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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Направленность программы – естественнонаучная. 

 Новизна. Новизна дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы-исследователи» заключается в 

принципиально новом подходе к организации образовательной деятельности – 

экспериментально-исследовательской.  

 Актуальность реализуемой программы заключается в том, что в этом 

возрасте у ребят возникают множество вопросов об устройстве окружающего 

мира, ответы на которые они смогут найти не только с помощью учителя, но и 

самостоятельно путем наблюдений, экспериментов и исследований, 

самостоятельного поиска информации.  

 Педагогическая целесообразность реализации программы «Мы-

исследователи» заключается не только в том, что позволит полезно занять 

свободное время обучающихся, но и поможет пробудить интерес к активному 

познанию окружающего мира понять его устройство и закономерности.  

 Перспектива программы данного курса состоит в том, что, получив 

необходимые начальные знания и навыки деятельности, ребята продолжают их 

совершенствовать и в дальнейшем на уроках биологии и географии. 

 Отличительные особенности.  

 Отличительной особенностью программы является то, что она дает 

возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в 

экспериментально - исследовательской деятельности. За счёт непосредственной 

практической деятельности значительно повышается интерес обучающихся к 

естественным наукам, расширяется природоведческий кругозор, развивается 

положительная мотивация к изучению учебных предметов биология и 

география и формируется исследовательский стиль мышления.  

 Ещё одной отличительной особенностью данной программы является то, 

что занятия предполагают не только изучение теоретического материала, они   

ориентированы на развитие практических умений и навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности обучающихся. Ребята научатся планировать 

самостоятельную работу над выбранной темой, оформлять творческие работы. 

Отдельные темы занятий могут использоваться в качестве тем для ученической 

исследовательской работы, а результаты соответствующих работ – как основа 

для докладов (выступлений) на семинарских занятиях, участия в конкурсах 

различного уровня. 

 Адресат программы:   

программа рассчитана на обучающихся 5-6 классов с уровнем 

интеллектуального развития соответствующего возрастным особенностям 

подростков 11-13 лет.  

 В возрасте 11-13 лет  решаются специфические задачи личностного 

развития и взросления человека, идет интенсивное усвоение культурных 

ценностей, определяющих в дальнейшем его главные жизненные предпочтения. 

В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за 

рамки его повседневной жизни. Его начинают интересовать вопросы связанные 

со взрослой жизнью, возможностью познания мира. Важным новообразованием 

этого возраста является чувство взрослости. С его помощью подросток 



 

 

сравнивает и отождествляет себя с другими, находит образцы для усвоения 

поведения и способов общения, строит свои отношения с людьми, 

перестраивает свою деятельность. Многие исследователи рассматривают этот 

возраст как период “зенита любознательности”, по сравнению с младшими и 

старшими детьми.  Склонность к фантазированию, к некритическому 

планированию своего будущего – также отличительная особенность этого 

возраста. Результат действия становится второстепенным, на первый план 

выступает свой собственный авторский замысел. Если учитель контролирует 

только качество "продуктов" учебной работы школьников и не находит места 

для оценки детского творчества, инициативы и самостоятельности, то процесс 

обучения теряет для подростка свою актуальность и привлекательность. 

 Объем и срок освоения программы – курс рассчитан на учебный 1 год 

(9 месяцев обучения). Объем программы-72 часа. 

  Формы обучения -  очная. 

 Особенности организации образовательного процесса: 

 Набор обучающихся в объединение свободный, без ограничений.

 Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с подростками 11-13 лет. 

 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

 Общее количество часов в год – 72 часа; 

 Количество часов и занятий в неделю – 2 занятия  в неделю. 

 Периодичность и продолжительность  занятий - одно занятие в день 

продолжительностью 45 минут. 

 Педагогическая целесообразность: 

познание природного многообразия и его особенностей позволит  

ориентироваться в мире и представлять его  географическую и биологическую 

картины, а также формирование у обучающихся умения использовать 

полученные знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения 

в окружающей среде. 

 Цель: 

развитие познавательной мотивации обучающихся и формирование их 

ценностного отношения к науке, знанию, исследовательской деятельности 

через познание природного разнообразия и особенностей в современном мире. 

 Задачи: 

− расширить  и углубить  знания обучающихся  о природном разнообразии; 

− развить   любознательность, творческие способности; 

− сформировать умения самостоятельно добывать знания, используя 

различные   источники и оборудование для географических  и биологических 

исследований; 

− сформировать навыки исследовательской, проектной и экспериментальной 

деятельности; 



 

 

− сформировать навыки сотрудничества и совместной деятельности с 

учителями, сверстниками и младшими школьниками при подготовке и 

проведении научно-познавательных занятий, проектов. 

