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1.1. Пояснительная записка
 нормативная база
1. Федеральный закон об образовании в Российской федерации от 29.12.2012г. №273;
2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства
РФ от 4.09.2014г. №1726-р);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
4. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы)»,письмо Министерства образования и
науки РФ от 18.11.2015г. №09-3242;
5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.
№41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14;
6. Устав образовательной организации.
 направленность (профиль) программы –естественнонаучная;
 актуальность программы – своевременность, необходимость, соответствие
потребностям времени
Актуальность программы обусловлена тем, что в последние десятилетия
ухудшение состояния окружающей среды не только вызывает опасение учёных, но и
переносится в категорию проблем, решаемых на государственном уровне. Осознавая всю
серьёзность проблемы, Россия включается в мировой процесс движения к устойчивому
развитию. Важная роль в этом процессе отводится образовательным учреждениям.
Ориентированность на экологическое воспитание детей в природной обстановке
позволяет активно приобщаться им к исследовательской работе по изучению природных
сред и экосистем своего родного края.
Одной из эффективных форм работы по изучению экологии является
исследовательская деятельность, в ходе которой происходит непосредственное общение
обучающихся с природой, приобретаются навыки научного эксперимента, развивается
наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных экологических
вопросов.
В процессе освоения программы дети получают основные понятия об окружающем
мире, представление о взаимосвязях в системе «человек-природа». Узнают увлекательные
факты в области экологии и биологии, знакомятся в занимательной форме с основными
методиками изучения окружающей среды. Занятия по данной программе включают
разные методы обучения: практические и самостоятельные работы, беседа, рассказ, игры,
экскурсии, просмотр видеофильмов и т.д. Основной упор программы сделан на
начальную научно - исследовательскую деятельность обучающихся.
 новизна программы
Новизна программы состоит в том, что развивается начальное научное мышление детей
через практическую опытническую деятельность;
Проходитсвязь со школьными предметами окружающий мир, биология, экология, основы
безопасной жизнедеятельности, где впервые проводится параллель между
взаимодействием человека с природой, его влиянии на нее и наоборот. Рассматривается
взаимосвязь между состоянием здоровья человека и состоянием окружающей среды.
 педагогическая целесообразность программы
Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы
заключается в создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и
интеллектуальных способностей обучающихся, что может способствовать не только их
приобщению к миру природы, но и поможет сохранять ее в достойном для жизни виде.
 практическая значимость изучаемого предмета
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Практическая
значимость изучаемого предмета
обуславливается
обучением
рациональным приемам применения знаний на практике, переносу своих знаний и
умений, как в аналогичные, так и в измененные условия.
уровень программы
«Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм организации
материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка,
гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках
содержательно-тематического направления программы.
адресат программы – Программа предназначена для детей начального и среднего
школьного возраста(10-14 лет)
объем и срок освоения программы – программа рассчитана на 3 года
обучения.Программа обучения составляет: 1г.о. - 64 ч. (занятия начинаются с 15
сентября), 2г.о. – 68ч., 3г.о. – 68г. Численность в группах 10 – 15 человек. Занятия
проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 2 часа
формы обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2)
особенности организации образовательного процесса – Дети среднего звена по своей
физиологии очень часто меняют увлечения, поэтому по окончании 1 года обучения
ребята могут уйти, закончив на этом программу. На второй год обучения могут быть
зачислены новые учащиеся, в том случае, если они пройдут полное тестирование по
программе 1 года обучения. На второй год обучения может быть уменьшено количество
групп (т.е. из трёх групп может остаться только две). Из нескольких групп 1 года
обучения, формируются группы 2 года обучения. Так как есть право у учащихся выхода
из групп. Группы могут меняться в зависимости: от смены в школе, уровня знаний, т.е. по
уважительной причине.

1.1.
Цель и задачи программы
Цель – обучение обучающихся познанию и выстраиванию взаимоотношений с
окружающим миром, бережному отношению к окружающему их миру, своему здоровью
и здоровью окружающих.











Задачи программы
Личностные:
умение вести себя в мире природы, стараясь не причинять ей ущерба;
воспитание начальных навыков экологической культуры, элементарных навыков
взаимодействия с природными объектами ближайшего окружения;
воспитание толерантности, ответственного отношения к природе, своему здоровью и
здоровью окружающих
формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры
общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.;
Метапредметные:
развивать имеющиеся у детей представления об окружающем мире, умение наблюдать,
сопоставлять, делать выводы, развивать воображение, творческие способности,
логическое мышление;
развивать навыки, смекалку, чувство ответственности, повышать уровень познавательной
деятельности.
развивать мотивацию к определенному виду деятельности, потребность в саморазвитии,
самостоятельности, ответственность, активность, аккуратность и т.п.;
Образовательные (предметные) - расширять познания в биологии и экологии человека;
научить оказывать доврачебную помощь,
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использовать природные ресурсы с пользой для себя и без нанесения вреда окружающей
среде.
2. Содержание программы
2.1.1. Учебно – тематический план образовательной программы 1 г.о.

№

Наименование раздела

1
2

Введение.
Болото, водоёмы

3

Биоиндикация, изучение методик
биоиндикации воды.
Основа построения проекта
Дыхательная система человека.
Кровеносная система человека
Годовое итоговое занятие

16

6

10

18

5

13

16
2

7
-

9
2

Итого

64

22

42

4
5
6

Количество часов
Всего Теория Практика
2
1
1
10
3
7

Форма аттестации
(контроля)
Вводное тестирование
Изготовление модели
водоёма и его
рекогносцировочное
описание
Применение методик
Написание и защита
проекта
Тестирование
Промежуточное
тестирование

2.1.2.Учебно – тематический план образовательной программы 2 г. о.
№

Наименование раздела

1

Методики оценки состояния
окружающей среды, воздуха.
Сбор материала для проекта.
Кожа и ее составляющие
Написание исследовательского
проекта
Опорно двигательная система
Годовое итоговое занятие

2
3
4
5

Итого

Количество часов
Всего Теория Практика
16
6
10

Форма аттестации
(контроля)
Создание мини проектов
по изученным методикам

16
18

5
7

11
11

Тестирование
Защита проекта

16
2

8
-

8
2

Тестирование
Промежуточное
тестирование

68

26

42

2.1.3. Учебно – тематический план образовательной программы 3 г.о.
№

Наименование раздела

1
2

Нервная система
Желудочно кишечный тракт
Органы чувств
Экология города
Написание исследовательского
проекта
Мочеполовая система и железы
внутренней секреции
Годовое итоговое занятие

3

4
5

Количество часов
Всего Теория Практика
16
5
11
16
8
8

Форма аттестации
(контроля)
тестирование
Викторина

18

4

14

Защита проекта

16

8

8

Тестирование

2
68

25

2
43

Итоговое тестирование
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1.2.
Планируемые результаты
После прохождения «стартового уровня» (1 год обучения) у обучающихся будут
сформированы:
Личностные результаты:
- Умение работать в команде, слушать собеседника, помогать слабому.
- Умение вести себя в окружающей среде, не причиняя ей вреда.
Метапредметные результаты:
Умение работать с литературой, микроскопом.
Предметные результаты:
будут знать:
-Экосистему болота и природных водоемов. Хвойные растения Томской области.Строение
дыхательной системы, правила заготовки лекарственных трав. Строение кровеносной
системы.
- Структуру проекта, правила постановки цели и задач,
будут уметь:
- Работать с атласом-определителем, с ученическим микроскопом. Создавать
исследовательские мини проекты.
- Составлять лекарственные и общеукрепляющие травяные сборы, узнавать съедобные и
ядовитые ягоды и грибы. Накладывать повязки, измерять давление тонометром.
После прохождения «базового уровня»,«продвинутого уровня» (2,3 год обучения) у
обучающихся будут сформированы:
Личностные результаты:
-Принятие навыков экологической культуры, элементарных навыков взаимодействия с
природными объектами ближайшего окружения;
-Умение ответственно относиться к природе, своему здоровью и здоровью окружающих
-Сформированы навыки здорового образа жизни
Метапредметные результаты:
- Расширенные представления об окружающем мире, умение наблюдать, сопоставлять,
делать выводы,
- Развита познавательная деятельность, смекалка, чувство ответственности за свое здоровье.
- Умение самостоятельно работать по заданию, активно и аккуратно выполняя задание.
Предметные результаты:
будут знать:
-Методики оценки окружающей среды, Строение всех систем и органов человека и их
функциональные особенности
будут уметь:
- Использовать методики и писать исследовательские проекты под руководством педагога.
- Проводить первичный осмотр пострадавшего и оказывать доврачебную помощь.
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2.2.Содержание учебного (тематического) плана
2.2.1. Первый год обучения.
1.Вводное занятие– 1 час.
В данном занятии проводится знакомство с правилами по ТБ и ПБ, Знакомство с кабинетом.
Ознакомительное занятие для знакомства в коллективе.
Роль человека в экологии. 4 закона Коммонера.
Вводное тестирование.
Практическая часть: Экскурсия в дендрарий, сбор листьев для гербария – 1 час.
2. Растения болот и водоёмов
1.Классификация растений. Лекарственные растения болота - 1 час
Классификация растений, деление на высшие и низшие, знакомство с определителем
растений, лекарственные растения болота.
Практическая работа– 1 час. Работа с определителем по гербарию
2 Практическая работа– 2 часа. Экскурсия на болото. Сбор мха, растений болота. Работа с
определителем, Первая помощь при укусах змей.
3. Ценность мха для экосистемы, видовое разнообразие, Торфообразование. Использование
мха в быту – 1 час.
Практическая работа – 1 час. Свойства мха, впитывание мхом воды, очистка грязной воды
мхом.
4. Экскурсия на природный водоём. Методы сбора природной воды для индикации. 1 час.
Практическая работа – 1 час. Сбор проб природной воды.
5. Практическая работа– 2 часа. Изготовление модели природного водоёма.
3.Биоиндикация, изучение методик биоиндикации воздуха и воды.
1.Проект, структура проекта, постановка цели и задач. Методика и её обоснованность. -2
часа.
2.Практическая работа -2 часа Построение мини – проектов.
3.Биоиндикация и биотестирование. Биоиндикаторы -1час.
Практическая работа-1час. Растения биоиндикаторы. Животные биоиндикаторы.
4. Изучение животных природного водоёма-1час.
Практическая работа-1час. Работа с микроскопом и атласом - определителем -1час.
5. Изучение растений природного водоёма, водорослей -1час.
Практическая работа-1час. Работа с микроскопом и атласом - определителем.
6. Хвойные растения Томской области. Методики оценки загрязнения воздуха по состоянию
хвои – 1 час
Практическая работа-1час. Сбор и оценка хвои.
7. Практическая работа-2часа. Вторая жизнь бытового мусора. Изготовление искусственных
ёлочек и игрушек.
8. Игровое занятие по пройденным темам -2 часа.
4.Дыхательная система
1. Строение дыхательной системы человека, носоглотки -1час.
Практическая работа -1час. Определение ЖЕЛ при помощи спирометра, дыхательная
гимнастика
2. Простудные заболевания, ОРЗ, ОРВИ. Иммунитет. Методы предотвращения заболевания.
-1час.
Практическая работа -1час. Правила заготовки лекарственных трав. Настой, настойка, отвар.
Использование лекарственных сборов, дозировка трав в сборах.
3. Лекарственные травы окрестностей города. -1час.
Практическая работа -3 часа. Работа с гербарием и атласом - определителем
4.Аллергические реакции, распространённые аллергены. Домашняя пыль. -1час.
Практическая работа -1час. Методика снятия пыльцевых частиц с поверхности и оценка
запылённости.
5. Загрязнение атмосферного воздуха. Правила и методики сбора проб. -1час.
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Практическая работа -1час. Выбор участков исследования. Сбор снега различными
методами.
6.Методики биотестирования снеговой воды. -1час.
Практическая работа -1час. Закладывание эксперимента.
7. Графические методы оформления исследования – 1 час.
Практическая работа -1час. Таблицы, графики и диаграммы. Их виды и правила заполнения
и построения.
8. Правила построения лаконичного и полного доклада. -1час.
Практическая работа -1час. Построение доклада.
9. Состав слайдовой презентации и правила оформления в Powerpoint. -1час.
Практическая работа -1час. Создание плана слайдовой презентации.
5. Кровеносная система человека.
1.Основатели медицины, Древние медики. История изучения кровеносной системы. – 2 часа
2.Строение кровеносной системы, строение и функции сердца. – 1 час.
Практическая работа – 1 час. Создание действующего макета кровеносной системы из
трубочек.
3. Кровотечение. Характеристика кровотечений– 1 час.
Практическая работа – 1 час. Первая помощь при кровотечении. Наложение повязки и
жгута.
4. Состав крови, функции, – 1 час.
Практическая работа – 1 час.Моделирование состава крови, просмотр мультфильма «Митя и
Микробус», Сравнение микропрепарата крови человека и лягушки под микроскопом.
5.ЧСС и АД, Гипертония и гипертонический криз. – 1 час.
Практическая работа – 1 час.Измерение АД тонометром. Измерение пульса в покое и после
нагрузки
6.Игра по итогам темы кровеносная система-2 часа
7.Творческий отчет кружка за год - 2 часа
8. Итоговое тестирование-.2 часа.
6.Итоговое игровое занятие - 2 часа.
Занятия в игровой форме по пройденным темам.
2.2.2. Второй год обучения.
1. Методики оценки состояния окружающей среды
1 Экскурсия в дендрарий и по экологической тропе ДЭБЦ. 2 часа
2. Правила выбора участков исследования 1 час.
Практическая работа – 1 час. Выбор участков исследования согласно выбранной методике.
3. Методики оценки состояния воздуха по состоянию листьев и хвои деревьев, правила
сбора, обработки– 2 часа
4. Практическая работа. – 2 часа. Экскурсия в город, сбор листьев по методикам.
5-6. Практическая работа. –4часа. Применение методик Оценка собранного материала
7.Строение и структура почв. Жители почв. Методики сбора почв-2 часа
8.Экскурсия в теплицу ДЭБЦ.

