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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Программа направлена на воспитания экологической грамотности у детей и 
разработана в рамках реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование».  

Направленность программы 
Представленная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологическая лаборатория» имеет естественнонаучную направленность и построена на 
принципах развивающего обучения, предполагающего формирование у детей умения 
самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-
следственные связи.  

Освоение программы способствует формированию у детей научной картины мира на 
основе экспериментальных и исследовательских методов изучения природы, 
экологического мониторинга состояния окружающей среды. Реализация программы 
направлена на развитие у обучающихся исследовательской активности, нацеленной на 
изучение объектов живой и неживой природы и взаимосвязей между ними. 

Предлагаемый материал предполагает расширение краеведческого кругозора при 
изучении особенностей экологии Псковского края. 

Данная программа разработана в качестве курса дополнительного образования как 
составная часть единой системы воспитания и развития детей, заинтересованных 
изучением естественных наук. 

Актуальность 
В современном мире потребления ресурсов очень остро стоит проблема 

загрязнения окружающей среды и рационального природопользования.  Основным 
решением данной проблемы является становление экологической культуры личности и 
общества. Экологическое образование направлено на формирование у обучающихся 
гуманного, бережного отношения к миру природы, что, в свою очередь, должно помочь 
сделать состояние окружающей среды приемлемой для существования.  

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы заключается в том, что она смогла учесть географические и природные 
особенности региона проживания обучающихся, предоставить возможность для 
практического применения экологических знаний, а также проведения мероприятий, 
направленных на восстановление природных ресурсов.  

Практическая деятельность обучающихся, участие в охране природы позволяет 
формировать у них не только прочные и глубокие знания экологии, но и стремление к 
активному изучению природы и природоохранной деятельности региона. Часто именно 
в такой работе у ребят закладываются основы профессиональных умений и навыков. 

Отличительные особенности программы 
Представленная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа является авторской.  
Отличительные особенности программы состоят в том, что она несет в себе идею 

сближения с природой посредством изучения ее компонентов, проблем и способов 
охраны, нацеливает на бережное отношение к окружающей среде и стремление к ее 
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сохранению; способствует развитию творческой деятельности учащихся, межличностного 
общения посредством работы в группах. На занятиях осуществляются межпредметные 
связи с биологией, экологией, географией, химией, физикой, 
изобразительным искусством.  

Отличительной особенностью программы является нацеленность на формирование 
практических профессиональных умений, метапредметных результатов. У учащихся 
появляется возможность провести анализ и оценку собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.  

Обучение будет проходить по нескольким направлениям: теоретическое 
(повествование, просмотр фильмов, презентаций, семинаров), практическое (работа с 
природным материалом, микробиологические исследования, эксперименты, 
экомониторинг, исследовательская деятельность на экскурсиях в природу), творческое 
(воплощение знаний, идей, эмоций посредством рисования, создания макетов, коллажей и 
т.д.), ознакомительно-развивающее (экскурсии в природу, деловые игры, знакомства и 
беседы со специалистами в сфере охраны окружающей среды). 

В процессе реализации программы предусмотрено участие детей в выставках, 
конкурсах, интеллектуальных играх муниципального, регионального и всероссийского 
уровня.  

 
Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся в возрасте 10-13 лет, которые проявляют 
интерес к практической и исследовательской деятельности в области экологии, биологии 
и географии. Содержание программы разработано с учетом психолого-педагогических 
особенностей данного возраста. 

 
Объем и срок освоения программы 

Продолжительность реализации программы 1 год. Общее количество часов, 
запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы – 144 
часа. 

Форма обучения 
Форма обучения - очная. 
 

Условия реализации программы 
Объединение формируется из обучающихся одного возраста. Состав группы 

постоянный. Привлечение школьников в группы проводится при помощи объявлений в 
образовательных учреждениях, на сайте учреждения. 

Набор в группы осуществляется в начале учебного года на добровольной основе, 
без ограничений по уровню физического и интеллектуального развития детей, на 
основании собеседования с родителями и детьми. 

 В случае не доукомплектования группы, возможно дополнительное зачисление 
обучающихся в течение первых трех месяцев обучения. Предполагаемое количество 
обучающихся – 10-12 человек. 

Программа является вариативной и может корректироваться в процессе работы с 
учетом возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей 
обучающихся, государственных праздников и выходных дней. 
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Педагог может изменить количество часов внутри тематического планирования 
программы, отводимых на изучение разделов, тем. 

Темы занятий могут быть изменены или скорректированы в связи с событиями, 
происходящими в мире, или новыми технологиями и тенденциями в образовании. 

Программа может быть использована в учреждениях дополнительного образования 
детей, а также в общеобразовательных учреждениях. 
 Занятия проводятся по два академических часа с перерывом 10 минут, два раза в 
неделю. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 
коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в группы, так 
же включается интегрированный вид работы. Теоретическая часть дается в форме бесед с 
просмотром фильмов, иллюстрированного материала, и подкрепляется практическим 
освоением темы. С целью проверки усвоения понятий и в качестве психологической 
разгрузки проводятся деловые игры, викторины. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 
физических особенностей детей разного возраста. Работа с детьми строится на 
сотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного 
отношения к личности ребенка.  

Материально-техническое обеспечение 
В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

занятия проходят:  
- в классе (теоретические занятия, просмотр фильмов, практические занятия: 

творческие, опыты, соревнования, праздники, игры, виртуальные экскурсии); 
- в находящемся на территории образовательного учреждения участке (экскурсии, 

квесты, игры). 
Помещение для занятий - просторное, хорошо освещенное, проветриваемое. В 

центре находится один большой прямоугольный стол, составленный из маленьких. 
Подсадка учащихся происходит вокруг стола.  В зависимости от формы занятия при 
необходимости преподаватель может переставить столы для удобства учащихся. Стол 
используется и как рабочая поверхность. 

Учебное помещение оснащено классной доской, столами, стульями, стеллажами 
для хранения дидактических и учебных материалов, декорациями. 

Из технического оснащения присутствуют: аудиоаппаратура, компьютер, 
мультимедийный проектор. 

На занятиях обучающиеся обеспечиваются раздаточным материалом для 
ознакомления, для выполнения заданий: пособия, таблицы, схемы, муляжи, 
иллюстрации, раздаточные карточки. 

