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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лаборатория 

природы» имеет естественнонаучную направленность. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДОД»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и науки  

администрации города Новокузнецка от 12.09.2016 г. № 2628); 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 № 212 

«О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  «Об утверждении 

Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава экспертной группы»; 

 Локальные акты Учреждения: Устав МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

Учебный план, Правила внутреннего трудового распорядка. 

Актуальность. Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую 

перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив 

его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследования, 

проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных 

лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте — люди, обладающие проектным типом 

мышления.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лаборатория 

природы» предоставляет учащимся широкие возможности проведения самостоятельных 

исследований и создания собственных творческих проектов.  
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Отличительные особенности  программы. Отличительные особенности программы 

заключаются в развитии проектно-исследовательской, творческой активности учащихся, а 

также успешного усвоения ими новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности.  

Доминирующее значение имеет направленность содержания программы на практико-

ориентированный и системно-деятельностный подход в обучении, что обеспечивается за счет 

постановки красивого и увлекательного экспериментирования, занимательного наблюдения, на 

основе которого учащиеся самостоятельно открывают и формулируют законы природы, 

приобретают практические умения, полезные в обычной жизни. 

Самостоятельная проектная, исследовательская работа позволяет учащимся развить 

интеллектуальные способности, мышление, сформировать устойчивый интерес к познанию.  

Программа «Лаборатория природы» разработана на основе программ: «Проектная 

деятельность, 2 класс», Саченко В.А., Ченченко О.В., «Живая экология» кбн., доцента, 

Ивановой, А. И. с учетом возрастных особенностей учащихся младшего школьного возраста.  

Адресат: учащиеся младшего школьного возраста, 8-11 лет.  

Объем программы: 68 часов. 

Срок реализации программы – 1 год обучения. 

Уровень освоения содержания программы: базовый. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Форма обучения: очная. 

Цель: формирование у учащихся интереса и мотивации к изучению природы 

посредством включения их в проектно-исследовательскую деятельность.  

Задачи: 

 обучить методике выполнения исследовательской работы и проектной деятельности; 

 формировать умение проводить наблюдение, исследование, эксперименты с помощью 

педагога; 

 формировать навыки публичного выступления, социологического опроса, 

интервьюирования; 

 воспитывать у учащихся самостоятельность, стремление к достижению результата; 

 воспитывать доброжелательное отношение в коллективе;  

 воспитывать бережное отношение к природе и формировать навыки природоохранной 

деятельности. 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название  

раздела  

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I. Учимся писать проекты 11 

 

19 30 

II. Групповые проекты 

«Лаборатория природы 

зимой» 

4 12 16 

III. Индивидуальные проекты 

«Лаборатория природы 

весной» 

5 17 22 

Итого 20 48 68 
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Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теория  

 

Практи

ка 

Всего 

I.  Учимся писать проекты 11 19 30 

1. Вводное занятие. Природа – лучший учитель.     

2. Что такое проект  2  2 

3.  Исследование в проекте  1 1 2 

4. Методы исследования  1 1 2 

5. Что такое эксперимент 2  2 

6. Эксперимент в проекте  2 2 

7. Анкетирование в проекте 1 1 2 

8. Что такое коллективный проект «Лаборатория 

природы осенью» 

1 1 2 

9. Роли в проекте 1 1 2 

10. Структура проекта    2 2 

11. Этапы проекта  2 2 

12. Оформление проекта  2 2 

13. Продукты проекта  2 2 

14. Доклады проекта  2 2 

15. Как презентовать проект «Лаборатория природы 

осенью» 

 2 2 

     II. Групповые проекты 

 «Лаборатория природы зимой» 

4 12 16 

16. Зима спешит, хлопочет. 1 1 2 

17. Что такое групповые проекты о зиме «Лаборатория 

природы зимой» 

1 1 2 

18. Роли в проекте 1 1 2 

19. Структура проекта 1 1 2 

20. Оформление проекта  2 2 

21.  Доклады проекта  2 2 

22. Продукты проекта  2 2 

23. Презентация  проекта «Лаборатория природы зимой»         2 2 

III. Индивидуальные проекты  

«Лаборатория природы весной» 

5 17 22 

24. Весна идет! Весне – дорогу! 1 1 2 

25. Первоцветы. 1 1 2 

26. На крыльях весну принесли. 1 1 2 

27. Что такое индивидуальный проект «Лаборатория 

природы весной». 