Практическая работа. – 2 час. Правила и сбор почвенных проб.
2.Кожа
1.Строение животной клетки, ткани-1 час
Практическая работа. – 1 час. Сравнение строенияцитологических микропрепаратов под
микроскопом – костный, мышечный, эпителиальный
2 Кожа. Строение, функции – 1 час
Практическая работа. – 1 час. Сравнение внешнего вида кожи человека и животных.
3 Производные кожи – ногти, волосы, их роль в жизни человека и животных. – 1 час
Практическая работа. – 1 час. Сравнение строения волоса человека и шерсти животных под
микроскопом
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4 Практическая работа. – 2 часа. Повреждения кожи. Характеристика ран. Наложение
повязок при порезах.
5 Ожоги, обморожения. Ожоговая поверхность – 1 час
Практическая работа. – 1 час. Первая помощь при ожогах
6 Игровое занятие – викторина о коже. Альбинизм, пигментация, и др.
7 Итоговое занятие
3.Написание исследовательского проекта
1.Выбор темы, создание гипотезы, цели и задач. 2 часа.
2.Выбор методики и участков исследования2 часа.
3. Сбор материала - 2 часа.
4.Закладывание эксперимента, обработка и анализ материала - 2 часа.
5-6.Обработка и анализ материала - 4 часа.
7.Оформление проекта – 2 часа
8.Создание доклада и слайдовой презентации - 2 часа
9.Предзащита проекта в группах - 2 часа
4.Опорно двигательная система
1.Опорно - двигательный аппарат, строение костей– 1 час
Просмотр видеофильма – 1 час
2.Строение скелета – 1 час
Практическая работа. – 1 час. Сравнение муляжа скелета человека и животных. Переломы.
Первая помощь. Аппарат Елизарова.
3.Строение черепа-1 час
Практическая работа. – 1 час. Сравнение муляжей черепа человека и животных.
4.Строение позвоночника – 1 час
Практическая работа. – 1 час. Определение гибкости позвоночника, выявление нарушения
осанки
5.Плоскостопие. Виды. Причины. Плантограмма. – 1 час
Практическая работа. – 1 час. Определение наличия плоскостопия
6.Строение суставов. Вывихи и растяжения связок. Меры безопасности при занятиях
спортом и активным отдыхом.
Практическая работа. – 1 час. Оказание первой помощи
7.Мышцы. Строение виды мышечной ткани – 1 час
Практическая работа. – 1 час. Определение при внешнем осмотре местоположение
определенных мышц и костей
8.Мышечная нагрузка. Растяжения мышц.
Практическая работа. – 1 час. Сочетание динамической и статической нагрузки мышц
9.Итоговое занятие.
2.2.3. Третий год обучения.
1. Центральная нервная система
1-3. Строение и функции головного мозга -2 часа.
Практическая работа -4 часа. Определение объема механической памяти, определение
доминирующего полушария, Оптические иллюзии, построение модели нервной цепочки
4. Строение и функции спинного мозга -1 час.
Практическая работа -1 час. Строение микропрепарата нервных клеток под микроскопом.
5.Рефлексы, сон -1 час. Условный и безусловный рефлексы. Сон, фазы сна.
Практическая работа -1 час. Определение безусловных рефлексов разных отделов мозга.
6.Биоритмы. - 1 час.Влияние биоритмов на человека Хронобиологический тип.
Определение хронотипа человека.
Практическая работа -1 час. Определение своего хронобиологического типа по опроснику –
тесту. Определение и сопоставление показателей индивидуальной минуты (ИМ) со
стандартными величинами.
7.Темперамент. Тесты определения темперамента - 2 часа
8.Итоговое занятие
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2. ЖКТ
1 Желудочно - кишечный тракт. Строение ротовой полости, зубы
Практическая работа. – 1 час. Изучение зубного налета под микроскопом
2.Язык. Функции. Слюнные железы. Значение языка при звукообразовании.
Практическая работа. – 1 час. Определение вкусовых сосочков на языке. Действие слюны на
крахмал. Культура пережевывания.
3.Пищеварительный тракт. Строение, функции 2 часа
Практическая работа. Ворсинка кишечника под микроскопом. Просмотр видеофильма.
4.Питательные вещества, белки, жиры, углеводы. – 1 час.
Практическая работа - 1 час. Составление меню дневного рациона.
5.Ядовитые грибы и ягоды Томской области-2 часа.
Органы чувств
6.Зрение. Строение и функции глаз-1 час.
Сетчатка, палочки и колбочки, желтое пятно, хрусталик, радужка.
Практическая работа -1 час. Определение остроты зрения, цветового зрения и слепого пятна
сетчатки глаз.
7.Слух. Строение внутреннего и наружного уха -1 час.
Ушная раковина. Молоточек, стремя, наковальня, улитка. Вестибулярный аппарат.
Практическая работа -1 час. Определение остроты слуха речью.Викторина – значение слуха
в жизни человека и животных.
8.Обоняние, равновесие, мышечное и кожное чувство -1 час.
Практическая работа. -1 час. Распознавание знакомых веществ. Кожная реакция на тепло и
холод.
3.Написание исследовательского проекта
1.Основные подходы к изучению экологии города. Радиация, шум. 2 часа
2.Выбор темы, создание гипотезы, цели и задач. Выбор методики и участков исследования-2
часа.
3.Сбор материала - 2 часа.
4.Закладывание эксперимента, обработка и анализ материала - 2 часа.
5-6.Обработка и анализ материала - 4 часа.
7.Оформление проекта – 2 часа
8 Создание доклада и слайдовой презентации - 2 часа
9 Предзащита проекта в группах - 2 часа
4. Мочеполовая система и железы внутренней секреции
1. Роль воды в организме человека. – 1 час
Просмотр видеофильма – 1 час.
2.Лимфосистема. Соль в организме человека. Вред излишнего потребления соли.
Практическая работа -1 час. Кристаллизация соли. Закладывание эксперимента.
3.Система выделения 1 час. Строение и функции почки, мочевой пузырь.
Практическая работа -1 час. Строение свиной почки.
4. Железы внутренней секреции, гормоны -1 час. Железы, их строение и функции.
Разнообразие гормонов.
Практическая работа -1 час Просмотр видеофильма о гормонах.
5 Половая система человека и животных, половые железы -1 час. Строение половой
системы, ее функции.
Практическая работа -1 час. Строение сперматозоида и яйцеклетки.
6. Развитие зародыша человека и млекопитающих-1 час. Фазы развития зародыша.
Практическая работа -1 час. Игровое занятие – эволюция человека.
7.Игровое занятие – маленький человек. Правила обращения с новорожденным ребенком,
пеленание и др. – 2 часа.
8.Итоговое занятие. 2 часа.
Годовое итоговое занятие. – 2 часа.
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3.Формы аттестации и оценочные материалы
Аттестация групп 1 г.о.
№

Наименование раздела

Форма аттестации (контроля)

1
2

Введение.
Болото, водоёмы

3

Биоиндикация, изучение методик
биоиндикации воды.

4

Основа построения проекта
Дыхательная система человека.
Кровеносная система человека
Годовое итоговое занятие
Итого

Вводное тестирование
Изготовление модели водоёма и его рекогносцировочное
описание.
Сбор и анализ материала для проекта
Изготовление игрушек из бытового мусора - участие в
выставке
Написание и защита проекта

5
6

Тестирование, игровое занятие
Промежуточное тестирование
Аттестация групп 2 г. о.