Для творческой работы применяются расходные материалы: альбомные листы, 
цветные карандаши, краски, кисти, цветная бумага, пластилин, ножницы, клей, 
природный материал, который тщательно отбирается и просушивается, некоторые 
бытовые материалы для изготовления поделок. 

В обучении применяются:  
- красочные определители, художественная и научно-познавательная литература; 
- гербарии, коллекции: лишайников, кормов зимующих птиц, плодов, семян 

деревьев и кустарников, образцов пород деревьев, гнёзда птиц; 
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- модели кормушек для птиц, скворечников, дуплянок; 
- физические карты мира, России, карты Псковской области; 
- игровые наборы; 
- оборудование для проведения исследовательских работ: лупы, пинцеты, чашки 

Петри, лабораторная посуда, световой микроскоп с микротомом и предметными стеклами, 
микроскоп бинокулярный, микроскоп монокулярный цифровой; 

- оборудование для проведения экскурсий и практических работ: бинокли, 
гербарный пресс, гербарная папка, теплица сезонная, стеллаж для рассады с 
фитоподсветкой; 

- магнитная и грифельная доска, цветные мелки. 
Информационное обеспечение. Для демонстрации используются: видеофильмы и 

аудиозаписи. 
Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может осуществлять один 

педагог, имеющий педагогическое образование естественнонаучной направленности. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия по данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного занятия – 
45 минут, затем следует 10 минутный перерыв, после которого проводится второе 45-
минутное занятие. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

• Формирование активной жизненной позиции в области охраны окружающей 
среды;  

• Повышение уровня экологической грамотности; 
• Развитие творческих способностей; 
• Внедрение исследовательской деятельности и новых технологий в процесс 

обучения; 
• Формирование умения находить практическое применение полученных знаний, 

выбор профессионального ориентира. 
При освоении программы учащийся должен знать: 
- основы экологически грамотного поведения, безопасного для человека и природы; 
- определение основных экологических понятий; 
- строение и функционирование разных сообществ, отношение организмов в них; 
- современное состояние и способы охраны атмосферы; 
- рациональное использование и способы охраны водных ресурсов, почв; 
- современные проблемы охраны природы и их правовые аспекты.  
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1.2. Содержание программы 
Учебный план программы 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего  

1 Введение 2 - 2 Опрос 
2 Земля как планета 10 8 18 Фотовыставка 

3 Водные ресурсы 14 10 24 Исследовательская 
работа 

4 Твердая оболочка  
Земли 12 8 20 Квест 

5 Воздушное 
пространство 5 5 10 Деловая игра 

6 
Биосфера -  
глобальная 
экосистема 

20 14 34 Полезно-
творческая работа 

7 Природа и человек 10 20 30 Игра-конкурс 

8 
Итоги работы за год. 
Отчетное 
мероприятие 

2 4 6 Выпуск 
стенгазеты, тест 

 Итого   144  
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1.3. Содержание учебного плана 
 
1.1. Введение - 2 часа.  

Теория: Знакомство с обучающимися. Программа и план занятий на предстоящий год. 
Задачи учебной группы. Инструктаж по технике безопасности при осуществлении работы 
в группе и правилам поведения в учреждении.  

1. 2. Земля как планета -     часов. 

Теория: Строение и развитие Вселенной, теория большого взрыва.   Модель 
расширяющейся Вселенной. Происхождение Солнечной системы. Протосолнце и 
протопланетные облака. Образование планет. Строение Земли, история формирования 
геосферных оболочек. Смена времен года, смена дня и ночи. Климат. Влияние человека на 
изменение климата планеты. Глобальное потепление. Сезонные явления в природе 
Псковской области, фенологические наблюдения.  

Практика: Научно-популярный фильм «Биография Земли/Эволюция». Изготовление 
макета солнечной системы. Прослушивание выступлений на астрономическом форуме 
«Небо зовет!». Фенологический дневник, анализ сезонных изменений. Сравнительный 
анализ дневника погоды в г. Пскове за 10 лет. Документальный фильм «Идеальная 
планета» 5 серия «Человек». Выставка фото-работ «Признаки осени». Сбор и закладка 
семян деревьев (лиственница, кипарисовые, дуб, ясень, каштан) для дальнейшего 
проращивания.  

1.3. Водные ресурсы -  часа. 

Теория: Как появилась вода на Земле? Вода: свойства и значение. Мировой океан. 
Круговорот воды в природе. Происхождение водоемов. Внутренние воды. Источники и 
запасы пресной воды. Ледники: таяние ледников в связи с изменением климата. Ледник, 
как источник формирования рельефа. Подземные воды. Озера и другие пресноводные 
водохранилища. Болотные угодья. Реки: происхождение, строение, питание и 
классификация. Проблемы водных угодий и пути их решения. Охраняемые водные 
объекты ПО, уникальные водоемы. Интерактивный урок-презентация «Хранители воды».  

Практика: Моделирование реакций синтеза и анализа воды «Молекулы из 
пластилина». Практическая работа «Свойства воды и их значение в природе». Экскурсия 
на берег реки Великой, отбор проб воды. Исследование качества воды в водоемах по 
химическим и микробиологическим показателям. Лабораторная работа «Жизнь в капле 
воды». Лабораторная работа «Микробиология и паразитология воды». 

 

1.4.  Твердая оболочка Земли -  часов. 

Теория: История формирования литосферы. Тектоника литосферных плит. Древние 
суперконтиненты и океаны, Пангея и Панталасса. Кора континентального и океанического 
типа. Горные породы: осадочные и магматические. Рельеф и геологическое строение, 
геологическое прошлое и полезные ископаемые. Почва. Типы почв. Растения — 
индикаторы почвы. Характеристика рельефа и почв ПО, связь с геологическим прошлым 
региона. Промежуточное аттестационное занятие «Экологический квест». 
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Практика: Определение типа почв различными способами. Определение кислотности 
разных типов почв. Сбор и закладка растений для гербария. Экскурсия «Снетогорско-
Муровицкий памятник природы». Построение геологического разреза. 

 
1.5. Воздушное пространство -  часов. 

