 

информацию. 

14-

15 
Практическая работа № 4 

«Морфологическое описание 

растений»  

 

2  Учатся правильно 

формулировать свои мысли. 

Решать поисковые задачи. 

Обосновывать свою точку 

зрения. Формировать 

системное мышление. 

Обмениваться с 

одноклассниками своими 

мыслями. 

Формировать систему 

организации учебной 

деятельности, анализируя 

опыты по единому 

предложенному плану. 

Формируют умения 

находить необходимую 

литературу, выбирать нужную 

информацию. 

16-

17 
Лабораторная работа № 2 

«Определение растений в 

безлиственном состоянии» 

2  Учатся правильно 

формулировать свои мысли. 

Решать поисковые задачи. 

Обосновывать свою точку 

зрения. Формировать 

системное мышление. 

Обмениваться с 

одноклассниками своими 

мыслями. 



Формировать систему 

организации учебной 

деятельности, анализируя 

опыты по единому 

предложенному плану. 

Формируют умения 

находить необходимую 

литературу, выбирать нужную 

информацию. 

18-

19 

Создание каталога «Видовое 

разнообразие растений 

пришкольной территории» 

2  Создание каталога 

20-

21 

Редкие растения Красноярского 

края 

2  Учатся правильно 

формулировать свои мысли. 

Решать поисковые задачи. 

Обосновывать свою точку 

зрения. Формировать системное 

мышление. 

Обмениваться с 

одноклассниками своими 

мыслями. 

Формировать систему 

организации учебной 

деятельности, анализируя 

опыты по единому 

предложенному плану. 

Формируют умения 

находить необходимую 

литературу, выбирать нужную 

информацию. 

Практическая зоология (7 ч) 

22 Система животного мира 1  Работа с иллюстрациями, 

карточками. Составление схем, 

таблиц. 

23 Определяем и классифицируем 1  Составление таблиц 

24 Определяем животных по следам 

и контуру 

1  Работа с иллюстрациями, 

карточками. Составление схем, 

таблиц. 

25 Лабораторная работа № 3 

«Определение экологической 

группы животных по внешнему 

виду» 

1  Просмотр видеофрагментов, 

обсуждение и анализ 

увиденного. 

Формулирование выводов 

26 Практическая орнитология. 

Мини- исследование «Птицы на 

кормушке» 

1  Значение птиц в природе и 

жизни человека. Вывешивание 

кормушек. Сообщения 

результатов наблюдений. 

 Выпуск экологической газеты 

«Помоги птицам зимой». 

27-

28 

Проект «Красная книга 

Красноярского края» 

2  Формировать систему 

организации учебной 



деятельности, анализируя 

опыты по единому 

предложенному плану. 

Формируют умения 

находить необходимую 

литературу, выбирать нужную 

информацию. 

29 Практическая работа № 6 

«Фенологические наблюдения 

«Зима в жизни растений и 

животных»» 

1  Изучение состояние растений в 

зимний период и состояние 

животных в зимний период. 

Ведение наблюдений в 

природе. 

Биопрактикум (5 ч) 

30 Как выбрать тему для 

исследования. Постановка целей 

и задач. Источники  информации 

1  Исследовательская 

деятельность 

31 Как оформить результаты 

исследования 

1  Оформление работы 

32 Экологический практикум. 

Подготовка к отчетной 

конференции 

1  Создание презентаций, 

докладов 

33-

34 

Отчетная конференция 2  Защита докладов 
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