 Принципы отбора содержания 

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы: 

− принцип научной обоснованности и практической применимости; 

− поддержка инициативы ребенка в исследовательской деятельности; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

− возрастная адекватность дополнительного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Основные формы и методы: 

Формы проведения  занятий: 

− видео путешествия; 

− семинар; 

− практикумы; 

− работа с интернет ресурсами; 

− презентации обучающихся; 

− защита проектов; 

− практическая деятельность; 

− эксперимент; 

_   при необходимости занятия проводятся дистанционно в режиме онлайн-

конференций на платформе zoom. 

Методы проведения занятий: 

− информационные; 

− репродуктивные; 

− проблемно-поисковые; 

− практические. 

 

 Планируемые результаты:  

− в конце обучения у обучающихся будут сформированы представления о 

роли в познании и освоении планеты человеком, о географических и 

биологических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

−  приобретены знания по основам картографической грамотности и 

использования географической карты, как одного из языков международного 

общения; 

− получен навык работы в рамках экспериментально-исследовательской 

деятельности; 

− приобретено умение пользования различными приборами, инструментами 

для исследовательской деятельности; 

− сформированы умения и навыки использования полученных знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов; 



 

 

− сформировано представление об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

разных территориях и акваториях. 

  Механизм оценивания образовательных результатов:  

− наблюдение; 

− тестирование;  

− анализ продуктов деятельности;  

− отслеживание творческих достижений учащегося. 

 Формы подведения итогов реализации программы:  

− учебно-исследовательские конференции; 

− выставка моделей и макетов; 

− презентации; 

− лабораторные работы; 

− исследовательские дневники. 
 

                                                 Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

72 

Теория 

37,5 

Практика 

34,5 

 

1 Введение. Техника 

безопасности. 

Знакомство с планом 

работы объединения. 

1 0.5 0.5 Диагностика. 

2 Земля- планета солнечной 

системы. 
7 3 4 Защита 

творческих работ. 

2.1 Изображение и макеты 

Земли. 
2 1 1 Тестирование. 

2.2 Движение Земли ( смена 

суток и времён года). 
3 1 2 Макеты. 

2.3 Движение солнца по 

небосводу. 
2 1 1 Опрос. 

3 Исследование и изучение 

планеты Земля. 
8 4 4 Тематический 

альбом. 

3.1 Приборы для изучения 

исследования погодных 

условий Земли. 

2 1 1 Тематический 

кроссворд. 

3.2 Литосфера. Внутреннее 

строение Земли. 
2 1 1 Тестирование. 

3.3 Способы и приборы для 

исследования недр Земли. 
2 1 1 Тематический 

кроссворд. 

3.4 Сейсмология, движение 

земной коры. 
2 1 1 Индивидуальные 

карточки с 

заданиями. 

4 Минералы и горные 

породы. 
8 4 4 Тематический 

альбом. 

4.1 Классификация горных 

пород. 
2 1 1 Реферат. 

4.2 Драгоценные и 

недрагоценные  минералы. 
2 1 1 Реферат. 



 

 

4.3 Не совсем камень 

(янтарь,мумиё). 
4 2 2 Реферат. 

5 Каменная летопись 

планеты. 
19 11.5 7.5 Тематический 

альбом. 

5.1 Эндогенные и экзогенные 

процессы, метеориты и 

астероиды – создатели 

каменной летописи. 

1 0.5 0.5 Тематический 

кроссворд. 

 

5.2 

Горные массивы США. 1 0.5 0.5 Презентации. 

5.3 Горные массивы 

Австралии. 
1 0.5 0.5 Презентации. 

5.4 Горные массивы Малой 

Азии. 
1 0.5 0.5 Презентации. 

5.5 Горные массивы Крыма. 1 0.5 0.5 Презентации. 

5.6 Каньоны мира. 3 2 1 Презентации. 

5.7 В мире падающей воды. 3 2 1 Презентации. 

5.8 В мире мрака и безмолвия. 3 2 1 Презентации. 

5.9 Этот удивительный 

ледяной мир. 

5 3 2 Презентации. 

6 В мире песка и камня. 7 4 3 Тематический 

альбом. 

6.1 Пустыня. Возникновение и 

формирование. 

1 0.5 0.5 Опрос. 

6.2 Географическое 

расположение самых 

известных пустынь мира. 

1 0.5 0.5 Опрос. 

6.3 Сахара – крупнейшая 

пустыня мира. 

1 0.5 0.5 Индивидуальные 

карточки с 

заданиями. 