1 1 2 

28. План работы.  2 2 

29. Структура проекта  2 2 

30. Оформление проекта   2 2 

31. Пишем проект  2 2 

32. Доклады проекта.  2 2 

33. Чему я научился  2 2 

34. Итоговое занятие. «С природой в дружеском союзе!»   2 2 

 Итого 20 48 68 
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Содержание программы 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Теория  

 

Практика 

I. Учимся писать проекты 9 19 

1. Вводное занятие.  

Природа – лучший учитель. 

Презентация «Изобретения 

человека, заимствованные у 

природы». Игра «Догадайся, 

чье изобретение».  

Устный рассказ 

«Интересный случай в 

природе». 

2. Что такое проект  Проекты учебно-

исследовательские, 

практико-ориентированные, 

творческие. Структура 

учебного проекта. Цель, 

задачи и ожидаемые 

результаты проекта. Этапы 

проекта. Продукт проектной 

деятельности. 

Изучение и 

обсуждение образцов 

детских проектов. 

3.  Исследование в проекте  Понятие исследования. Как 

человек исследует 

окружающий мир. 

Инструменты для изучения 

природных объектов. 

Анализ примеров 

научного 

исследования. 

4. 

 

 

Методы исследования  Виды методов исследования. Подбор методов 

исследования. 

5. 

 

Что такое эксперимент Понятие эксперимента. 

Загадочное слово гипотеза. 

Как правильно 

сформулировать гипотезу. 

Формулировка 

гипотезы по вопросу 

«Почему желтеют 

листья». 

6. 

 

Эксперимент в проекте Эксперименты в проекте, 

посвященном теме осени. 

Эксперименты с 

осенними листьями. 

7. Анкетирование в проекте  Как правильно подобрать 

вопросы для 

социологического опроса. 

Анкета и интервью: сходство 

и отличие. 

Социологический 

опрос родителей, 

учителей, 

одноклассников. 

8.  Что такое коллективный 

проект «Лаборатория природы 

осенью» 

Что такое коллективный 

проект «Лаборатория 

природы осенью» 

Коллективный проект 

«Лаборатория 

природы осенью». 

Тема. Цель. Задачи.  

9. Роли в проекте  Роли в проекте: 

исследователи, редакторы, 

художники, оформители и 

др. 

Распределение ролей. 

10. Структура проекта   Структура проекта: 

подготовительный этап, 

основной этап, 

заключительный этап, 

постпроектный этап.   

Коллективный проект. 

Элементы структуры 

проекта. 
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11. 

 

Этапы проекта Этапы проекта Коллективный проект. 

Этапы проекта.  

12. Оформление проекта Оформление проекта Подготовка 

коллективного проекта 

в письменной форме 

13. 

 

Продукты проекта Стенгазета – что это такое? 

Как правильно оформить 

стенную газету? 

Стенная газета по 

итогам реализации 

проекта 

14. Доклады проекта Доклады проекта. Правила 

написания доклада. 

Проба публичного 

выступления 

15. Как презентовать проект 

«Лаборатория природы 

осенью»  

Как презентовать проект 

«Лаборатория природы 

осенью»  

Мини-конференция по 

защите проекта 

II. Групповые проекты 

«Лаборатория природы 

зимой» 

4 12 

16.  Зима спешит, хлопочет.  Приметы зимы в природе. Наблюдение 

«Фенологические 

изменения в природе». 

 Экскурсия в парк им. 

Гагарина. 

17. 

 

Что такое групповые проекты 

«Лаборатория природы 

зимой» 

Правила работы над 

проектом в группе. 

Групповые проекты « 

Лаборатория природы 

зимой ». Тема. Цель. 

Задачи. 

18. 

 

Роли в проекте Роль исследователей в 

проекте, роль редакторов, 

роль оформителей, роль 

художников. 

Роли в проекте. Этапы 

проекта. 

19. Структура проекта Структура практико-

ориентированного проекта, 

исследовательского проекта, 

творческого проекта. 

Различия и сходства в этапах 

реализации. 

Структурные части 

проекта: содержание 

проекта. 

20. Оформление проекта  Как правильно оформить 

введение, этапы реализации, 

заключение и выводы по 

проекту. 

Структурные части 

проекта:  введение, 

этапы реализации, 

выводы и заключение. 

21. Доклады  проекта. Правила выступления с 

докладом. 

Доклад для защиты 

проекта. 

22. Продукты проекта Виды продуктов проекта Листовка. 

Презентация. Буклет. 