№

Наименование раздела

Форма аттестации (контроля)

1

Методики оценки состояния
окружающей среды, воздуха.
Сбор материала для проекта.
Кожа и ее составляющие
Написание исследовательского
проекта
Опорно- двигательная система
Годовое итоговое занятие
Итого

Создание мини проектов по изученным методикам

2
3
4
5

Проверка правильности наложения повязок
Защита проекта
Тестирование
Промежуточное тестирование
Аттестация групп 3 г.о.

№

Наименование раздела

Форма аттестации (контроля)

1
2

Нервная система
Желудочно - кишечный тракт
Органы чувств
Экология города
Написание исследовательского
проекта
Мочеполовая система и железы
внутренней секреции
Годовое итоговое занятие

Тестирование
Викторина

3

4
5

Защита проекта
Тестирование
Итоговое тестирование

4. «Организационно-педагогические условия реализации программы»
4.1. Материально-техническое оснащение программы:
для реализации данной программы используется доступное оборудование, такое как:
микроскопы, тонометр, спирометр,ноутбук, мультимедийный проектор, и т.д.
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Муляжи скелета и черепа человека и животных, внутренних органов человека,
микропрепараты клеток человека, бинты, жгут медицинский, подручные материалы.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Для педагога
1.
Агеева И.Д. "Весёлая биология на уроках и праздниках": Методическое пособие. М: ТЦ: Сфера: 2004 - 352с
2.
Алешунин В.И., Бочарова Н.Г., Вишняков Г.А., Вишнакова С.М. " Экология и
охрана окружающей среды "//толковый терминологический словарь. – Москва: Всемирный
следопыт:1998 - 480 с
3.
Анашкин Е. Н. "300 вопросов и ответов о домашних животных". - Ярославль:
Академия развития, 1997 - 208с
4.
Анашкин Е. Н. "300 вопросов и ответов о птицах". - Ярославль: Академия развития:
1998- 240с
5.
Анашкин Е. Н. "Кроссворды для школьников". Биология. - Ярославль: "Академия
развития": 1997- 128с
6.
Ашихмина Т.Я., Кантор Г.Я., Васильева А.Н., Тимонюк В.М., Кондакова Л.В.,
Ситяков А.С. «Экологический мониторинг»: Учебно методическое пособие/ под ред. Т.Я.
Ашихминой. – Изд. 4-е. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. – 416с
7.
Бабенко В.Г., Зайцева Е.Ю., Пахневич А.В., Савинов И.А. "Биология": Материалы к
урокам-экскурсиям. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС: 2002 - 288с
8.
Балабанова В.В., Максимцева Т.А. "Предметные недели в школе": Биология,
экология, здоровый образ жизни. - Волгоград: Учитель:2003 - 154с
9.
Букатов В.М., Ершова А.П."Я иду на урок: Хрестоматия игровых приёмов
обучения": Книга для учителя. - М.: Изд. "Первое сентября": 2002 - 224с
10.
Веккионе Глен. Занимательные опыты. 100 интересных экспериментов, которые
помогут понять законы окружающего мира: физика, химия, биология, астрономия: пер. с
англ./ - М.: АСТ: Астрель, 2008 – 287с
11.
Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах": Книга для учителя. - М.:
Просвещение: АО "Учебная литература":1996 - 80с
12.
Динец В.Л., Ротшильд Е.В. Звери. Энциклопедия природы России. – М.: 1996 – 344с
13.
Еленевский А.Г., Соловьёва М.П., Ключникова Н.М. и др. Практикум по
систематике растений и грибов: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений; Под
ред. А.Г. Еленевского. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 160с.
14.
Ёлкина Н.В., Тарабарина Т.И. "1000 загадок. Популярное пособие для родителей и
педагогов" - Ярославль: Академия развития: Академия К, Академия Холдинг: 2000 - 224с
15.
Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных:
Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 320с.
16.
Касаткина Н.А. "Внеклассная работа по биологии. 3-8 классы", - Волгоград:
"Учитель": 2004 - 160с
17.
Касаткина Н.А. "Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные
мероприятия" (КВН, устный журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды,
интеллектуально-игровые задания) - Волгоград: Учитель: 2005 - 154с
18.
Коган М.С. "С игрой круглый год в школе и на каникулах". - 2-е изд., стер. Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во: 2004 - 151с
19.
Колбовский Е. Ю. «Изучаем природу в городе». – Ярославль: Академия развития,
2006. – 256с.
20.
Кугач А.Н., Турыгина С.В. "Школьные праздники, конкурсы, шоу-программы". Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2004 - 192с
21.
Кузнецова Э.Г. "Игры, викторины, праздники в школе и дома. Занимательные
сценарии". К.: ГИППВ: 1998 - 240с
22.
«Лесная энциклопедия» //под ред. Воробьёва Г.И. - II том. – М: изд. «Советская
энциклопедия»:1985 –563с
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23.
Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. "Нравственно - экологическое воспитание
школьников": Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-11классы. - М.: 5 за знания: 2005
- 208с
24.
Мазнин И.А. "500 загадок для детей". - М.: ТЦ Сфера: 2002 - 128с
25.
Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления:
Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006 – 64с
26.
Михайлова М.А. "Детские праздники. Игры, фокусы, забавы". Популярное пособие
для родителей и педагогов. - Ярославль: " Академия развития"1997 - 240с
27.
Модестов С.Ю. "Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ" СПБ:
Акцент: 1998- 175с
28.
Осипенко И.Л. "Классные" праздники, или как научить школьников жить весело. Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2003 - 160с
29.
Попова Т.А. "Экология в школе: Мониторинг природной среды": Методическое
пособие. - М.: ТЦ Сфера: 2005- 64с
30.
Потапов И.В. "Зоология с основами экологии животных". - М.: Издательский центр
"Академия" 2001- 296с
31.
Райххолф – Рим Х. «Млекопитающие» – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО
«Издательство Астрель», 2002 – 286с
32.
Руковский Н.Н. По следам лесных зверей. – 2-е изд., перераб. – М.: Агропромиздат,
1988 – 175с
33.
Сорокина Л.В. "Тематические игры и праздники по биологии". Методическое
пособие. - М.: ТЦ Сфера: 2003 - 96с
34.
Текутов П.Ф. Практикум по физиологии человека и животных. - М.: Просвещение,
1962. - 231с.
35.
Тинберген Н. «Поведение животных». – М.: Изд. «МИР», 1969 – 191с
36.
"Теория и практика экологического мониторинга в образовательных учреждениях".
Санкт-Петербург:1999-107с
37.
Теремов А., Рохлов В. "Занимательная зоология"- М.: АСТ - ПРЕСС: 2002 - 528с
38.
Травникова В.В. Биологические экскурсии: Учебно-методическое пособие. – СПб.:
«Паритет», 2002 – 256с
39.
Фадеева Г.А. "Международные экологические акции в школе. 7 - 9 классы.
Конференции, праздники, ролевые игры, театрализованные представления". - Волгоград:
Учитель: 2005 - 124с
40.
Филоненко-Алексеева А.Л., Нехлюдова А.С., Севастьянов В.И. «Полевая практика
по природоведению»: Экскурсия в природу: Учебное пособие для студентов высш. учеб.
заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 384с
41.
Шорина С.В. "Интеллектуально - познавательные игры и игровые методики".
Методическое пособие. М.: ЦГЛ: 2005- 190с
42.
"Экологический мониторинг": Учебно-методическое пособие /Под ред. Т.Я.
Ашихминой. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2008. – 416с. 1996-90с
43.
Юсуфов А.Г. История и методология биологии: Учеб. пособие для вузов/ А.Г.
Юсуфов, М.А. Магомедова. – М.: Высш. шк., 2003 – 238с
44.
"Я иду на урок биологии". Хрестоматия игровых приёмов обучения. - М.: Изд.
"Первое сентября": 2002- 224с
45.
"Я иду на урок биологии". Экология. - М.: Изд. " Первое сентября": 2002 - 240с
Для обучающихся
1.
Агеева И.Д. "Весёлая биология на уроках и праздниках": Методическое пособие. М: ТЦ: Сфера: 2004 - 352с
2.
Анашкин Е. Н. "300 вопросов и ответов о домашних животных". - Ярославль:
Академия развития, 1997 - 208с
3.
Анашкин Е. Н. "300 вопросов и ответов о птицах". - Ярославль: Академия развития:
1998- 240с
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4.
Анашкин Е. Н. "Кроссворды для школьников". Биология. - Ярославль: "Академия
развития": 1997- 128с
5.
Веккионе Глен. Занимательные опыты. 100 интересных экспериментов, которые
помогут понять законы окружающего мира: физика, химия, биология, астрономия: пер. с
англ./ - М.: АСТ: Астрель, 2008 – 287с
6.
Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах": Книга для учителя. - М.:
Просвещение: АО "Учебная литература":1996 - 80с
7.
Динец В.Л., Ротшильд Е.В. Звери. Энциклопедия природы России. – М.: 1996 – 344с
8.
Ёлкина Н.В., Тарабарина Т.И. "1000 загадок. Популярное пособие для родителей и
педагогов" - Ярославль: Академия развития: Академия К, Академия Холдинг: 2000 - 224с.
9.
Колбовский Е. Ю. «Изучаем природу в городе». – Ярославль: Академия развития,
2006. – 256с.
10.
Кугач А.Н., Турыгина С.В. "Школьные праздники, конкурсы, шоу-программы". Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2004 - 192с
11.
Кузнецова Э.Г. "Игры, викторины, праздники в школе и дома. Занимательные
сценарии". К.: ГИППВ: 1998 - 240с
12.
«Лесная энциклопедия» //под ред. Воробьёва Г.И. - II том. – М: изд. «Советская
энциклопедия»:1985 –563с
13.
Мазнин И.А. "500 загадок для детей". - М.: ТЦ Сфера: 2002 - 128с
14.
Михайлова М.А. "Детские праздники. Игры, фокусы, забавы". Популярное пособие
для родителей и педагогов. - Ярославль: " Академия развития"1997 - 240с
15.
Модестов С.Ю. "Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ" СПБ:
Акцент: 1998- 175с
16.
Попова Т.А. "Экология в школе: Мониторинг природной среды": Методическое
пособие. - М.: ТЦ Сфера: 2005- 64с
17.
Потапов И.В. "Зоология с основами экологии животных". - М.: Издательский центр
"Академия" 2001- 296с
18.
Райххолф – Рим Х. «Млекопитающие» – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО
«Издательство Астрель», 2002 – 286с
19.
Руковский Н.Н. По следам лесных зверей. – 2-е изд., перераб. – М.: Агропромиздат,
1988 – 175с
20.
Сорокина Л.В. "Тематические игры и праздники по биологии". Методическое
пособие. - М.: ТЦ Сфера: 2003 - 96с
21.
Тинберген Н. «Поведение животных». – М.: Изд. «МИР», 1969 – 191с
Для родителей
1. Агеева И.Д. "Весёлая биология на уроках и праздниках": Методическое пособие. - М: ТЦ: Сфера:
2004 - 352с
2. Анашкин Е. Н. "300 вопросов и ответов о домашних животных". - Ярославль: Академия развития,
1997 - 208с
3. Анашкин Е. Н. "300 вопросов и ответов о птицах". - Ярославль: Академия развития: 1998- 240с
4. Анашкин Е. Н. "Кроссворды для школьников". Биология. - Ярославль: "Академия развития": 1997128с
5. Бабенко В.Г., Зайцева Е.Ю., Пахневич А.В., Савинов И.А. "Биология": Материалы к урокамэкскурсиям. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС: 2002 - 288с
6. Букатов В.М., Ершова А.П."Я иду на урок: Хрестоматия игровых приёмов обучения": Книга для
учителя. - М.: Изд. "Первое сентября": 2002 - 224с
7. Веккионе Глен. Занимательные опыты. 100 интересных экспериментов, которые помогут понять
законы окружающего мира: физика, химия, биология, астрономия: пер. с англ./ - М.: АСТ: Астрель,
2008 – 287с
8. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах": Книга для учителя. - М.: Просвещение: АО
"Учебная литература":1996 - 80с
9. Динец В.Л., Ротшильд Е.В. Звери. Энциклопедия природы России. – М.: 1996 – 344с
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10. Ёлкина Н.В., Тарабарина Т.И. "1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов" Ярославль: Академия развития: Академия К, Академия Холдинг: 2000 - 224с
11. Касаткина Н.А. "Внеклассная работа по биологии. 3-8 классы", - Волгоград: "Учитель": 2004 - 160с
12. Касаткина Н.А. "Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия" (КВН,
устный журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды, интеллектуально-игровые задания) Волгоград: Учитель: 2005 - 154с
13. Коган М.С. "С игрой круглый год в школе и на каникулах". - 2-е изд., стер. - Новосибирск: Сиб.
унив. Изд-во: 2004 - 151с
14. Колбовский Е. Ю. «Изучаем природу в городе». – Ярославль: Академия развития, 2006. – 256с.
15. Кугач А.Н., Турыгина С.В. "Школьные праздники, конкурсы, шоу-программы". - Ярославль:
Академия развития: Академия Холдинг: 2004 - 192с
16. Кузнецова Э.Г. "Игры, викторины, праздники в школе и дома. Занимательные сценарии". К.:
ГИППВ: 1998 - 240с
17. «Лесная энциклопедия» //под ред. Воробьёва Г.И. - II том. – М: изд. «Советская
энциклопедия»:1985 –563с
18. Мазнин И.А. "500 загадок для детей". - М.: ТЦ Сфера: 2002 - 128с
19. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления: Практическое
пособие. – М.: АРКТИ, 2006 – 64с
20. Михайлова М.А. "Детские праздники. Игры, фокусы, забавы". Популярное пособие для родителей
и педагогов. - Ярославль: " Академия развития"1997 - 240с
21. Модестов С.Ю. "Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ" СПБ: Акцент: 1998175с
22. Осипенко И.Л. "Классные" праздники, или как научить школьников жить весело. - Ярославль:
Академия развития: Академия Холдинг: 2003 - 160с
23. Попова Т.А. "Экология в школе: Мониторинг природной среды": Методическое пособие. - М.: ТЦ
Сфера: 2005- 64с
24. Потапов И.В. "Зоология с основами экологии животных". - М.: Издательский центр "Академия"
2001- 296с
25. Райххолф – Рим Х. «Млекопитающие» – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство
Астрель», 2002 – 286с
26. Руковский Н.Н. По следам лесных зверей. – 2-е изд., перераб. – М.: Агропромиздат, 1988 – 175с
27. Сорокина Л.В. "Тематические игры и праздники по биологии". Методическое пособие. - М.: ТЦ
Сфера: 2003 - 96с
28. "
29. Теремов А., Рохлов В. "Занимательная зоология"- М.: АСТ - ПРЕСС: 2002 - 528с
30. Травникова В.В. Биологические экскурсии: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Паритет»,
2002 – 256с
31. Фадеева Г.А. "Международные экологические акции в школе. 7 - 9 классы. Конференции,
праздники, ролевые игры, театрализованные представления". - Волгоград: Учитель: 2005 - 124с
32. Филоненко-Алексеева А.Л., Нехлюдова А.С., Севастьянов В.И. «Полевая практика по
природоведению»: Экскурсия в природу: Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. –
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 384с
33. Шорина С.В. "Интеллектуально - познавательные игры и игровые методики". Методическое
пособие. М.: ЦГЛ: 2005- 190с
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Приложение к программе