Теория: Атмосферы планет Солнечной системы, сравнительный анализ состава и 
свойств. Строение атмосферы Земли и история ее образования, свойства, газовый состав. 
Роль живых организмов в формировании атмосферы Земли. Антропогенное воздействие 
на атмосферу. Загрязненность воздуха в регионе. 

Практика: Лабораторная работа «Исследование химического состава и свойств 
воздуха». Экскурсия в лес. Исследовательская работа «Биоиндикация состояния 
атмосферного воздуха по состоянию хвои сосны».  Оценка уровня загрязненности 
атмосферного воздуха в городе по показателю загрязнения снежного покрова (отбор проб, 
определение pH, оценка уровня загрязнения металлами и пылью). Лабораторная работа 
«Приготовление индикаторных бумажек для определения паров ртути в воздухе». 
Проведение анализа воздуха.  

1.6. Биосфера — глобальная экосистема -  часа. 

Теория: Понятие биосферы, ее структура, границы, основные черты. Гипотезы 
происхождения жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Свойства живого. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот веществ в биосфере. Организмы по 
типам питания, пищевые цепи. Клетка, особенности строения клеток разных 
систематических групп организмов. Клетки автотрофов и гетеротрофов. Неклеточные 
формы жизни (вирусы).   Размножение живых организмов. Половые клетки. 
Закономерности наследственности и изменчивости.  Основные методы селекции. Влияние 
экологических факторов на генофонд живой природы. Мутагены и канцерогены. Генная 
инженерия. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
биотехнологии. 

Практика: Экскурсия в эколого-биологический центр г. Пскова «Разнообразие 
животного мира». Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Лабораторная работа «Строение слоевища лишайников», как пример симбиоза. 
Выращивание грибов и бактерий на питательных средах. Лабораторная работа «Строение 
клетки. Клеточное строение различных систематических групп живых организмов 
(растительная, животная клетки, клетки грибов, бактерий». Микроскопическое 
исследование «Клетка — целый организм». Лабораторная работа «Строение половых 
клеток». Решение элементарных генетических задач. Сбор семян хвойных деревьев (ель, 
сосна крымская). Закладка и проращивание семян деревьев. Рассаживание в горшки на 
стеллаж с фитоподсветкой.  Экскурсия «Мир насекомых», составление энтомологической 
коллекции. Практическая работа «Особенности внешнего строения насекомых». 

1.7. Природа и человек — часов 

 Теория: Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы. 
Рациональное природопользование. Состояние окружающей среды в ПО, сравнение с 
другими регионами. Природоохранная деятельность. Современные проблемы охраны 
природы. Правовые аспекты. Всероссийский экологический урок «Наш дом. Ничего 
лишнего». 
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Практика: Акция по сбору макулатуры. Всероссийский день посадки леса (высадка 
саженцев деревьев 1-го и 2-го года в теплицу). Экскурсия «Птицы садово-парковой зоны». 
Участие в конкурсе фотографий перелетных птиц. Участие в акции «Чистый берег». 

1.9. Итоги работы за год — 4 часа. 

Теория: Интерактивный игровой урок «Как жить экологично в мегаполисе». Итоговое 
аттестационное занятие «Лучший инспектор по охране окружающей среды» 

Практика: Выпуск стенгазеты «Экологическая лаборатория». Торжественное 
подведение итогов года. Вручение наградных документов, памятных подарков. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 08.09.2021 19.05.2022 36 144 
Два раза в 

неделю по 2 
часа. 

 
 

Формы аттестации 
Формы аттестации разрабатываются для определения результативности освоения 

программы. Промежуточный контроль проводится в конце каждой темы и в конце 
каждого полугодия (в конце декабря и в конце мая).   

Формы аттестации учащихся: 
− опрос 
− игра 
− творческая работа 
− рассказ с иллюстрированием 
− доклад 
− квест 
− выпуск стенгазеты 
− тестирование 
− игра-путешествие 
− игра-моделирование 
− игра-расследование 
− викторина 
− диспут 
− научное описание 
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− научно-творческое задание 
− праздник 
− выставки поделок из природных материалов 
− фотовыставки 
− выставки рисунков 
− демонстрация презентаций, экологических представлений 
− участие в конкурсах и олимпиадах 
− практическая работа 
− комбинированная 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитическая справка, фотография, грамота, диплом, дневник наблюдений, журнал 
посещаемости, материал тестирования, методическая разработка, портфолио. 

Формы предъявления и представления образовательных результатов: 
аналитическая справка, выставка, готовое изделие, портфолио, конкурс, праздник, 
соревнование. 

 

Оценочные материалы 
При оценивании учебных достижений, учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Экологическая лаборатория» 
используются критерии. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся 
 Прямые: 

• теоретический уровень знаний;  
• применение полученных знаний на практике;  
 Косвенные: 
• познавательная активность и творческий подход;  
• самостоятельность и партнёрские отношения при совместной работе.  

Используются различные формы текущего, промежуточного и итогового контроля 
(собеседование, тестирование, анкетирование и др.).  

 
Методические материалы 

 
Для проверки степени усвоения обучающимися программы проводятся 

аттестационные мероприятия дважды в год: 
1. В конце первого полугодия - промежуточное. 
2. В конце учебного года - итоговое. 

 
Аттестационные мероприятия. 

Промежуточное аттестационное занятие – «Экологический квест». 

Занятии «Экологический квест» проводится с целью выявления усвоения 
полученных знаний и умения применять их. Обучающиеся разделены на группы – 
команды, перед которыми стоит цель – выполнить практические задания и ответить на 
теоретические вопросы по пройденным темам. Задания выполняются детьми в течение 
одного академических часа. Затем походит награждение команд и разбор ошибок. 
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Оборудование и материалы: лабораторное оборудование, световой микроскоп, 
коллекции растений и природных материалов, компьютер с проектором, карточки с 
заданиями, микропрепараты. 

Ход мероприятия: 

Вначале все участники разделяются на команды путем жеребьевки или по 
желанию. Команды придумывают себе название и выбирают капитана.  