23. Презентация проекта 

«Лаборатория природы 

зимой» 

Что мы узнали о зиме. Мини-конференция по 

защите проектов 

«Лаборатория 

природы зимой»  

III. Индивидуальные проекты 

«Лаборатория природы 

весной» 

5 17 

24. Весна идет! Весне – дорогу! Признаки весны в природе. Наблюдение за 

фенологическими 
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Планируемые результаты 

Планируемые результаты Способы их 

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 

 узнает об основах проектной 

деятельности; 

 будет знать структуру 

исследовательской работы, 

научится оформлять результаты 

исследования; 

 будет владеть понятиями, что 

викторина Методика  

решения  

викторины 

(Методика выбора 

правильного ответа) 

изменениями в 

природе весной. 

25. Первоцветы. Биология, экология 

первоцветов. Ядовитые 

растения. Целебные 

свойства. 

Весеннее меню. 

Рецепты для здоровья. 

26. На крыльях весну принесли Перелетные птицы 

Кемеровской области. 

Особенности биологии и 

поведения некоторых 

представителей. 

Сочинение 

экологических сказок, 

рассказов о 

перелетных птицах 

нашего края. 

27. 

 

Что такое индивидуальный 

проект «Лаборатория природы 

весной». 

 

Особенности 

индивидуальных проектов. 

Их отличия от групповых и 

коллективных проектов. 

Индивидуальный 

проект. Цель. Задачи. 

Ожидаемые 

результаты. 

28. 

 

План работы. Тематика проекта, объект 

проектирования и его 

содержание. 

Индивидуальный 

проект. Этапы 

реализации. 

Материалы. Методы. 

29. 

 

Структура проекта. Правила обзора 

информационных 

источников. Правила 

оформления этапов 

реализации проекта. 

Индивидуальный 

проект. Введение.   

Содержание. Ход 

реализации проекта. 

30. Оформление проекта.  Как правильно оформить 

заключение и выводы по 

проекту. 

Индивидуальный 

проект. Результат.  

Выводы, Заключение. 

31. Пишем проект. Правила оформления 

мультимедийной 

презентации 

Индивидуальный 

проект. Приложения. 

Презентация. 

32. 

 

Доклады  проекта. Правила публичного 

выступления с докладом. 

Мини-конференция по 

защите проекта. 

33. 

 

Чему я научился. Правила представления и 

презентации продукта 

проекта. 

Выставка – ярмарка. 

Мастер-классы. 

34. 

 

 Итоговое занятие. 

С природой в дружеском 

союзе! 

С природой в дружеском 

союзе! 

Творческий отчет. 
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такое «проект», «исследование», 

«гипотеза», «эксперимент», 

«опрос», «анкета». 

умения  научится проводить наблюдение, 

исследование, эксперименты с 

помощью педагога; 

 научатся отличать наблюдение от 

опыта и эксперимента, работать с 

помощью простейшего 

оборудования; 

 участвовать в посильной 

практической природоохранной 

деятельности;  

наблюдение Методика  

проведения 

наблюдения 

навыки  овладеет навыками публичного 

выступления, социологического 

опроса, интервьюирования; 

наблюдение Методика  

проведения 

наблюдения 

личностные 

качества 

 будет развит интерес к изучению 

природы; 

 будет сформирована устойчивая 

потребность беречь и охранять 

природу; 

 будет развита устойчивая 

потребность к самообразованию;  

 будут развиты способности 

наблюдать, исследовать, 

экспериментировать; 

 будет воспитано 

доброжелательное отношение в 

коллективе; 

анкетирование 

наблюдение 

Методика 

проведения 

анкетирования 

Методика 

проведения 

наблюдения 

 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график программы «Лаборатория природы»  

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1.  1 68 34 34 1 раз 

в неделю 

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  программы. Теоретические и практические 

занятия объединения проходят в учебной аудитории, оборудованной мебелью, учебными и 

дидактическими пособиями, техническими средствами обучения. 

Информационное обеспечение  программы. Для проведения занятий необходимы 

компьютер с выходом в интернет, проектор, экран, электронные образовательные ресурсы: 

мультимедиа презентации, интерактивные игры, видео и мультипликационные фильмы о 

природе. 
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Основное программное обеспечение, необходимое для реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Лаборатория природы» - программы  

Microsoft Word, в частности текстовый редактор Microsoft Word, приложение для создания 

презентаций Microsoft PowerPoint.  

Кадровое обеспечение программы. Программу могут реализовывать педагоги 

дополнительного образования любой квалификационной категории. 