Месяц

Форма занятий

Экскурсия,
беседа,
Сентябрь

1

Кол
–во
часо
в
2

2
Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Сентябрь

2.1

Октябрь

2.2

Экскурсия,
2
рассказ, беседа,
практическая
работа

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Октябрь

2.3

2.5

Октябрь

Октябрь

2.4

Экскурсия,
1+1
рассказ, беседа,
практическая
работа
Практическая
работа, беседа.

2

Раздел
Тема

Место
проведения

Форма
контроля

Вводное занятие.
Знакомство
с
программой,
инструктаж. Основные законы
экологии.
Вводное
тестирование.
Экскурсия в дендрарий, сбор
листьев для гербария
Растения болот и водоёмов

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,
Дендрарий и
теплица
МОУДО
ДЭБЦ

Знание
Инструкций,
ориентирован
ие в здании

Классификация
растений.
Лекарственные растения болота
Классификация
растений,
деление на высшие и низшие,
знакомство с определителем
растений,
лекарственные
растения болота.
Практическая работа
Работа с определителем по
гербарию
Практическая работа
Экскурсия на болото. Сбор мха,
растений болота. Первая
помощь при укусах змей

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ

Оценка
правильности
определения
растений

Болото,
Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оценка
знаний
растений
болота викторина

Ценность мха для экосистемы,
видовое разнообразие. Работа с
определителем
Торфообразование.
Использование мха в быту
Практическая работа
Свойства
мха, впитывание
мхом воды, очистка грязной
воды мхом.
Экскурсия
на
природный
водоём.
Методы
сбора
природной воды для индикации
Практическая работа
Сбор проб природной воды.
Практическая работа
Изготовление
модели
природного водоёма.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оценка
изготовления
фильтра из
мха для
очистки воды

Природный
водоем,
Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,
Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оценка
правильности
сбора проб
воды.

3
Биоиндикация, изучение методик биоиндикации воздуха и воды.
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правильности
рекогносциро
вки.
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3.2

Ноябрь

Ноябрь

3.1

Ноябрь

3.3

Ноябрь

3.4

Декабрь

3.5

беседа,
практическая
работа

2

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Экскурсия,
1+1
рассказ, беседа,
практическая
работа
Практическая
работа, беседа.

2

Практическая
работа, беседа.

2

Интерактивная
игра

2

3.8

Декабрь

3.7

Декабрь

Декабрь

3.6

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

4

16

Проект, структура проекта,
постановка цели и задач.
Методика и её обоснованность.
Практическая работа
Построение мини – проектов.
Подготовка к акции «Экологи
за здоровый образ жизни»

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Мини-проект.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Плакат
агитация

Биоиндикация и
биотестирование.
Биоиндикаторы
Практическая работа
Растения
биоиндикаторы.
Животные биоиндикаторы.
Изучение животных и растений
природного водоёма
Практическая работа
Работа с микроскопом и
определителем
Хвойные растения Томской
области.
Практическая работа
Распознавание
хвойных
деревьев в природе.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,
работа с
микроскопом.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,
работа с
микроскопом.
Карточка и
живой объект.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,
Задний двор
МОУДО
ДЭБЦ,
Методики оценки загрязнения Кабинет
воздуха по состоянию хвои
МОУДО
Практическая работаДЭБЦ,
Сбор и оценка хвои.
Задний двор
МОУДО
ДЭБЦ,
Практическая работа
Кабинет
Вторая жизнь бытового мусора. МОУДО
Изготовление
искусственных ДЭБЦ,
ёлочек и игрушек.
Игровое занятие по
Кабинет
пройденным темам
МОУДО
ДЭБЦ,

Работа с
методикой

Украшение
кабинета

Оценка
знаний по
пройденным
темам.

Загрязнение атмосферы и дыхание человека. Оформление проекта.

Январь

4.1

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Строение дыхательной системы Кабинет
человека, носоглотки
МОУДО
Практическая работа
ДЭБЦ,
Определение ЖЕЛ при помощи
спирометра,
дыхательная
гимнастика
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Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Простудные заболевания, ОРЗ,
ОРВИ. Методы
предотвращения заболевания.
Практическая работа
Правила заготовки
лекарственных трав,
использование лекарственных
сборов. Настой, настойка,
отвар.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Рассказ, беседа, 1+3
практическая
работа

Лекарственные
травы
окрестностей города.
Практическая работа
Работа с гербарием и
определителем
Подготовка
к
городскому
конкурсу агитплакатов «Вода
это жизнь»

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,
Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Участие в
конкурсе
агитплакатов

Загрязнение
атмосферного
воздуха. Правила и методики
сбора проб.
Практическая работа
Выбор участков исследования.
Сбор
снега
различными
методами.
Методики
биотестирования
снеговой воды.
Практическая работа
Закладывание эксперимента.
Графические
методы
оформления
исследования
Практическая работа
Правила заполнения таблиц,
построения
графиков
и
диаграмм.
Правила
построения
лаконичного и полного доклада.
Практическая работа
Построение доклада.
Правила оформления слайдовой
презентации в Powerpoint. Практическая работа
Создание плана слайдовой
презентации

Территория
города,
Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
применения
методики
сбора проб

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
применения
методик

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оценка
построения
диаграмм

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оценка
построения
доклада

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оценка
созданной
слайдовой
презентации

Январь

4.2

4.4

Февра
ль

Февраль

4.3

Творческий
марафон

2

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа.
Февраль

4.5

Март

4.6

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа.
Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа.