Игровой момент заключается в том, что дети воображают себя командой 
исследователей, высадившихся на необитаемый остров Псковского озера с целью 
исследования почв, качества воды, растительного покрова и орнитофауны. 
Последовательно учащимся предлагаются задания по оценке качества воды, типов почв, 
видового состава растений, голосов птиц. При этом для выполнения работы 
предоставляются определители растений и птиц, описание хода лабораторных работ. 
Каждое задание оценивается в баллах и рассчитано на определенное время. Победителем 
становится команда, выполнившая задания правильно и быстро. 

Итоговое аттестационное занятие – игра-конкурс «Лучший инспектор по 
охране окружающей среды». 

Цель: определить уровень освоения материала образовательной программы, 
создать атмосферу доброжелательности, веселья.  

Оборудование и материалы: белая бумага, фломастеры, ручки, раздаточный 
материал (карточки с заданиями, игровое поле). 

Ход мероприятия: 

Конкурс проводится индивидуально. Обучающиеся отвечают на вопросы 
викторины, разгадывают ребусы, в игровой форме предлагают решение поставленных 
экологических задач, связанных с охраной воздуха, водных ресурсов, почв и обитателей 
планеты. По итогам определяется «Лучший инспектор». 
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4. Краеведение и охрана природы. Научное издание // под ред. Вецель Н.К. – Псков.: 
Изд-во ПО ИУУ,1993. 

5. Псковско-Чудское озеро и его обитатели: учеб. пособие по биологии для 
учащихся 8, 9, 10 классов общеобразовательной школы. / Псковская областная 
общественная организация «Чудской проект». – Псков: ООО «Псковский посад», 2009. – 
104 с. 

6. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 
родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 96 с. 

7. Энциклопедия для детей. Птицы и звери / В.Володин; вед. ред. Г. Вильчек. – М: 
Аванта, 2004. – 448 с.: ил. 

8. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Растения / Сост. Л.А. Багрова; Под общ. ред. О.Г. 
Хинн; Худож. А.В. Кардашук, О.М. Войтенко. – М.: АСТ, 1995. – 512 с.



Приложение 1 
Методическое обеспечение программы «Экологическая лаборатория» 

№ 
п/п 

Название раздела, тема Форма проведения 
занятий 

Приемы и 
методы 

Дидактический материал, 
техническое оснащение  

Формы подведения 
итогов 

 

Введение       
1 Знакомство с обучающимися. 

Программа и план занятий на 
предстоящий год. Задачи учебной 
группы. Инструктаж по технике 
безопасности при осуществлении 
работы в группе и правилам 
поведения в учреждении. 
Ознакомительная экскурсия 
территорию сада при учебном 
заведении. 

Беседа  
Экскурсия 

 

Словесный 
Наглядный 

 
 

Иллюстрации  
Объекты экскурсии 

Опрос  

Земля как планета 
2 Строение и развитие Вселенной, 

теория большого взрыва.   Модель 
расширяющейся Вселенной.  

Рассказ 
Беседа 

Словесный  
Наглядный 

 

Презентация 
Иллюстрации 

Опрос  

3 Происхождение Солнечной системы. 
Протосолнце и протопланетные 
облака. Образование планет. 

Рассказ Словесный 
Наглядный 

Презентация 
Медиафайлы 

Творческая работа  

4 Научно-популярный фильм 
«Биография Земли/Эволюция». 
Изготовление макета солнечной 
системы. 

Практикум Практический 
Наглядный 

Видео 
Набор для творчества 

Творческая работа  

5 Строение Земли, история 
формирования геосферных оболочек.  

Рассказ  
 

Наглядный  
Словесный 

 

Презентация Опрос  

6 Прослушивание выступлений на Лекция Словесный Презентация Опрос  
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астрономическом форуме «Небо 
зовет!» 

Наглядный 

7 Смена времен года, смена дня и 
ночи. Климат. Фенологический 
дневник, анализ сезонных 
изменений. Сравнительный анализ 
дневника погоды в г. Пскове за 10 
лет.  

Рассказ 
Самостоятельная 

работа 

Наглядный  
Словесный 

Практический   

Фенологические 
дневники 

Практическое задание   

8 Влияние человека на изменение 
климата планеты. Глобальное 
потепление. Документальный фильм 
«Идеальная планета» 5 серия 
«Человек». 

Рассказ 
 

Наглядный 
Словесный 

Иллюстрации 
Видео 

Тестовая работа  

9 Сезонные явления в природе 
Псковской области, фенологические 
наблюдения. Экскурсия по сбору и 
закладке семян деревьев 
(лиственница, кипарисовые, дуб, 
ясень, каштан) для дальнейшего 
проращивания.  

Экскурсия Зрительный 
анализ 

Живые объекты 
экскурсии 

Практическое задание  

10 Выставка фото-работ «Звездное 
небо». 

Выставка Наглядный Фотографии 
Иллюстрации 

 

Конкурс  

Водные ресурсы       
11 Как появилась вода на Земле? Вода: 

свойства и значение. Моделирование 
реакций синтеза и анализа воды 
«Молекулы из пластилина».  

Рассказ 
Практическая 

работа 
 

Словесный  
Наглядный 

Практический 
 

Презентация 
Иллюстрации 

Опыты 

Беседа  

12 Практическая работа «Свойства 
воды и их значение в природе». 

Практическая 
работа 

Практический Опыты Самостоятельная 
работа 
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13 Мировой океан. Круговорот воды в 
природе.  

Рассказ 
 

Наглядный 
Словесный  

 

Иллюстрации  
 

Тест 
 

 

14 Происхождение водоемов. 
Внутренние воды. Источники и 
запасы пресной воды. 

Рассказ 
Беседа   

 

Словесный 
Наглядный  

Презентация Беседа  

15 Ледники: таяние ледников в связи с 
изменением климата. Ледник, как 
источник формирования рельефа.  

Лекция 
Рассказ 

Словесный 
Наглядный 

Иллюстрации 
Видео  

Беседа  

16 Подземные воды. Озера и другие 
пресноводные водохранилища.  

Рассказ Словесный 
Наглядный  

Карты 
Иллюстрации 

Опрос  

17 Болотные угодья. Реки: 
происхождение, строение, питание и 
классификация.  

Рассказ 
Практикум   

Учебная игра 

Словесный 
Практический 

Наглядный 

Карты 
Схемы 

Иллюстрации 

Игра  

18 Проблемы водных угодий и пути их 
решения. Охраняемые водные 
объекты ПО, уникальные водоемы.  

