


Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего среднего образования, 

разработана для поддержки практической части курса биологии 5-7 классов. 

Программа является одним из этапов эколого-биологического образования. 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Курс 

изучения программы рассчитан на 35 часов.  

 Исследовательская деятельность развивает познавательную активность 

детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить 

ее до положительного результата. 3нания, полученные в результате 

собственного исследовательского поиска, значительно прочнее тех, что 

получены репродуктивным путем. Экспериментирование стимулирует 

интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, 

синтез, обобщение), стимулирует интеллектуальную активность и 

любознательность учащихся, активизирует восприятие учебного материала по 

ознакомлению с природными явлениями, свойствами живых организмов, 

общими закономерностями в живой природе. Занимательные опыты, 

эксперименты, проводимые в работе кружка, побуждают к самостоятельному 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества. 

     Реализацией поставленной цели может служить элективный курс «Юные 

исследователи природы». Этот курс предназначен для учащихся 5, 6 и 7 

классов по предмету «Биология». Выбранная тема курса открывает достаточно 

широкие возможности для выявления учащимися творческих способностей, 

позволяет им овладеть способами деятельности, характерными для 

биологических наук.  

         

Цели курса: изучение методов биологических наук, освоение некоторых из 

них, использование их в процессе изучения биологии. 

Задачи курса: 

1) актуализация биологических знаний о живых объектах и методах 

познания; 

2) освоение простейших методов биологических наук; 

3) постановка опытов и мониторинговых исследований; 

4) развитие исследовательских навыков; 

5) формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций, 

удовлетворение интереса к изучению природы. 

6) развитие творческих способностей учащихся; 

7) развивать умение сотрудничать в микросоциуме; 

8) развивать самостоятельность и самоорганизацию, умение планировать 

собственную деятельность; 



 

Основные требования к знаниям и умениям 

 Учащиеся должны знать: 

■ признаки биологических объектов – клеток, и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

■ многообразие и сложность строения живых объектов; 

■ основные общие закономерности процессов жизнедеятельности живых 

организмов; 

Учащиеся должны уметь: 

■ изучать биологические объекты и процессы; 

■ ставить биологические эксперименты; 

■ описывать и объяснять результаты опытов; 

■ наблюдать за ростом и развитием растений, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; 

■ рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

■ сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

■ определять принадлежность биологических объектов к определенным 

систематическим группам (классификация); 

■ проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

■ использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для выращивания комнатных растений 

и ухода за домашними питомцами. 

 

               Содержание курса внеурочной деятельности     

                                                 (35 ч, 1 ч в неделю) 

Тема 1. Введение (1 час) 

   Методы биологических исследований. Методика постановки лабораторных 

биологических экспериментов.  

Тема 2. Мониторинг окружающей среды (3 часа) 

   Сезонные изменения в природе. Фенологические наблюдения. Дневник 

наблюдений. 

Тема 3. Биологическая лаборатория (3 часа) 

   Методы исследования природы. Правила работы в лаборатории. 

Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

Тема 4. Природа под микроскопом (7 часов) 



   Исследования природы с помощью микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Рассматривание готовых микропрепаратов. Приготовление 

микропрепаратов. Клетки растений и животных. Простейшие организмы.  

Тема 5. Бактерии и грибы (5 часов) 

  Самые маленькие организмы. Особенности и разнообразие бактерий. 

Бактерии в жизни человека. Грибы: особенности строения. Плесневые грибы 

и дрожжи. 

Тема 6.  Мир растений (11 часов) 

   Особенности строения растений. Размножение растений. Проращивание 

семян различных растений. Влияние загрязненной воды на прорастание. 

Геотропизм у растений. Наблюдение фототропизма у растений. Наблюдение 

за вьющимися растениями. Изучение испарения воды растением. Условия, 

влияющие на рост и развитие растений. Эти удивительные растения.  

Тема 7.  Природа под охраной (5 часов) 

Растения в Красной книге. Редкие растения Калининградской области. 

Правила поведения в природе. Создание гербария. 
 

 

Формы организации внеурочных занятий, основные виды 

деятельности: 

 

 урок-презентация, урок-беседа, урок-игра;  

 экскурсии; 

 практикум (практико-ориентированные занятия); 

 исследовательская деятельность. 

 

Календарно-тематическое планирование кружка «Юные исследователи 

природы» 

5-7 классы, 2019-2020 учебный год. 

35 часов. 1 час в неделю. 

Учитель Карпович Т. В. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

1 Методы биологических исследований. Методика 

постановки лабораторных биологических 

экспериментов. 

1 

2    Сезонные изменения в природе. 1 



3 Фенологические наблюдения. 1 

4 Дневник наблюдений. 1 

5 Методы исследования природы. 1 

6 Правила работы в лаборатории. 1 

7 Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 1 

8  Исследования природы с помощью микроскопа. 

Правила работы с микроскопом. 

1 

9-10 Рассматривание готовых микропрепаратов. 1 

11 Приготовление микропрепаратов. 1 

 12 Клетки растений. 1 

13 Клетки животных. 1 

14 Простейшие организмы. 1 

15 Самые маленькие организмы. 1 

16 Особенности и разнообразие бактерий. 1 

17 Бактерии в жизни человека. 1 

18 Грибы: особенности строения. 1 

19 Плесневые грибы и дрожжи. 1 

20 Особенности строения растений. 1 

21 Размножение растений. 1 

22 Проращивание семян различных растений. 1 

23 Влияние загрязненной воды на прорастание. 1 

24 Геотропизм у растений. 1 

25 Наблюдение фототропизма у растений. 1 

26 Наблюдение за вьющимися растениями. 1 

27 Изучение испарения воды растением. 1 

28 Условия, влияющие на рост и развитие растений. 1 

29 Эти удивительные растения. 1 

30 Растения в Красной книге. 1 

31 Редкие растения Калининградской области. 1 

32 Правила поведения в природе. 1 

33 Создание гербария. 1 

35 Итоговое занятие кружка 1 

Итого 35 часов 

 

 

 