6.4 Парк национального 

значения Намбург, который 

также называют «Пустыней 

кающихся грешников»в 

Австралии. 

1 0.5 0.5 Индивидуальные 

карточки с 

заданиями. 

6.5 Использование песка 

человеком. 

1 0.5 0.5 Реферат. 

6.6 Высокогорные пустыни 

Азии и Южной Америки. 

2 1.5 0.5 Индивидуальные 

карточки с 

заданиями. 

7 Грозное дыхание земли. 5 2.5 2.5 Тематический 

альбом. 

7.1 Горы, извергающие огонь. 2 1 1 Макеты. 

7.2 Коварный сон вулканов. 1 0.5 0.5 Индивидуальные 

карточки с 

заданиями. 

7.3 Подводные вулканы и 

вулканические острова. 

1 0.5 0.5 Индивидуальные 

карточки с 

заданиями. 



 

 

7.4 Гейзеры и термальные 

источники. 

1 0.5 0.5 Индивидуальные 

карточки с 

заданиями. 

8 Почвоведение 16 8 8 Тематический 

альбом. 

8.1 Что такое почва? 2 1 1 Опрос. 

8.2 Виды почв. 2 1 1 Индивидуальные 

карточки с 

заданиями. 

8.3 Свойства и характеристики 

различных почв. 

2 1 1 Практическая 

работа. 

8.4 Плодородность почвы, что 

её определяет. 

2 1 1 Презентации. 

8.5 Чернозёмная почва – 

кормилица человечества. 

2 1 1 Опрос. 

8.6 Удобрения и подкормка 

почвы для различных видов 

растительных культур. 

3 1 2 Лабораторная 

работа. 

8.7 А у нас в огороде. 

.Практикум. 

2 0.5 1.5 Лабораторная 

работа. 

8.8 Подземный мир. 1 05 0.5 Реферат. 

9 Итоговые занятия по 

всему курсу 

1  1 Защита 

творческих работ 

и проектов, 

интеллектуальные 

игры. 

 

 

Содержание программы 
№ п/п 

 

Наименование 

раздела и  темы 

занятий 

Содержание работы 

  Теоретическая часть: Практическая часть: 

1. Вводная часть, 1 час 

 Введение. Техника безопасности. Знакомство с 

планом работы кружка. 

Создание «дневника 

исследователя». 

2. Земля- планета солнечной системы, 7 часов 

2-3 Изображение и 

макеты Земли. 

Способы изображения Земли. Работа в «дневнике 

исследователя», работа с 

картами. 

4-6 Движение Земли 

. 

Смена суток и времён года. Изготовление теллурия. 

7-8 Движение 

солнца по 

Направление движения, понятие 

«солнце в зените», «полярный день», 

Изготовление гномона, 

наблюдение за движением тени 



 

 

небосводу. «полярная ночь», «белые ночи». 

 

от солнца. 

                               3.  Исследование и изучение планеты Земля, 8 часов 

9-10 Приборы для 

изучения 

исследования 

погодных 

условий Земли. 

Метеорологические станции и их 

работа. 

Наблюдение за погодными 

явлениями. Изготовление 

флюгера для измерения силы  и 

направления ветра. 

11-12 Литосфера. 

Внутреннее 

строение Земли. 

Земная кора, мантия, ядро. Работа в «дневнике 

исследователя». 

13-14 Способы и 

приборы для 

исследования 

недр Земли. 

Бурение скважин, эхолокация, 

сейсмология. 

Работа в «дневнике 

исследователя» 

15-16 Сейсмология, 

движение земной 

коры. 

Землетрясения, их последствия и 

предупреждения. 

Определение силы 

землетрясения по12-балльной 

шкале (шкала MSK-64) 

интенсивности землетрясений. 

                                     4.  Минералы и горные породы, 8 часов 

17-18 Классификация 

горных пород 

Осадочные, магматические, 

метафорические. 

Изучение образцов горных 

пород. 

19-20 Драгоценные и 

недрагоценные  

минералы. 

Использование человечеством 

минералов. Что определяет ценность 

минерала. 

Работа в «дневнике 

исследователя». 

21-24 Не совсем 

камень (янтарь, 

мумиё). 

Происхождение янтаря и мумиё, их 

свойства, использование человеком. 

Экскурсия на янтарный карьер. 

Опыты с янтарём. 

                                     5.  Каменная летопись планеты, 19 часов 

25 Эндогенные и 

экзогенные 

процессы, 

метеориты и 

астероиды – 

создатели 

каменной 

летописи. 

Формирование рельефа Земли. Опыт «движение воды и 

рельеф». 

26 Горные массивы 

США. 

Башня Дьявола – самая причудливая 

из скал Запада США. 