Проверка достижения учащимися результатов обучения по программе осуществляется с 

помощью оценки готовых работ (групповых и индивидуальных проектов), оценки публичных 

выступлений на защите проектов. 

Форма контроля: викторины, мини-конференция по защите проектов, творческий 

отчет. 

Оценочные материалы. Оценочные материалы разработаны специально для 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Лаборатория 

природы» на основе критериев и показателей оценки проектно-исследовательских работ 

учащихся младшего школьного возраста, рекомендованные экспертными комиссиями НПК: 

Разработаны «Критерии и показатели эффективности реализации программы». 

Показателями реализованной программы является качество продуктов каждого из 

предлагаемых проектов.  

Критериями качества продукта проекта являются: аккуратность, точность, 

самостоятельность при изготовлении. Приветствуется внесение творческой индивидуальной 

составляющей и наличие исследования. Учитывается правильность оформления, презентация 

проекта и адекватный анализ проделанной работы.  

Участие в научно-практических конференциях является самым высоким показателем 

успешности реализации программы. 

Пакет оценочных  материалов и диагностических методик  по оценке уровня достижения 

учащимися предполагаемых результатов программы представлен в Приложении № 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно; в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий средствам электронной почты, 

социальных сетей.  

Методы обучения и воспитания. Ведущие методы при реализации программы 

соответствуют классификации по типу (характеру) познавательной деятельности (И. Я. Лернер, 

М. Н. Скаткин): 

- объяснительно-иллюстративный 

- репродуктивный; 

- проблемное изложение; 

- частично-поисковый, или эвристический метод; 

- исследовательский. 

Основные применяемые методы практической деятельности: наблюдение, беседа, 

мозговой штурм, постановка проблемных вопросов, решение проблемных ситуаций, работа с 

информационно-справочными материалами,  подготовка устных выступлений, изготовление 

творческих работ.  

Здоровьесберегающий компонент занятий реализуется через использование 

здоровьесберегающих технологии (Н.К. Смирнов):  

- медико-гигиенические – организация образовательной деятельности в оптимальных 

санитарно-гигиенических условиях в помещениях для осуществления массовой деятельности; 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности  - плановые и внеплановые инструктажи по 

технике безопасности в живом уголке, при общении с животными, при проведении экскурсии и 

др.; 

· организационно-педагогические  - структуризация учебного процесса для предотвращения у 

учащихся состояния переутомления, гиподинамии и т.д.; 
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· психолого-педагогические - игровые ситуации, дидактические, подвижные игры, викторины, 

занимательный материал, динамические паузы, физкультурные паузы. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. Наряду с теоретическими 

и практическими занятиями, в процессе реализации программы используются такие формы 

организации педагогического процесса, как дидактические игры, мозговой штурм, круглый 

стол, воспитательные и познавательные  мероприятия, мини-конференции по защите проектов, 

мероприятия по реализации проектов, акции, экскурсии, творческая мастерская, коллективные 

творческие дела, индивидуальные консультации и др. 

Основными формами работы по программе являются: традиционные занятия, 

экскурсии, занятия, организованные в нетрадиционной форме (творческий отчет, конференция, 

акция).  

Алгоритм учебного занятия. Каждое занятие в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Лаборатория природы» предусматривает организацию и 

проведение теоретической и практической частей. Исходя из того, что программа разработана 

для детей младшего школьного возраста,  теоретическая часть организуется в формах, 

рекомендуемых для данного возраста.  

Педагогические технологии. В работе по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Лаборатория природы» предусматривается использовать 

педагогические технологии: 

- гуманно-личностного подхода (Ш.А. Амонашвили) – организация обучения на основе 

сопереживания, дружбы, взаимопомощи, уважения к личности ребенка, создания ситуации 

морального выбора. 

-личностно-ориентированного подхода: 

• технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) - учебные группы 

комплектуются по принципу однородного состава, проводится внутригрупповая 

дифференциация для разделения учащихся по направлениям познавательного интереса;  

• групповая технология (Н.К. Дьяченко, В.К. Щуркова) - организация занятий в группах по 

интересам, групповых опросов, нетрадиционных занятий в форме конференции; 

• технология исследовательского (проблемного) обучения (А.М. Матюшкин) - учащимся 

предлагается самостоятельно ставить и решать различные проблемные ситуации, педагог 

направляет и организует поиск решения, использует в работе методы развития критического 

мышления. 
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