Март

4.7

Март

4.8

Март

4.9

5

17

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Кровеносная система человека

КУЖДЕБА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Оценка
составления
общеукрепля
ющего
травяного чая.
Оценка
правильности
изготовления
ингаляции,
правила
безопасности
Оценка
правильности
определения
растений

5.1

Апрель

ПРОЕКТ «ЧиП» - ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Рассказ, беседа, 2

Основатели медицины, Древние Кабинет
медики. История изучения
МОУДО
кровеносной системы.
ДЭБЦ,

Тестирование

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Состав крови, функции,
Практическая работа
Моделирование состава крови,
просмотр мультфильма «Митя
и микробус», Сравнение крови
человека и лягушки под
микроскопом.
Строение
кровеносной
системы, строение и функции
сердца.
Практическая работа
Создание действующего макета
кровеносной
системы
из
трубочек.
Кровотечение. Характеристика
кровотечений
Практическая работа
Первая
помощь
при
кровотечении.
Наложение
повязки и жгута.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,
работа с
микроскопом.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оценка
правильности

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

ЧСС и АД, Гипертония и
гипертонический криз.
Практическая работа
Измерение АД тонометром.
Измерение пульса в покое и
после нагрузки
Игра
по
итогам
темы
кровеносная система-

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оценка
правильности
порядка
действий при
оказании
первой
помощи
Оценка
правильности
измерения АД
и ЧС ручным
тонометром

Апрель

5.4

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Апрель

5.2

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Апрель

5.3

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Май

5.5

Беседа, игра

2

Практическая
работа,
мозговой
штурм,
творческая
мастерская
Беседа,
тестирование

2

Творческий отчет кружка за год

2

Итоговое тестирование.

Май

5.6

5.8

Май

Май

5.7

6
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Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,
Итоговое игровое занятие Кабинет
Занятия в игровой форме по МОУДО
пройденным темам.
ДЭБЦ,

Май

2

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,
Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

КУЖДЕБА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Игровое
занятие,
Плакат

Тестирование
Проверка
приобретенны
х знаний в
игровой
форме

ПРОЕКТ «ЧиП» - ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

1
1.1

Сентябр
ь

Месяц

1.6

1.7

1.8

Сентябр
ь
Октябрь
Октябрь

1.5

Октябрь

1.4

Октябрь

1.3

Сентябр
ь

Сентябрь

1.2

Форма занятий

Кол Раздел
Место
–во Тема
проведения
часо
в
Методики оценки состояния окружающей среды
Экскурсия,
2
Экскурсия в дендрарий и по
Дендрарий и
беседа,
экологической тропе ДЭБЦ.
теплица
МОУДО
ДЭБЦ
Рассказ, беседа, 1+1
Правила
выбора
участков Кабинет
практическая
исследования.
МОУДО
работа
Практическая работа –Выбор ДЭБЦ,
участков
исследования
согласно выбранной методике.
Рассказ, беседа, 2
Методики оценки состояния
Кабинет
воздуха по состоянию листьев и МОУДО
хвои деревьев, правила сбора,
ДЭБЦ,
обработки
Рассказ, беседа, 2
Практическая работа
Город
практическая
Экскурсия в город, сбор
работа
листьев по методикам.

Форма
контроля

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Практическая работа.
Применение методик Оценка
собранного материала

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Следование
методике.

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Практическая работа
Применение методик Оценка
собранного материала

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Следование
методике.

Рассказ, беседа, 2

Строение и структура почв.
Жители почв. Методики сбора
почв

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Игра

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Экскурсия в теплицу ДЭБЦ.
Практическая работа. Правила
и сбор почвенных проб.

2
Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Ноябрь

2.1
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Кожа
Строение животной клетки, Кабинет
ткани
МОУДО
Практическая работа.
ДЭБЦ,
Сравнение строения
цитологических
микропрепаратов под
микроскопом – костной,
мышечной, эпителиальной

КУЖДЕБА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Инструктаж

Следование
методике.

Следование
методике.

Следование
методике.

Следование
методике.

Оформление
лабораторной
работы,
работа с
микроскопом.

ПРОЕКТ «ЧиП» - ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Ноябрь

2.2

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Кожа. Строение, функции
Практическая работаСравнение
кожи человека и животных.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Производные кожи – ногти,
волосы, их роль в жизни
человека и животных
Практическая
работа.Сравнение строения
волоса человека и шерсти
животных под микроскопом
Повреждения кожи.
Характеристика ран.
Практическая
работа.Наложение повязок при
порезах.
Ожоги, обморожения.
Ожоговая поверхность
Практическая работа
Первая помощь при ожогах
Игровое занятие – викторина о
коже. Альбинизм, пигментация,
и др.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Итоговое занятие

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Ноябрь

2.3

2.5

Декабрь

Декабрь

2.4

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Беседа, игра

2

Беседа,
тестирование

2

2.7

Декабрь

Декабрь

2.6

3

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оценка
правильности
наложения
повязки

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оценка
правильности
оказания
помощи
Проверка
приобретенны
х знаний в
игровой
форме
Тестирование

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Выбор темы, создание
гипотезы, цели и задач

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
постановки
цели и задач

Рассказ, беседа, 2

Выбор методики и участков
исследования

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Сбор материала

Город

Правильность
выбора
методики для
соответствия
цели
Правильность
сбора
материала

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Закладывание эксперимента,
обработка и анализ материала

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Январь

Рассказ, беседа, 2

Февраль

Февраль

Январь

3.2

3.4

Оформление
лабораторной
работы,
работа с
микроскопом.
Оформление
лабораторной
работы,
работа с
микроскопом.

Написание исследовательского проекта

3.1

3.3
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Правильность
применения
методики

3.8

3.9

Февраль
Март

3.7

Март

3.6

Март

3.5

Февраль

ПРОЕКТ «ЧиП» - ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Обработка и анализ материала

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
применения
методики

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Обработка и анализ материала

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
применения
методики

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа
Рассказ, беседа, 2
практическая
работа
Защита проекта 2

Оформление проекта

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,
Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,
Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
оформления
проекта
Правильность
оформления
слайдовой
Защита
проекта

4

Апрель

Апрель

4.2

4.3

Создание доклада и слайдовой
презентации
Предзащита проекта в группах

Опорно - двигательная система
Апрель

4.1
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Апрель

4.4

Рассказ, беседа,
просмотр
фильма

Опорно - двигательный
аппарат, строение костей
Просмотр видеофильма

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Тестирование

Рассказ, беседа,
практическая
работа

Строение скелета
Практическая работа.
Сравнение муляжа скелета
человека и животных.
Переломы. Первая помощь.
Аппарат Елизарова.
Строение черепа
Практическая работаСравнение
муляжей черепа человека и
животных.
Строение позвоночника
Практическая работа.
Определение гибкости
позвоночника, выявление
нарушения осанки
Плоскостопие. Виды. Причины.
Плантограмма.
Практическая работа.
Определение наличия
плоскостопия
Строение суставов. Вывихи и
растяжения связок. Меры
безопасности при занятиях
спортом и активным отдыхом.
Практическая работа.
Оказание первой помощи

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Практическое
занятие

Рассказ, беседа,
практическая
работа
Рассказ, беседа,
практическая
работа
Рассказ, беседа,
практическая
работа

Май

4.5

Рассказ, беседа,
практическая
работа
Май

4.6

КУЖДЕБА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
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Рассказ, беседа,
практическая
работа

Мышцы. Строение виды
мышечной ткани
Практическая работа
Определение при внешнем
осмотре местоположение
определенных мышц и костей
Мышечная нагрузка.
Растяжения мышц.
Практическая работа.
Сочетание динамической и
статической нагрузки мышц
Итоговое занятие.

Май

4.7

Рассказ, беседа,
практическая
работа
Май

4.8

Тестирование
Май

4.9

Месяц

Сентябрь

1
1.
1-3

Сентябрь

1.4

Октябрь

1.5

Форма занятий

Кол
–во
часо
в

Раздел
Тема

Центральная нервная система
Рассказ, беседа, 2+4 Строение и функции головного
практическая
мозга
работа
Практическая работа
Определение объема
механической памяти,
определение доминирующего
полушария, Оптические
иллюзии, построение модели
нервной цепочки
Рассказ, беседа, 1+1 Строение и функции спинного
практическая
мозга
работа
Практическая работа Строение
нервных клеток под
микроскопом.
Рассказ, беседа, 1+1 Рефлексы, сон. Условный и
практическая
безусловный рефлексы. Сон,
работа
фазы сна.
Практическая работа.
Определение безусловных
рефлексов разных отделов
мозга.

КУЖДЕБА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

22
Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Практическое
занятие

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Практическое
занятие

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Тестирование

Место
проведения

Форма
контроля

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,
работа с
микроскопом.
Следование
методике

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

ПРОЕКТ «ЧиП» - ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

1.8

Октябрь

1.7

Октябрь

Октябрь

1.6

Тестирование

2

Беседа, игра

2

2

Биоритмы. Влияние биоритмов
на
человекаХронобиологический
тип. Определение хронотипа
человека.
Практическая работа.
Определение своего
хронобиологического типа по
опроснику – тесту.
Определение и сопоставление
показателей индивидуальной
минуты (ИМ) со стандартными
величинами.
Темперамент. Тесты
определения темперамента

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Следование
методике

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Следование
методике,
тестирование

Итоговое занятие

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Тестирование

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,
работа с
микроскопом.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,
работа с
микроскопом.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Тестирование

ЖКТ

Ноябрь

2.1

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Ноябрь

2.2

Ноябрь

2.3

Декабрь

Ноябрь

2.4

2.5

23

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Рассказ, беседа, 2

Желудочно кишечный тракт.
Строение ротовой полости,
зубы
Практическая работа
Изучение зубного налета под
микроскопом
Язык. Функции. Слюнные
железы. Значение языка при
звукообразовании.
Практическая работа.
Определение вкусовых
сосочков на языке. Действие
слюны на крахмал. Культура
пережевывания.
Пищеварительный тракт.
Строение, функции
Практическая работа.
Ворсинка кишечника под
микроскопом. Просмотр
видеофильма.
Питательные вещества, белки,
жиры, углеводы.
Практическая работа.
Составление меню дневного
рациона
Ядовитые грибы и ягоды
Томской области-2 часа.
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Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Декабрь

2.6

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Декабрь

2.7

Декабрь

2.8

3

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,

Выбор темы, создание
гипотезы, цели и задач

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
постановки
цели и задач

Рассказ, беседа, 2

Выбор методики и участков
исследования

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Сбор материала

Город

Правильность
выбора
методики, ее
соответствие
Правильность
сбора
материала

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Закладывание эксперимента,
обработка и анализ материала

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
применения
методики

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Обработка и анализ материала

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
применения
методики

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Обработка и анализ материала

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
применения
методики

Январь
3.6

Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

3.5

Оформление
лабораторной
работы,

Рассказ, беседа, 2

Январь

3.2

3.4

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Написание исследовательского проекта

3.1

3.3

Органы чувств
Зрение. Строение и функции
глаз. Сетчатка, палочки и
колбочки, желтое пятно,
хрусталик, радужка.
Практическая работа
Определение остроты зрения,
цветового зрения и слепого
пятна сетчатки глаз.
Слух. Строение внутреннего и
наружного уха.Ушная
раковина. Молоточек, стремя,
наковальня, улитка.
Вестибулярный аппарат.
Практическая работа
Определение остроты слуха
речью. Викторина – значение
слуха в жизни человека и
животных.
Обоняние, равновесие,
мышечное и кожное чувство
Практическая работа.
Распознавание знакомых
веществ. Кожная реакция на
тепло и холод.
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Март

3.7

Март

3.8

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Оформление проекта

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
оформления
проекта

Рассказ, беседа, 2
практическая
работа

Создание доклада и слайдовой
презентации

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
создания
слайдовой

Защита проекта 2

Предзащита проекта в группах

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Защита
проекта

Март

3.9

4.1

Апрель

4

Апрель

4.2

Апрель

4.3

Мочеполовая система и железы внутренней секреции
Рассказ, беседа 2
Роль воды в организме
Кабинет
человека.
МОУДО
Просмотр видеофильма
ДЭБЦ,

Тестирование

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Закрепление в
игровой
форме

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Оформление
лабораторной
работы,
работа с
микроскопом.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Тестирование

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Правильность
обращения с
новорожденн
ым.