Работа с интернет ресурсами, 

атласами, картами. 

27 Горные массивы 

Австралии. 

Священная гора Улуру в самом 

сердце Австралии. 

Работа с интернет ресурсами, 

атласами, картами. 



 

 

28 Горные массивы 

Малой Азии. 

Причудливый ландшафт и пещерные 

комплексы в горах Каппадокии 

(Турция). 

Работа с интернет ресурсами, 

атласами, картами. 

29 Горные массивы 

Крыма. 

Долина привидений горы Демерджи в 

Крымских горах. 

 

Работа с интернет ресурсами, 

атласами, картами. 

30-32 Каньоны мира. Почему и где образуются Каньоны. 

Самый величественный каньон мира 

– Колорадо. Жизнь в Большом 

Каньоне. Как открыли Большой 

Каньон. 

Работа с интернет ресурсами, 

атласами, картами. 

33-35 В мире 

падающей воды. 

 

Водопад Анхель – самый высокий 

водопад мира. Водопад Йосемитский 

в сердце гор Сьерра – Невада. Самые 

широкие водопады мира. Как и когда 

возник Ниагарский водопад. 

Водопады Игуасу, Гуаира, Виктория. 

Другие водопады мира. Карельский 

водопад Кивач. Сказочные падуны 

Сибири и Дальнего Востока. Культ и 

праздники водопадов. 

 

Работа с интернет ресурсами, 

атласами, картами. 

36-38 В мире мрака и 

безмолвия. 

Пещеры священные, легендарные, 

таинственные. Сокровища пещер. 

Пещерные города. Сказочный мир 

подземных дворцов, сталактиты, 

сталагмиты, сталагнаты, геликтиты. 

Пещерная система Флинт – 

Мамонтова – самая длинная в мире. 

Пещера Оптимистическая – вторая в 

мире по общей длине ходов и первая 

среди пещер в гипсовых породах. 

 Глубочайшие пропасти планеты. 

Пещеры России: Конституционная, 

Сумганская, Большая Орешная, 

Торгашенский провал, пещера 

Макрушинская. Жители подземелий – 

троглобионты. Что такое 

клаустрофобия. Пещеры и полезные 

ископаемые. 

 

Работа с интернет ресурсами, 

атласами, картами. 

39-43 Этот 

удивительный 

Что такое лёд и в чём его 

уникальность. Сколько же льда на 

Земле? Формы оледенения: наземная, 

подземная, морская. Ледники 

Эксперименты со льдом 

Работа с интернет ресурсами, 

атласами, картами. 



 

 

ледяной мир. Гренландии. Ледники Антарктиды. 

Айсберги. Великие оледенения 

прошлого: окское, днепровское, 

московское, валдайское. Полярные 

сияния, гало и другие световые 

явления Земли. Исследование 

Антарктики и Арктики. 

                                             6. В мире песка и камня, 7 часов 

44 Пустыня. 

Возникновение и 

формирование. 

Что такое пустыня. Как образовались 

пустыни. Какие бывают пустыни. 

Свирепые ветры пустынь. Вода и 

жизнь в пустыне. 

Эксперименты с песком, работа 

с интернет ресурсами. 

45 Географическое 

расположение 

самых известных 

пустынь мира. 

Где расположены самые известные 

пустыни мира.  

Работа с картами и интернет 

ресурсами. 

46 Сахара – 

крупнейшая 

пустыня мира. 

Географическое положение, влияние 

человека на природу пустыни. 

Работа с картами и интернет 

ресурсами. 

47 Парк 

национального 

значения 

Намбург, 

который также 

называют 

«Пустыней 

кающихся 

грешников»в 

Австралии. 

Географическое положение. Понятие 

«парк национального значения». 

Работа с картами и интернет 

ресурсами. 

48 Использование 

песка человеком. 

Структура песка, виды песка, 

использование в промышленности, 

строительстве и других областях 

человеческой деятельности. 

Эксперимент. 

49-50 Высокогорные 

пустыни Азии и 

Южной 

Америки. 

Географическое положение, 

уникальность и неповторимость, 

особенности.  

Работа с картами и интернет 

ресурсами. 

                                7.   Грозное дыхание земли  5 часов 

51-52 Горы, 

извергающие 

огонь. 

Вулканы, строение, особенности.  Изготовление макета вулкана, 

эксперимент. 

53 Коварный сон 

вулканов. 

Самые известные и разрушительные 

извержения планеты. 

Работа с картами и интернет 

ресурсами. 



 

 

54 Подводные 

вулканы и 

вулканические 

острова. 

Галапагосские острова, 

вулканические острова близ Японии, 

Гавайские острова. Процесс 

образования. 