Рассказ  
Беседа 

Словесный 
Наглядный 

Презентация 
Иллюстрация 

Природный материал 

Творческое задание  

19 Интерактивный урок-презентация 
«Хранители воды».  

Интерактивная 
презентация 
Учебная игра 

Словесный  
Наглядный 

Игровой 

Интерактивная 
презентация 

Игра  

20 Экскурсия на берег реки Великой, 
отбор проб воды.  

Экскурсия 
 

Словесный Объекты экскурсии 
 

Самостоятельная 
работа 

 

21 Исследование качества воды в 
водоемах по химическим и 
микробиологическим показателям. 

Практикум Практический Опыты 
Микроскопические 

исследования 

Самостоятельная 
работа 

 

22 Лабораторная работа «Жизнь в капле 
воды». Лабораторная работа 
«Микробиология и паразитология 

Лабораторная 
работа 

Практический Опыты 
Микроскопические 

исследования 

Научное описание  
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воды». 

Твердая оболочка Земли      
23 История формирования литосферы. 

Тектоника литосферных плит.    
Рассказ  Словесный 

Наглядный 
Презентация  

Видео 
Опрос    

24 Древние суперконтиненты и океаны, 
Пангея и Панталасса. Кора 
континентального и океанического 
типа. 

Рассказ  
 

Словесный 
Наглядный  

Презентация 
Иллюстрации 

Беседа  

25 Горные породы: осадочные, 
магматические и магматические. 
Геологическая карта Псковской 
области. 

Лекция Словесный 
Наглядный 

Наглядный материал  
Карты 

Презентация 

Творческая работа  

26 Рельеф и геологическое строение, 
геологическое прошлое и полезные 
ископаемые. 

Рассказ  Словесный 
Наглядный 

Презентация  
Наглядный материал  

 

Тест  

27 Почва. Типы почв. Растения — 
индикаторы почвы. 

Рассказ 
 

Словесный 
Наглядный 

 

Иллюстрации 
Природный материал 

Опрос  

28 Определение типа почв различными 
способами. Определение 
кислотности разных типов почв. 

Лабораторная 
работа 

Практический Опыты Самостоятельная 
работа 

Презентация 
результатов 

 

29 Характеристика рельефа и почв ПО, 
связь с геологическим прошлым 
региона. 

Рассказ Словесный  
Наглядный 

Презентация  
Карта 

Круглый стол  

30 Экскурсия «Снетогорско-
Муровицкий памятник природы». 
Построение геологического разреза.  

Экскурсия 
Практикум 

Словесный 
Наглядный 

Объекты экскурсии 
Схемы залегания пород 

Самостоятельная 
работа 

 

31 Промежуточное аттестационное Квест Словесный Природные материалы Конкурс  
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занятие «Экологический квест» Наглядный 
Практический 

Микроскоп 
Лабораторное 
оборудование 

Химические реактивы 
32 Празднование Нового года    Праздничное 

чаепитие 
 

Воздушное пространство       
33 Атмосферы планет Солнечной 

системы, сравнительный анализ 
состава и свойств.  

Рассказ 
 

Словесный  
Наглядный 

 

Презентация 
Иллюстрации 

Диспут  

34 Строение атмосферы Земли и 
история ее образования, свойства, 
газовый состав. Лабораторная работа 
«Исследование химического состава 
и свойств воздуха». 

Рассказ 
Лабораторная 

работа 

Наглядный 
Словесный  

Практический 

Иллюстрации  
Опыты 

Индивидуальные 
задания 

 

 

35 Роль живых организмов в 
формировании  атмосферы Земли.  

Беседа 
 

Словесный  
 

Иллюстрации 
Схемы 

Самостоятельная 
работа 

 

36 Экскурсия в лес. Исследовательская 
работа «Биоиндикация состояния 
атмосферного воздуха по состоянию 
хвои сосны». 

Экскурсия 
Исследовательс-кая 

работа 

Практический Объекты экскурсии Исследовательская 
работа 

 

37 Лабораторная работа 
«Приготовление индикаторных 
бумажек для определения паров 
ртути в воздухе». Проведение 
анализа воздуха.  

Лабораторная 
работа 

Практический Литература 
Реактивы 

Опыты 

Индивидуальные 
задания 

Сравнительный 
анализ результатов 

 

Биосфера — глобальная экосистема      
38 Понятие биосферы, ее структура, 

границы, основные черты.            
Рассказ 

 
Словесный 

  
Презентация  Тест  
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39 Гипотезы происхождения жизни. 
Основные этапы развития жизни на 
Земле. 

Рассказ 
Конференция 

Наглядный 
Словесный 

Иллюстрация  
Видео 

Литература 

Диспут  

40 Свойства живого. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. 

Беседа 
Рассказ 

Наглядный 
Словесный  

Презентация  
Схемы 

Беседа  

41 Круговорот веществ в биосфере. 
Организмы по типам питания, 
пищевые цепи. Составление схем 
передачи веществ и энергии (цепей 
питания).  

Рассказ 
Беседа 

Практикум 

Словесный 
Игровой  

Практический 

Природный материал 
Схемы 

Иллюстрации 

Самостоятельная 
работа 

 

42 Лабораторная работа «Строение 
слоевища лишайников», как пример 
симбиоза. 

Практикум Практический Микроскоп 
Природный материал 

 

Самостоятельная 
работа 

Презентация 
результата 

 

43 Неклеточные формы жизни 
(вирусы).  Выращивание грибов и 
бактерий на питательных средах.  

Рассказ 
Практикум  

 

Наглядный  
Практический 

Питательные среды 
Лабораторное 
оборудование 

Групповая работа  

44 Клетка, особенности строения клеток 
разных систематических групп 
организмов. Клетки автотрофов и 
гетеротрофов.  

Рассказ Словесный   
Наглядный 

Иллюстрации  
 

Тест  

45 Лабораторная работа «Строение 
клетки. Клеточное строение 
различных систематических групп 
живых организмов (растительная, 
животная клетки, клетки грибов, 
бактерий».  

Практическая 
работа 

Практический Микроскоп 
Микропрепараты 

Самостоятельная 
работа 

Научное описание 

 

46 Микроскопическое исследование 
«Клетка — целый организм». 