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа

Апрель

4.4

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Май

4.5

Рассказ, беседа, 1+1
практическая
работа
Май

4.6

Игра
Май

4.7
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2

Лимфосистема. Соль в
организме человека. Вред
излишнего потребления соли.
Практическая работа
Кристализация соли.
Закладывание эксперимента.
Система выделения Строение и
функции почки, мочевой
пузырь.
Практическая работа Строение
свиной почки.
Железы внутренней секреции,
гормоны. Железы, их строение
и функции. Разнообразие
гормонов.
Практическая работа
Просмотр видеофильма о
гормонах.
Половая система человека и
животных, половые железы Строение половой системы, ее
функции.
Практическая работа
Строение сперматозоида
морской свинки, яйцеклетки.
Развитие зародыша человека и
млекопитающих. Фазы
развития зародыша.
Практическая работа Игровое
занятие – эволюция человека.
Игровое занятие – маленький
человек. Правила обращения с
новорожденным ребенком,
пеленание и др.
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Тестирование

2

Итоговое занятие.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Тестирование

Чаепитие

2

Годовое итоговое занятие.

Кабинет
МОУДО
ДЭБЦ,

Проверка
приобретенны
х знаний в
игровой
форме

Май

4.8

Май

5
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Приложение 2.

Лабораторные работы и практические занятия
Лабораторная работа: Измерение остроты слуха речью
Цель: определить остроту слуха.
Ход работы
I.Задание экспериментатору
1. Отойдите от испытуемого на расстояние 5 м.
2. Шепотом произносите слова, которые имеют низкую частотную характеристику, — это
слова, в состав которых входят глас Е У, О; согласные М, Н, Р, В.
ворон, двор, номер, Муром, куры и т. п. Список слов рекомендуется составить заранее.
3. Отойдите от испытуемого на большее расстояние: 7-40 м.
4. Шепотом произносите слова, которые имеют высокую частотную характеристику: это слова,
в состав которых входят гласные А, И, Э; согласные — шипящие и свистящие звуки.
часы, щи, чашка, заяц, чижик, шерсть, шесть,
5. Если слова различаются плохо, то произносите их речью средней или так называемой речью
разговорной громкости.
6. В тех случаях, когда и речь разговорной громкости раз различается плохо, примените речь
усиленной громкости.
7. Сделайте вывод об остроте слуха испытуемого.
II Задание испытуемому
1. Сядьте на стул, повернувшись к экспериментатору од ним ухом. Закройте другое ухо обеими
ладонями, или шарфом, шапкой и т. п. (Работа проводится поочередно на правом и левом ухе
испытуемого.)
2. Повторяйте за экспериментатором произносимые им слова. Если плохо слышите или не
разбираете слово и речь, то скажите об этом экспериментатору.
После выполнения работы заполните таблицу.
Группы слов
Общее
Правильно воспроизводимые слова
Правое ухо
Левое ухо
Низкочастотные
(5м)
Высокочастотные
(10м)
Сделайте вывод об остроте вашего слуха, учитывая, что ос трота слуха считается нормальной
при 100% -ном различении слов с низкочастотной характеристикой на расстоянии 5 м, а с
высокочастотной — до 20’ м.
Практическое занятие: Обнаружение слепого пятна сетчатки глаза
Цель: опытным путем обнаружить слепое пятно сетчатки глаза.
Материалы и оборудование: проволока, лист черной бумаги 20х 20 см.
Ход работы
1. Сделайте указку из тонкой проволоки, насадите на ее кончик белый кружок диаметром 3 мм.
2. Прикрепите лист черной бумаги (20 * 20 см) к стене и в его центре поставьте белую точку.
3. Завяжите партнеру один глаз и усадите его так, чтобы второй глаз оказался точно против
белой точки на расстоянии 30— 35 см. Испытуемый должен неподвижно смотреть на эту точку.
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4. Ведите белым кружком на указке по листу черной бумаги. Сначала испытуемый видит
кружок, а затем он исчезает. Отмечайте момент исчезновения белого кружка. Ведите указку
дальше, и кружок снова появится. Это место также отметьте.
5. Повторите процедуру в нескольких направлениях — получится овальный контур слепого
пятна.
б. Измерьте отмеченную область слепого пятна.
7. Поменяйтесь с испытуемым ролями и повторите опыт.
Лабораторная работа: Определение жизненной емкости легких
Цель: определить жизненную емкость легких.
Материалы и оборудование: Спирометр. Либо резиновый шарик, цилиндрическое ведро,
линейка, банка емкостью 1 л, мел.
Ход работы
1. Обработайте мундштук спирометра спиртовой салфеткой. Выставьте деление на 0. Сделайте
максимально глубокий вдох через рот, плотно обхватите мундштук губами и сделайте
максимальный выдох через рот. Данные со спирометра запишите.
2.1. Налейте в ведро 4 л воды и пометьте уровень воды мелом.
2.2. Вдохните максимальное количество воздуха в резиновый шарик, зажмите отверстие
шарика и опустите его в ведро с водой. Отметьте мелом, на сколько поднялся уровень воды.
Объем вытесненной воды будет равен объему воздуха. - Объем воды равен: V=3,14 * квадрат
радиуса (г) * высоту (h) которую поднялась вода после опускания шарика.
3. Рассчитайте жизненную емкость легких, используя следующую формулу:
• у мужчин ЖЕЛ (л) = 2,5 х рост (си);
• у женщин ЖЕЛ (л) = 1,9 х рост (ем).
Средний показатель для мужчин — 4,25 л, для женщин — 3,32 л. Если реальная жизненная
емкость легких окажется равной или большей, чем приведенные величины, результаты
положительные, если меньше — отрицательные.
Оценка результатов
Сделайте вывод о состоянии своего организма, сравнив теоретические и практические данные.
Решите задачу: Сколько воздуха (м3) расходует на дыхание класс из 35 человек в течение 45
мин урока, если один ученик в среднем совершает 16 дыхательных движений за 1 Мин (12,6 м3)?
Практическая работа:Распознавание знакомых веществ
Цель: изучить особенности обонятельного анализатора.
Материалы и оборудование: бальзам «Золотая звезда», растворитель, духи, нашатырный
спирт, сердечные капли, подсолнечное масло, шесть картонных полосок длиной около 15 см.
Ход работы
Работа выполняется парами. Один ученик — исследователь, другой — испытуемый.
Испытуемый берет поочередно полоски бумаги, обработанные разными веществами, и плавными
колебательными движениями руки подносит их к носу. Делая несколько сильных и коротких
вдохов, определяет вещество. Результаты ученики записывают в тетрадь.
Оценка результатов
1. После выполнения работы исследователь заполняет таблицу
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Ответ

3. Поменяйтесь ролями и выполните работу повторно.
4. Ответьте на вопросы:
1) Почему процент правильных ответов в проведенном
эксперименте достаточно высок?
2) Какую роль в жизни человека играют знакомые Запахи?
3) Влияют ли на обонятельную функцию резкие запахи и
токсические вещества?
4) Каковы гигиенические правила ухода за носовой полостью?
Практическое занятие: Определение гибкости позвоночника и выявление нарушенной
осанки.
Цель: изучить методику определения гибкости позвоночника и выявить нарушения осанки.
Материалы и оборудование: линейка, табурет.
Выявление нарушений осанки
Ход работы
1. Вставьте спиной к стене так, чтобы голова, плечи и ягодицы касались стены.
2. Попробуйте между поясницей и стеной просунуть кулак. Если это невозможно, просуньте
туда ладонь.
Оценка результатов
Осанку считают нормальной, если между поясницей и стеной проходит ладонь, а не кулак.
Ответьте на вопросы:
1. Как правильно должен сидеть ученик за партой? Объясните причину неправильной позы за
партой. Укажите, как ее устранить.
2. Каковы причины, влияющие на искривление позвоночника?
З. Объясните, какое значение имеет правильная осанка.
Практическое занятие: Кратковременная и долговременная память
Цель: определить наличие кратковременной и долговременной памяти.
Ход работы:
Внимательно прочитайте (а лучше попросите кого-нибудь прочитать вам) предложенные ниже
10 слов. Затем сразу же запишите те слова, которые вы запомнили (в любом порядке).
Хлеб, дом, игла, река, стол, время, окно, дождь, муха, книга.
Прочитайте слова еще раз и снова запишите те, которые вы запомнили (и записанные ранее, и
новые).
Повторяйте это упражнение до тех пор, пока не сможете правильно воспроизвести все 10 слов.
Через час попробуйте снова воспроизвести слова уже без предварительного прочтения.
Интерпретация
При нормально развитой кратковременной памяти с каждым прочтением количество
правильно записанных слов должно увеличиваться.
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Если к третьему повторению вы правильно воспроизвели 9-10 слов, с памятью у вас все в
порядке.
Если вы смогли записать все слова уже после второго или даже первого повторения – у вас
отличная память.
Если же после четвертого прочтения вы так и не запомнили все слова, значит, некоторые
проблемы с памятью все-таки существуют.
Если с первой попытки вам удалось воспроизвести 8 или 9 слов, а с каждой следующей
попыткой – все меньше и меньше, налицо повышенная утомляемость или, возможно,
забывчивость и рассеянность.
Если в ваших записях встречаются слова, которых не было в образце (особенно если они
повторяются в последующих попытках), то ваша проблема в невнимательности, а не в плохой
памяти.
ТЕСТ
ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ НА ЧИСЛА В ТЕЧЕНИИ 2 МИНУТЫ, ВОСПРОИЗВЕДИТЕ
ИХ ПО ПАМЯТИ.