Работа с картами и интернет 

ресурсами. 

55 Гейзеры и 

термальные 

источники. 

Гейзеры Новой Зеландии, долина 

гейзеров на Камчатке. Условия 

возникновения гейзера. 

Использование гейзеров человеком. 

Работа с картами и интернет 

ресурсами. 

                                                 8.  Почвоведение, 16 часов 

56-57 Что такое почва? Понятие почвы как природного тела, 

пути её формирование на планете. 

Есть ли почва на планетах солнечной 

системы? 

Работа с атласами и интернет 

ресурсами. 

58-59 Виды почв. Распределение почвенных покровов 

на планете.  Выявление 

закономерности развития сельского 

хозяйства и почвенного покрова 

различных стран. Исследование 

почвы на пришкольном участке 

Работа с атласами и интернет 

ресурсами. Работа в дневнике 

исследователя, экспресс-

лаборатория. 

60-61 Свойства и 

характеристики 

различных видов 

почв. 

Изучение свойств и характеристик 

различных почв, их сравнение и 

анализ. 

Работа с микроскопами 

интернет ресурсами. Работа с 

различными образцами почв, 

экспресс-лаборатория. 

62-63 Плодородность 

почвы, что её 

определяет. 

Понятие плодородности почвы, 

микроэлементы и состав 

плодородной почвы. 

Работа с микроскопами 

интернет ресурсами., экспресс-

лаборатория. 

64-65 Чернозёмная 

почва – 

кормилица 

человечества. 

Свойства и характеристики 

чернозёма. Распределение чернозёма 

на планете. Степень истощения 

чернозёмов на Земле. 

Работа с образцом почвы. 

66-68 Удобрения и 

подкормка для 

различных видов 

растительных 

культур . 

Виды удобрений и подкормок для 

почвы, их целесообразность и 

необходимость для сельского 

хозяйства. Виды естественного 

обогащения почв. 

Работа с интернет ресурсами, 

практическая работа с 

естественными видами 

удобрений. Работа в дневнике 

исследователя. 

69-70 А у нас в 

огороде. 

Практикум. 

Проращивание различных семян на 

разных образцах почв. Долгосрочное 

наблюдение за ростом высаженных 

культур. 

 

Практическая работа с почвой и 

семенами. 

71 Подземный мир. Жизнь в верхних слоях почвы. 

Организмы вредители и помощники. 

Практическая работа с почвой. 



 

 

                                   9. Итоговые занятия, 1 час 

72 Итоговое 

занятие по 

всему курсу. 

- Защита проектов и творческих 

работ. 

 

 

Календарный учебный график  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№п\п Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

программа естественнонаучной 

направленности «Мы – 

исследователи» 

1. Начало учебного года 1 сентября 

2. Продолжительность учебного 

периода на каждом году 

обучения 

36 учебных недель 

3. Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4. Периодичность учебных 

занятий 

2 раза в неделю 

5. Количество занятий на каждом 

году обучения 

72 

6. Количество часов 72 

7. Окончание учебного года 31 мая 

8. Период реализации программы 01.09.2021-31.09.2022 

 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации программы: 

 Учитель географии, имеющий высшее педагогическое образование без 

предъявления требования к опыту практической работы. 

Материально-техническое обеспечение: принтер, сканер, 

мультимедиа-проектор, интерактивная доска, электронный микроскоп, 

Дидактическое  обеспечение: набор образцов горных пород, набор 

образцов различных видов почв, карты, атласы, биологическая лаборатория. 

Методическое обеспечение: 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий. Теоретические занятия проводятся преимущественно с 

использованием словесных методов, подкреплённых наглядным материалом. 

Дополнительно использованы различные творческие методы: игры и 

викторины. 

Ведущие методы: частично-поисковый, проблемно-поисковый, 

исследовательский, беседа, метод проектов, ситуационные, импровизационные, 

моделирующие; упражнения, предполагающие обратную связь. 

Форма организации образовательного процесса -  индивидуально-

групповая  

Формы организации учебного занятия - практикум, занятие-открытие, 

занятие-исследование, занятие–путешествие, занятие-погружение  

Методы проведения занятий:  

практическая работа, игра, эксперимент, наблюдение, экспресс-

исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная 

работа, мини-конференция. 

Информационное обеспечение реализации программы 

http://kontur-map.ru/ 

http://www.geo.historic.ru/ 

www.rgo.ru 

http://may32eco.narod.ru 

http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kontur-map.ru/
http://www.geo.historic.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rgo.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmay32eco.narod.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2Fresources%2Fngo%2Fmaps%2F&cc_key=
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