Практическая 
работа 

Практический Микроскоп 
Микропрепараты 

Самостоятельная 
работа 

Научное описание 
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47 Размножение живых организмов. 
Способы формы полового и 
бесполого размножения. 

Рассказ  
 

Словесный  
 

Медиафайлы  
 

Тест   

48 Особенности размножения разных 
систематических групп организмов. 
Половые клетки.  Лабораторная 
работа «Изучение строения половых 
клеток». 

Практическая 
работа 

Практический 
 

Микроскоп 
Микропрепараты 

Самостоятельная 
работа 

Научное описание 

 

49 Закономерности наследственности и 
изменчивости.  Основные методы 
селекции. Решение элементарных 
генетических задач. 

Рассказ  
Самостоятельная 

работа 

Словесный 
Наглядный  

Практический 

Видеоматериалы  
Иллюстрации 

Задачи 

Самостоятельная 
работа 

 

50 Влияние экологических факторов на 
генофонд живой природы. Мутагены 
и канцерогены. 

Беседа 
 

Словесный 
Диалог   

 

Иллюстрации  Беседа  

51 Генная инженерия. Анализ и оценка 
этических аспектов развития 
некоторых исследований в 
биотехнологии. 

Беседа Словесный 
Наглядный 

Видеоматериалы Диспут  

52 Экскурсия в эколого-биологический 
центр г. Пскова «Разнообразие 
животного мира».       

Экскурсия Зрительный 
анализ 

Экспонаты центра Опрос   

53 Сбор семян хвойных деревьев (ель, 
сосна крымская). Закладка и 
проращивание семян деревьев. 
Рассаживание в горшки на стеллаж с 
фитоподсветкой.   

Практическая 
работа 

Практический Природный материал Самостоятельная 
работа 

 

Природа и человек  
54 Антропогенное воздействие на Рассказ  Наглядный  Видеоматериалы Опрос   
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биосферу.     Словесный  
55 Природные ресурсы. Рациональное 

природопользование. 
Рассказ 
Беседа 

Наглядный 
Словесный 

Иллюстрации 
Презентация 

Творческая работа  

56 Состояние окружающей среды в ПО, 
сравнение с другими регионами. 
Природоохранная деятельность.  

Рассказ  
 

Словесный   Презентация  Игра   

57 Современные проблемы охраны 
природы. Правовые аспекты. 

Урок-дискуссия Словесный 
Наглядный 

Федеральные законы 
Иллюстрации 

Диспут  

58 Акция по сбору макулатуры. Акция Практический - -  
59 Всероссийский экологический урок 

«Наш дом. Ничего лишнего». 
Познавательная  

игра 
Наглядный  
Словесный 

Практический 

Интерактивная 
презентация 

Игра 

Творческая работа  

60 Экскурсия «Птицы садово-парковой 
зоны». Участие в конкурсе 
фотографий перелетных птиц.  

Экскурсия Наглядный 
Практический 

Бинокли 
Фотокамера 

Фотовыставка 
Участие в конкурсе 

 

61 Всероссийский день посадки леса 
(высадка саженцев деревьев 1-го и 2-
го года в теплицу). 

Рассказ  
Практикум  

Словесный  
Практический 

Посадочный материал Творческая работа   

62 Участие в акции «Чистый берег». Практикум Практический Садовый инструмент Практическая 
полезная 

деятельность 

 

63 Итоговое аттестационное занятие 
игра-конкурс «Лучший инспектор по 
охране окружающей среды». 

Игра 
 

Игровой  
 

Иллюстрации 
Карты 

Карточки с заданиями  

Конкурс  

64 Сбор растений и закладка гербария. 
Составление коллекции растений. 
Работа с определителем. 

Практикум Наглядный 
Словесный 

Объекты экскурсии Самостоятельная 
работа 

 

65 Экскурсия «Мир насекомых». 
Составление энтомологической 

Экскурсия Наглядный 
Словесный 

Объекты экскурсии Научно-творческая 
работа 
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коллекции. Работа с определителем. Практический 
66 Практическая работа «Особенности 

внешнего строения и многообразия 
насекомых» 

Практическая 
работа 

Практический Микроскоп 
бинокулярный 

Коллекция насекомых 
 

Практическая работа  

Итоги работы за год  
67 Интерактивный игровой урок «Как 

жить экологично в мегаполисе» 
 

 

Игра  Словесный   
Игровой 

Презентация  
Игра 

Круглый стол  

68 Выпуск стенгазеты «Экологическая 
лаборатория».  

Практикум Игровой   Материалы для 
оформления 
Фотографии 

 

Круглый стол  

69 Торжественное подведение итогов 
года. Вручение наградных 
документов, памятных подарков. 

Праздник  Грамоты 
Подарки 

Круглый стол  

 
Приложение 2 

Календарный учебный график 
 

 

№ 
п/п Дата 

Время 
проведения 

занятий 
Форма занятия К-во 

часов Тема занятия Место 
проведения Форма контроля 

1 09.09.21 16:30-18:10 
Беседа 

Экскурсия 
 

2 

Знакомство с обучающимися. 
Программа и план занятий на 
предстоящий год. Задачи учебной 
группы. Инструктаж по технике 
безопасности при осуществлении 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» Опрос 



2 
 

работы в группе и правилам 
поведения в учреждении. 
Ознакомительная экскурсия 
территорию сада при учебном 
заведении.  

2 13.09.21 16:30-18:10 
Рассказ 
Беседа 2 

Строение и развитие Вселенной, 
теория большого взрыва.   Модель 
расширяющейся Вселенной. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

 

Опрос 

3 
 16.09.21 16:30-18:10 

Рассказ 

2 

Происхождение Солнечной 
системы. Протосолнце и 
протопланетные облака. 
Образование планет. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Творческая работа 

4 20.09.21 16:30-18:10 

Практикум 

2 

Научно-популярный фильм 
«Биография Земли/Эволюция». 
Изготовление макета солнечной 
системы. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Творческая работа 

5 23.09.21 16:30-18:10 
Рассказ  

 2 
Строение Земли, история 
формирования геосферных 
оболочек. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Опрос 

6 27.09.21 16:30-18:10 
Лекция 

2 
Прослушивание выступлений на 
астрономическом форуме «Небо 
зовет!» 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Опрос 

7 30.09.21 16:30-18:10 

Рассказ 
Самостоятельная 

работа 2 

Смена времен года, смена дня и 
ночи. Климат. Фенологический 
дневник, анализ сезонных 
изменений. Сравнительный анализ 
дневника погоды в г. Пскове за 10 
лет. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Практическое задание  

8 04.10.21 16:30-18:10 
Рассказ 

 2 
Влияние человека на изменение 
климата планеты. Глобальное 
потепление. Документальный 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Тестовая работа 



3 
 

фильм «Идеальная планета» 5 
серия «Человек». 