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
По количеству правильно воспроизведенных чисел производится оценка кратковременной
зрительной памяти. Максимальное количество информации, которое может храниться в
кратковременной, иначе – оперативной памяти – 10 единиц материала.
Средний уровень: 6 – 7 единиц.
Тест на определение ведущего типа вашей памяти.
Дано 3 ряда слов, записанных на отдельных карточках.
Для
Для зрительного
Для
запоминания
восприятия
запоминания при
на слух
комбинированном
запоминании
1 лампа
1 чайник
1 волк
2 яблоко
2 самолет
2 коньки
3 карта
3 бабочка
3 самовар
4 гроза
4 ноги
4 пила
5 утка
5 лошадь
5 лодка
6 мяч
6 доска
6 прогулка
7 кошка
7 свеча
7 загадка
8 лист
8 журнал
8 стол
9 дом
9 машина
9 хлеб
10 газета
10 солнце
10 сок
1. Экспериментатор читает вслух 1 ряд слов (интервал между словами 5 секунд). После 10
секунд отдыха. Испытуемый записывает запомнившиеся слова. Затем 10 минут отдыхает.
2. Экспериментатор показывает испытуемому слова второго ряда. Затем после 10 секундного
отдыха испытуемый записывает запомнившиеся слова.
3. Экспериментатор читает и показывает слова третьего ряда, а испытуемый шепотом
повторяет и каждое слово «записывает» в воздухе. Затем после 10 секундного отдыха
испытуемый записывает запомнившиеся слова.
Результат: Определить тип своей памяти.
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Практическое задание: Функциональная асимметрия полушарий головного мозга
Тест основан на функциональной асимметрии правого и левого полушария головного мозга.
Учеными давно доказано, что если из двух полушарий ведущим (выполняет больше функций)
является правое полушарие мозга, то у человека преобладает эмоциональная сфера. Если
ведущим оказывается левое полушарие, то у человека аналитический склад ума преобладает над
эмоциональностью.
Предлагаемый тест направлен на выявление соотношение ролей функций полушарий мозга.
Для этого используются четыре признака, которые являются врожденными и, как правило, не
меняются до конца жизни. Правда, с одной поправкой, при сильном волнении ведущие
полушария могут меняться ролями. Поэтому для чистоты тестирования требуется определенная
умиротворенность вашего настроения.
Приступаем
1. Переплетите несколько раз пальцы рук, и вы заметите, что сверху всегда оказывается один
и тот же палец. У эмоционального человека сверху будет левый палец, при преобладании
аналитического склада ума - правый.
2. Попробуйте, взяв карандаш или ручку, на вытянутой руке совместить его (ее) с какой-либо
вертикальной линией (дверь, окно). Теперь поочередно закрывайте левый и правый глаз. При
закрывании "ведущего" глаза предмет, который вы держите в руке, сместится относительно линии
прицеливания. Правый ведущий глаз говорит о твердом, настойчивом, более агрессивном
характере, левый - о мягком и уступчивом.
3. Если при переплетении рук на груди наверху оказывается левая рука, то вы способны к
кокетству, правая - склонны к простоте и простодушию.
4. Если Вам удобно хлопать правой рукой, можно говорить о решительном характере, левой вы часто колеблетесь, прежде чем принять решение.
Если полученные результаты обозначить буквами П (правое) и Л (левое), в зависимости от
ведущего глаза или руки, получится сочетание из четырех литеров (одно из 16-ти возможных
сочетаний). Каждое сочетание соответствует психологическому минипортрету. Отличие вашего
собственного представления о своей персоне и описания минипортрета пусть Вас не удивляет,
ведь по сути это теоретические типы, а каждый из нас всегда находится где-то на их границах.
А теперь расшифруем типы!
ПППП - для типа характерен консерватизм, ориентация на общепринятое мнение (на
стереотип). Не любит конфликтовать, спорить и ссориться.

ПППЛ - определяющая черта характера данного типа - нерешительность.

ППЛП - для типа характерны кокетство, решительность, чувство юмора, артистизм. При
общении с ним необходимы юмор и решительность. Это очень контактный тип характера. У
женщин он встречается наиболее часто.

ППЛЛ - редкий тип характера. Близок к предыдущему, но мягче. Наблюдается некоторое
противоречие между нерешительностью (левое аплодирование) и твердостью характера (правый
ведущий глаз).

ПЛПП - тип характера, сочетающий аналитический склад ума и мягкость. Чаще
встречается у женщин - тип "деловой" женщины. Медленное привыкание, осторожность, в
отношениях терпимость и некоторая холодность.

ПЛПЛ - слабый и самый редкий тип характера. Обладатели такого характера беззащитны,
подвержены различному влиянию. Встречаются, как правило, у женщин.
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ЛППП - такое сочетание встречается очень часто. Основная черта - эмоциональность,
сочетающаяся с недостаточной настойчивостью. Тип поддается чужому влиянию, и это позволяет
приспосабливаться к различным условиям жизни. Счастлив в друзьях, легко сходится с людьми.

ЛППЛ - характерны мягкость, наивность. Требует особого, внимательного отношения к
себе - тип "маленькой королевы".

ЛЛПП - типу присуще дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов,
склонность к самоанализу.

ЛЛПЛ - в характере типа преобладают простодушие, мягкость доверчивость. Очень редкий
тип, практически не встречается у мужчин.

ЛЛЛП - эмоциональный, энергичный и решительный тип. Но часто наспех принимает
решения, которые приносят серьезные осложнения. Очень важен дополнительный тормозной
механизм. Мужчины с таким характером менее эмоциональны.

ЛЛЛЛ - человек с антиконсервативным характером. Способен на старые вещи взглянуть
по-новому. Характерны эмоциональность, эгоизм, упрямство, иногда переходящее в замкнутость.

ЛПЛП - самый сильный тип характера. Его трудно в чем-либо убедить. С трудом меняет
свою точку зрения. Но в то же время энергичен, упорно добивается поставленных целей.

ЛПЛЛ - очень похож на предыдущий тип характера. Та же настойчивость в достижении
поставленных целей. Обладатели такого характера - люди устойчивые, переубедить их порой
оказывается невозможно. Они склонны к самоанализу, с трудом находят себе новых друзей.

ПЛЛП - у типа легкий характер. Счастливо умеет избегать конфликтов, любит
путешествовать. Легко находит друзей. Однако часто меняет свои увлечения.

ПЛЛЛ - типу присущи непостоянство и независимость, желание все сделать самому.
Способность анализировать помогает успешно решать сложные задачи. Обычно кажется мягким,
но становится требовательным и даже жестоким, когда доходит до дела.

Тестирование: Определение типа темперамента
Цель: научить определять тип темперамента по методике разработанной английским
психологом Г. Айзенком.
Ход работы
1. Ответьте на вопросы, касающиеся особенностей ванн, поведения и ваших чувств. Работайте
быстро, не тратьте много времени на обдумывание, так как наиболее интересна первая реакция, а
не результат слишком долгих раздумий.
Вопросы
1. Любите ли вы шум и оживление вокруг себя?
2. Часто ли вы вспоминаете о друзьях, которые могут вас поддержать?
3. Вы всегда находите быстрый ответ, когда вас о чем-нибудь просят?
4. Бываете ли вы раздражены чем-нибудь?
5. Часто ли у вас меняется настроение?
б. Вам интереснее проводить время с книгами, чем с людьми?
7. Часто ли вам мешают уснуть разные мысли?
8. Вы всегда поступаете так, как вам советуют?
9. Любите ли вы подшучивать над кем-нибудь?
10. Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастным без, достаточно уважительной для этого
причины?
11. Можете ли вы назвать себя веселым человеком?
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12. Вы когда-нибудь нарушали правила или нормы поведения?
13. Вы часто бываете чем-нибудь раздражены?
14. Нравится ли вам все делать в быстром темпе? (Если неторопливы, ответьте, «нет».)
15. Вы переживаете из-за каких-либо, неприятных событий, которые могли произойти, но все
кончилось хорошо?
16. Вы можете хранить тайны?
17. Можете ли вы без особого труда внести оживление в скучную компанию?
18. Бывает ли у вас без всякой причины (физические грузки) сильное сердцебиение?
19. Делаете ли вы первый шаг, чтобы познакомиться?
20. Вы когда-нибудь говорили неправду?
21. Вы легко расстраиваетесь, когда критикуют вас и вашу работу?
22. Вы часто рассказываете смешные истории своим друзьям?
23. Вы часто чувствуете себя усталым?
24. Всегда ли вы сначала выполняете тяжелую работу, а потом уже все остальное?
25. Вы обычно веселы и всем довольны?
26. Вы обидчивы?
27. Вы очень любите общение с окружающими?
28. Всегда ли вы выполняете просьбы родных о помощи по хозяйству?
29. У вас бывают головокружения?
30. Бывает ли так, что ваши поступки ставят людей в неловкое положение?
31. Вам часто что-то надоедает?
32. Любите ли вы иногда похвастаться?
33. В Обществе незнакомых людей вы чаще всего молчите?
34. Волнуетесь ли вы иногда так, что не можете усидеть на месте?
35. Вам часто случается принимать решение быстро?
36. Вы тихий человек, даже если находитесь в шумном обществе?
37. Вам часто снятся кошмары?
38. Можёте ли вы дать волю чувствам и повеселиться в компании?
39. Вас легко огорчить?
40. Случалось ли вам плохо говорить о ком-нибудь?
41. Верно ли, что вы обычно говорите и действуете быстро, не тратя время на обдумывание?
42. Если вы оказываетесь в глупом положении, то потом долго переживаете?
43. Вам очень нравятся азартные игры?
44. Вы всегда едите то, что вам подают?
45. Вам трудно сказать «нет», когда вас о чем-нибудь просят?
46. Вы любите часто ходить в гости?
47. Бывают ли такие моменты, когда вам ничего не хочется
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48. Были ли вы когда-нибудь грубы с родителями?
49. Считают ли вас окружающие веселым человеком?
50. Вы часто отвлекаетесь во время занятий?
51. Вы чаще бываете наблюдателем, а не активным участником общего веселья?
52. Вам обычно бывает трудно уснуть, если вас одолевают разные мысли?
53. Вы уверены, что сможете справиться с делом, которым должны выполнить?
54. Бывает ли, что вы чувствуете себя одиноким?
55. Вы стесняетесь заговорить первым с новыми людьми?
56. Вы часто спохватываетесь, когда уже поздно что-нибудь исправить?
57. Когда кто-нибудь на вас повышает голос, вы отвечаете тем же?
58. Бывает ли так, что вы иногда чувствуете себя весел или грустным без всякой на то
причины?
59. Считаете ли вы, что можно приятно и с пользой провести время в шумной и веселой
компании?
60. Вам часто приходится волноваться из-за того, что, поступили опрометчиво?
А теперь проверьте результаты.
1. Оцените, насколько можно доверять вашим ответам так называемой контрольной шкале
(шкала лжи). Для этого необходимо подсчитать количество положительных ответов на вопросы:
8, 16, 24, 28, 36 и количество отрицательных ответов на вопросы: 4, 12, 20, 32, 40, 48.
Сумма =
Чем больше полученная сумма, тем менее вы откровенны в своих ответах. Если вы набрали
более 5 баллов по данному показателю, то ваши результаты сомнительны. В этом случае лучше
всего ответить на вопросы еще раз. Если же вы ли по этой шкале менее 5 баллов, то ваши ответы
достаточно правдивы и можно переходить к дальнейшей, обработке результатов.
2. Подсчитайте количество положительных ответов на вопросы: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23,
26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 (шкала экстраверсия — интроверсия).
Сумма =
3. Подсчитайте количество положительных ответов (шкала эмоциональной стабильности,
нейтрализма) на вопросы: 1, 3, 9,11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57 и
количество отрицательных ответов на вопросы: 6, 33, 51, 55, 59.
Сумма =
Оценка результатов
1.Начертите в тетради две пересекающиеся прямые.
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2. На горизонтальной прямой отложите количество баллов, полученное во втором пункте
второго этапа работы.
3. На вертикальной прямой отложите количество баллов, полученное в третьем пункте второго
этапа работы.
4. Соедините эти точки перпендикулярными линиями. Пересекаются линии на одном из полей.
Обозначение одного из типов темперамента, данное на этом поле, соответствует вашему типу
темперамента.
Сделайте ВЫВОД о типе вашего темперамента
Тестирование: Определение хронобиологического типа (хронобиотипа)
С помощью предлагаемого теста определите свой хронобиологический тип. При выполнении
тестового задания придерживайтесь следующих рекомендаций:
1. Прежде чем ответить, добросовестно прочитайте каждый вопрос.
2. Ответить необходимо на все вопросы в заданной последовательности.
З. На, каждый вопрос надо ответить независимо от другого вопроса.
4. Для всех вопросов даны на выбор ответы с оценочной шкалой. Выберите время, подходящее
именно Вам, и отметьте количество баллов.
5. На каждый вопрос просьба ответить, как можно откровеннее.
Вопросы с приложенными оценочными тестами
1. Когда вы предпочитаете вставать, если имеете совершенно свободный от планов день и
можете руководствоваться только личными чувствами?