9 07.10.21 16:30-18:10 

Экскурсия 

2 

Сезонные явления в природе 
Псковской области, 
фенологические наблюдения. 
Экскурсия по сбору и закладке 
семян деревьев (лиственница, 
кипарисовые, дуб, ясень, каштан) 
для дальнейшего проращивания. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Практическое задание 

10 11.10.21 16:30-18:10 
Выставка 

2 
Выставка фото-работ «Звездное 
небо». 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Конкурс 

11 14.10.21 16:30-18:10 

Рассказ 
Практическая 

работа 
 

2 

Как появилась вода на Земле? 
Вода: свойства и значение. 
Моделирование реакций синтеза и 
анализа воды «Молекулы из 
пластилина».  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Беседа 

12 18.10.21 16:30-18:10 Практическая 
работа 

2 Практическая работа «Свойства 
воды и их значение в природе». 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

13 21.10.21 16:30-18:10 Рассказ 
 

2 Мировой океан. Круговорот воды в 
природе.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Тест 
 

14 25.10.21 16:30-18:10 
Рассказ 
Беседа   

 
2 

Происхождение водоемов. 
Внутренние воды. Источники и 
запасы пресной воды. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Беседа 

15 28.10.21 16:30-18:10 
Лекция 
Рассказ 2 

Ледники: таяние ледников в связи 
с изменением климата. Ледник, как 
источник формирования рельефа.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Беседа 



4 
 

16 01.11.21 16:30-18:10 Рассказ 
2 

Подземные воды. Озера и другие 
пресноводные водохранилища.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Опрос 

17 08.11.21 16:30-18:10 
Рассказ 

Практикум   
Учебная игра 

2 
Болотные угодья. Реки: 
происхождение, строение, питание 
и классификация.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Игра 

18 11.11.21 16:30-18:10 
Рассказ  
Беседа 2 

Проблемы водных угодий и пути 
их решения. Охраняемые водные 
объекты ПО, уникальные водоемы.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Творческое задание 

19 15.11.21 16:30-18:10 
Интерактивная 

презентация 
Учебная игра 

2 
Интерактивный урок-презентация 
«Хранители воды».  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Игра 

20 18.11.21 16:30-18:10 
Экскурсия 

 2 Экскурсия на берег реки Великой, 
отбор проб воды.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

21 22.11.21 16:30-18:10 
Практикум 

2 
Исследование качества воды в 
водоемах по химическим и 
микробиологическим показателям. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

22 25.11.21 16:30-18:10 

Лабораторная 
работа 

2 

Лабораторная работа «Жизнь в 
капле воды». Лабораторная работа 
«Микробиология и паразитология 
воды». 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Научное описание 

23 29.11.21 16:30-18:10 
Рассказ  

2 
История формирования 
литосферы. Тектоника 
литосферных плит.    

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Опрос   

24 02.12.21 16:30-18:10 
Рассказ  

 2 
Древние суперконтиненты и 
океаны, Пангея и Панталасса. Кора 
континентального и океанического 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Беседа 
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типа. 

25 06.12.21 16:30-18:10 

Лекция 

2 

Горные породы: осадочные, 
магматические и магматические. 
Геологическая карта Псковской 
области. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Творческая работа 

26 09.12.21 16:30-18:10 
Рассказ  

2 
Рельеф и геологическое строение, 
геологическое прошлое и полезные 
ископаемые. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Тест 

27 13.12.21 16:30-18:10 Рассказ 
 

2 Почва. Типы почв. Растения — 
индикаторы почвы. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Опрос 

28 16.12.21 16:30-18:10 

Лабораторная 
работа 2 

Определение типа почв 
различными способами. 
Определение кислотности разных 
типов почв. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

Презентация 
результатов 

29 20.12.21 16:30-18:10 
Рассказ 

2 
Характеристика рельефа и почв 
ПО, связь с геологическим 
прошлым региона. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Круглый стол 

30 23.12.21 16:30-18:10 

Экскурсия 
Практикум 2 

Экскурсия «Снетогорско-
Муровицкий памятник природы». 
Построение геологического 
разреза.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

31 27.12.21 16:30-18:10 
Квест 

2 
Промежуточное аттестационное 
занятие «Экологический квест» 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Конкурс 

32 30.12.21 16:30-18:10 Праздник 2 Празднование Нового года ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Праздничное 
чаепитие 



6 
 

33 10.01.22 16:30-18:10 
Рассказ 

 2 
Атмосферы планет Солнечной 
системы, сравнительный анализ 
состава и свойств.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Диспут 

34 13.01.22 16:30-18:10 

Рассказ 
Лабораторная 

работа 2 

Строение атмосферы Земли и 
история ее образования, свойства, 
газовый состав. Лабораторная 
работа «Исследование 
химического состава и свойств 
воздуха». 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Индивидуальные 
задания 

 

35 17.01.22 16:30-18:10 Беседа 
 

2 Роль живых организмов в 
формировании  атмосферы Земли.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

36 20.01.22 16:30-18:10 

Экскурсия 
Исследовательс-кая 

работа 2 

Экскурсия в лес. 
Исследовательская работа 
«Биоиндикация состояния 
атмосферного воздуха по 
состоянию хвои сосны». 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Исследовательская 
работа 

37 24.01.22 16:30-18:10 

Лабораторная 
работа 

2 

Лабораторная работа 
«Приготовление индикаторных 
бумажек для определения паров 
ртути в воздухе». Проведение 
анализа воздуха.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Индивидуальные 
задания 

Сравнительный 
анализ результатов 

38 27.01.22 16:30-18:10 Рассказ 
 2 Понятие биосферы, ее структура, 

границы, основные черты.            
ГБОУДОПО 

«ДДЮ «Радуга» 
Тест 

39 31.01.22 16:30-18:10 
Рассказ 

Конференция 2 
Гипотезы происхождения жизни. 
Основные этапы развития жизни 
на Земле. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Диспут 

40 03.02.22 16:30-18:10 Беседа 
Рассказ 

2 Свойства живого. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Беседа 
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41 07.02.22 16:30-18:10 

Рассказ 
Беседа 

Практикум 2 

Круговорот веществ в биосфере. 
Организмы по типам питания, 
пищевые цепи. Составление схем 
передачи веществ и энергии (цепей 
питания).  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

42 10.02.22 16:30-18:10 

Практикум 

2 

Лабораторная работа «Строение 
слоевища лишайников», как 
пример симбиоза. 

ПсковГУ, г. 
Псков, ул. 

Советская, д.21 

Самостоятельная 
работа 

Презентация 
результата 

43 14.02.22 16:30-18:10 
Рассказ 

Практикум  
 

2 
Неклеточные формы жизни 
(вирусы).  Выращивание грибов и 
бактерий на питательных средах.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Групповая работа 

44 17.02.22 16:30-18:10 

Рассказ 

2 

Клетка, особенности строения 
клеток разных систематических 
групп организмов. Клетки 
автотрофов и гетеротрофов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Тест 

45 21.02.22 16:30-18:10 

Практическая 
работа 

2 

Лабораторная работа «Строение 
клетки. Клеточное строение 
различных систематических групп 
живых организмов (растительная, 
животная клетки, клетки грибов, 
бактерий».  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

Научное описание 

46 24.02.22 16:30-18:10 
Практическая 

работа 2 
Микроскопическое исследование 
«Клетка — целый организм». 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

Научное описание 

47 28.02.22 16:30-18:10 
Рассказ  

 2 
Размножение живых организмов. 
Способы формы полового и 
бесполого размножения.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Тест  
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48 03.03.22 15:30-19:00 

Практическая 
работа 

4 

Особенности размножения разных 
систематических групп 
организмов. Половые клетки.  
Лабораторная работа «Изучение 
строения половых клеток». 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

Научное описание 

49 10.03.22 16:30-18:10 

Рассказ  
Самостоятельная 

работа 
2 

Закономерности наследственности 
и изменчивости.  Основные 
методы селекции. Решение 
элементарных генетических задач. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

50 14.03.22 16:30-18:10 
Беседа 

 2 
Влияние экологических факторов 
на генофонд живой природы. 
Мутагены и канцерогены. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Беседа 

51 17.03.22 16:30-18:10 

Беседа 

2 

Генная инженерия. Анализ и 
оценка этических аспектов 
развития некоторых исследований 
в биотехнологии. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Диспут 

52 21.03.22 16:30-18:10 

Экскурсия 

2 

Экскурсия в эколого-
биологический центр г. Пскова 
«Разнообразие животного мира».       

Псковский 
эколого-

биологический 
центр 

Опрос  

53 24.03.22 16:30-18:10 

Практическая 
работа 

2 

Сбор семян хвойных деревьев (ель, 
сосна крымская). Закладка и 
проращивание семян деревьев. 
Рассаживание в горшки на стеллаж 
с фитоподсветкой.   

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 

54 28.03.22 16:30-18:10 Рассказ  
 

2 Антропогенное воздействие на 
биосферу.    

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Опрос  
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55 31.03.22 16:30-18:10 Рассказ 
Беседа 

2 Природные ресурсы. Рациональное 
природопользование. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Творческая работа 

56 04.04.22 16:30-18:10 

Рассказ  
 2 

Состояние окружающей среды в 
ПО, сравнение с другими 
регионами. Природоохранная 
деятельность.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Игра  

57 07.04.22 16:30-18:10 Акция 2 Акция по сбору макулатуры. ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

- 

58 11.04.22 16:30-18:10 Урок-дискуссия 2 Современные проблемы охраны 
природы. Правовые аспекты 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Диспут 

59 14.04.22 16:30-18:10 Познавательная  
игра 

2 Всероссийский экологический 
урок «Наш дом. Ничего лишнего». 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Творческая работа 

60 18.04.22 16:30-18:10 

Экскурсия 

2 

Экскурсия «Птицы садово-
парковой зоны». Участие в 
конкурсе фотографий перелетных 
птиц.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Фотовыставка 
Участие в конкурсе 

61 21.04.22 16:30-18:10 
Рассказ  

Практикум  2 
Всероссийский день посадки леса 
(высадка саженцев деревьев 1-го и 
2-го года в теплицу). 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Творческая работа  

62 25.04.22 16:30-18:10 
Практикум 

2 
Участие в акции «Чистый берег». ГБОУДОПО 

«ДДЮ «Радуга» 

Практическая 
полезная 

деятельность 

63 28.04.22 16:30-18:10 
Игра 

 2 
Итоговое аттестационное занятие 
игра-конкурс «Лучший инспектор 
по охране окружающей среды»  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Конкурс 

64 05.05.22 15:30-19:00 Практикум 4 Сбор растений и закладка 
гербария. Работа с определителем. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Самостоятельная 
работа 
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Составление коллекции растений. 

65 12.05.22 15:30-19:00 

Экскурсия 

4 

Экскурсия «Мир насекомых». 
Составление энтомологической 
коллекции. Работа с 
определителем. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Научно-творческое 
задание 

66 16.05.22 16:30-18:10 
Практическая 

работа 2 
Практическая работа 
«Особенности внешнего строения 
и многообразия насекомых» 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Практическая работа 

67 19.05.22 16:30-18:10 

Игра  

2 

Интерактивный игровой урок «Как 
жить экологично в мегаполисе» 

 
 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Игра-моделирование 

68 23.05.21 16:30-18:10 Практикум 2 Выпуск стенгазеты 
«Экологическая лаборатория».  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Круглый стол 

69 26.05.21 16:30-18:10 
Праздник 

2 
Торжественное подведение итогов 
года. Вручение наградных 
документов, памятных подарков. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» 

Круглый стол 

 


		2021-09-01T18:39:51+0300
	Семенов