2. Когда вы предпочитаете ложиться спать, если совершенно свободны от планов на вечер и
может руководствоваться только личными чувствами?
Часы суток:
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3. Какова степень вашей зависимости от будильника, если утром вы должны вставать в
определенное время?
Совсем независим

4

В большой степени зависим

2

Иногда зависим

З

Полностью зависим 1

4. Как легко вы встаете утром при обычных условиях?
Очень тяжело

1

Сравнительно легко

Относительно тяжело 2
З

Очень легко

4

5. Как вы деятельны в первые полчаса после утреннего вставания?
Большая вялость

1

Относительно деятелен З

Небольшая вялость

2

Очень деятелен

4

6. Какой у вас аппетит после утреннего вставания в первые полчаса?
Совсем нет аппетита

1

Слабый аппетит

2

Сравнительно хороший аппетит
Очень хороший аппетит

З

4

7. Как вы себя чувствуете в первые полчаса после утреннего вставания?
Очень усталым

1

Усталость в небольшой степени

2

Относительно бодр

З

Очень бодр

4

8. Если у вас на следующий день нет никаких обязанностей, когда вы ложитесь спать по
сравнению с вашим обычным временем отхода ко сну?
Всегда или почти всегда в обычное время

4

Позднее обычного менее, чем на 1 час

З

На 1—2 часа позднее обычного

2

Позднее обычного больше, чем на 2 часа

1

9. Вы решили заниматься физкультурой (физзарядкой физической тренировкой). Ваш друг
предложил заниматься дважды в неделю, по 1 часу утром, между 7 и 8 часами утра. Будет ли это
благоприятным временем для вас?
Мне это время очень благоприятно

4

Для меня это время относительно приемлемо 3
Мне будет относительно трудно

2

Мне будет очень трудно

1

10. В какое время вечером вы так сильно устаете, что должны идти спать?
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11. Вас собираются нагрузить 2-часовой работой в период наивысшего уровня вашей
работоспособности. Какой из 4.х данных сроков вы выберете, если вы совершенно свободны от
дневных планов и можете руководствоваться только личными чувствами?
8.00—10.00
15.00—17.00

6

11.00—13.00

2

4
О

19.00—21.00

12. Если вы ложитесь спать в 23.00, то какова степень вашей усталости?
Очень усталый

5

Относительно усталый 3
Слегка усталый

2

Совсем не усталый

0

13. Какие-то обстоятельства заставили вас лечь спать на несколько часов позднее обычного. На
следующее утро нет необходимости вставать в обычное для вас время. Какой из 4-х указанных
возможных вариантов будет соответствовать вашему состоянию?
Я просыпаюсь в обычное для себя время и не хочу спать

4

Я просыпаюсь в обычное для себя, время и продолжаю дремать 3
Я просыпаюсь в обычное для себя время и снова засыпаю

2

Я просыпаюсь позднее, чем обычно

1

14. Вам предстоит какая-либо работа или отъезд ночью, между 4 и 6 часами. На следующий
день у вас нет никаких обязанностей. Какую из следующих возможностей вы выберете?
Сплю сразу после ночной работы

1

Перед ночной работой дремлю, а после нее сплю

2

Перед ночной работой сплю, а после нее дремлю

3

Полностью высыпаюсь перед ночной работой

4

15. Вы должны в течение 2-х часов выполнять тяжелую физическую работу. Какие часы вы
выберете, если у вас полностью свободный график дня, и вы можете руководствоваться только
личными чувствами?
8.00—10.00
15.00—17.00

4

11.00—13.00
2

3

19.00—21.00

1

16. У вас возникло решение серьезно заниматься закаливанием организма. Друг предложил
делать это дважды в неделю, по 1 часу, между 22 и 23 часами. Как вас будет устраивать это
время?
Да, полностью устраивает. Буду в хорошей форме 1
Буду в относительно хорошей форме

2

Через некоторое время буду в плохой форме

3

Нет, это время меня не устраивает

4

17. Представьте, что вы сами можете выбрать график своего рабочего времени. Какой 5часовой непрерывный график работы вы выберете, чтобы работа стала для вас интереснее и
приносила большее удовлетворение?

КУЖДЕБА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

ПРОЕКТ «ЧиП» - ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

18. В какой час суток вы чувствуете себя «на высоте»

19. Иногда говорят «утренний человек» и «вечерний человек». К какому типу вы себя
относите?
Четко к утреннему типу — «Жаворонок»

1

Скорее, к утреннему типу, чем к вечернему

4

идифферентный тип — «Голубь»

3

Скорее, к вечернему типу, чем к утреннему

2

Четко к вечернему типу — «Сова»

0

обработка результатов и выводы
Подсчитайте сумму баллов и, пользуясь схемой оценки, определите, к какому
хронобиологическому типу вы относитесь «Голубь», «Сова» или «Жаворонок».
Схема оценки хронобиологического типа человека по опроснику тесту.
Жаворонок (четко выраженный утренний тип) 69 баллов
Слабо выраженный утренний тип

59 – 69 баллов

«Голубь» (индифферентный тип) 42 – 58 баллов
Слабо выраженный вечерний тип
«Сова» (сильно выраженный вечерний тип)

31 – 41 балл
31 балл
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как называется поверхность, выстилающая внутреннюю часть глаза?
Как называются клетки сетчатки глаза, отвечающие за цвет?
Как называются клетки сетчатки глаза, отвечающие за свет?
Как называется поверхность, покрывающая глазное яблоко сверху?
Мышечное кольцо, регулирующее поступление света на сетчатку?
Глазная двояковыпуклая линза?
Канал, по которому информация идет в мозг?

1

2

3

4

5
6

1) червеобразный отросток
2) мешковидное расширение пищеварительного тракта, где проглоченная пища накапливается и начинается
процесс ее переваривания.
3) она вырабатывает особое вещество, которое помогает переваривать жиры – желчь
4) Он передвигает пищу при жевании и помогает протолкнуть ее в глотку
5)У взрослого человека их 32
6) круговые мышцы, находятся в местах соединения желудка с тонким кишечником и тонкого кишечника с
толстым
КУЖДЕБА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
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Приложение 3.

Фотоотчет о деятельности программы «ЧиП»

Рис. 1. Экскурсия на болото.

Рис. 2. Экскурсия на болото.

Рис.3. Занятие – изготовление модели
природного водоема

Рис. 4.Занятие – Рекогносцировочное
описание водоема

Рис. 5. Занятие Строение скелета

Рис. 6. Занятие строение позвоночника
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Рис. 7. Занятие – строение черепа человека.

Рис. 8. Работа с карточками

Рис. 10. Занятие Наложение повязок

Рис. 9. Занятие Наложение повязок
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Рис. 11 Иммобилизация при переломах.

Рис. 12. Наложение повязок

Рис. 13. Участие в акциях « Чистая вода»

Рис. 14. Участие в акции День Земли
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Рис. 15. Написание под руководством и
защита исследовательских проектов

Рис. 16. Написание под руководством и защита
исследовательских проектов
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Приложение 4.

Таблица № 1
Результаты реализации образовательных программ
педагог дополнительного образования Куждеба Светлана Викторовна
Название программы

Группа,
год
обучения
№ 1, 1
№ 2, 1
2 группы
№ 1, 2
№ 2, 2
№ 3, 1
№ 4, 1
4 группы

«Человек и природа»
«Человек и природа»
Всего:
«Человек и природа»
«Человек и природа»
«Человек и природа»
«Человек и природа»
Всего:

Учебный год

2015 - 2016

2016 - 2017

Кол-во об - ся
на начало года
15
16
31
15
18
18
14
65

Кол-во об-ся
на конец
года
15
16
31
15
18
18
14
65

%
сохранности
контингента
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Таблица № 2
Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся
педагог дополнительного образования Куждеба Светлана Викторовна
Название
программы

Группа,
год
обучения

Учебный
год

«Человек и природа»
«Человек и природа»
Средний %
«Человек и природа»
«Человек и природа»
«Человек и природа»
«Человек и природа»
Средний %

№ 1, 1
№ 2, 1

2015 - 2016

№ 1, 2
№ 2, 2
№ 3, 1
№ 4, 1

2016 - 2017

Промежуточная аттестация
Качественная Общая
успеваемость
усп -мость
80 %
89 %
84 %
83 %
92 %
80 %
80 %
83 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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Кач - ная
Общая
усп-мость
усп мость
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Приложение 5

Результативность программы
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