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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа кружка «Юных  гидробиологов» 

составлена с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

Гидробиология – одно из традиционных направлений в дополнительном образовании. 

 

Направленность 

 Направленность предлагаемой образовательной программы  эколого-биологическая, 

является удовлетворение потребности в практической экологоисследовательской 

работе у учащихся средних общеобразовательных школ, создание условий для 

раскрытия творческого и научного потенциала у школьников в области экологии, 

формирования осознанно-правильного отношения к природе и еѐ ресурсам. 

Новизна заключается в том, что программа имеет практическое, образовательное, 

исследовательское и экологическое направление. Для активизации познавательного 

интереса учащихся расширение знаний о разнообразии природы осуществляется при 

помощи дополнительной познавательной и занимательной информации. Новизна 

программы в индивидуальном погружении школьников в научно-

исследовательскую   деятельность в области гидробиологии, подготовки на каждом 

этапе обучения законченной самостоятельной работы, природоохранного проекта, 

мультимедийной презентации, чему способствуют многочисленные викторины и 

конкурсы. 

Программа предусматривает разные виды деятельности учащихся– теоретическая, 

исследовательская  и природоохранная. Водные объекты рассматриваются как объекты 

для познания, исследования и охраны, то есть как обучающие объекты в широком 

смысле слова. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Юных гидробиологов» состоит, 

прежде всего, в большом разнообразии природных объектов (организмов и элементов среды), с 

которыми соприкасаются школьники в процессе обучения. Работая в этом направлении, педагог 

способствует формированию гуманистического мировоззрения и их социализации учащихся. В 

конечном счёте, он способствует появлению в обществе группы экологически образованных людей, 

готовых принимать экологически грамотные решения на местном, региональном и глобальном 

уровнях. 

Педагогическая целесообразность 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей 

природной средой. Это взаимодействие становиться всѐ более актуальным по мере 

роста самостоятельности ребѐнка и расширения сфер его деятельности. Его чувства и 

ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с природой. 

Именно поэтому в настоящее время в педагогике и методике преподавания многих 

предметов лидирующее место занимает экологическое образование и воспитание. 

Основа экологического образования и воспитания – изучение местного краеведческого 

материала, флору и фауну водных объектов. 

Данная программа относится к области экологического образования и сочетает 

традиционные и новые способы воздействия на личность ребѐнка средствами природы. 

Отличительные особенность программы  
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Программа «Юных гидробиологов» рассчитана на 1 год обучения, ориентирована на 

детей 8-10 лет. С учётом возрастных особенностей  

в программе, наряду с обычными занятиями, используются 

инновационные формы обучения: 

квесты,  конкурсы, викторины, экологические игры, познавательные игры, 

экологический десант,  исследовательские работы и экскурсии. Цель которых – 

приобретение детьми умений и навыков выполнения исследовательских работ. Кроме 

того, во время этих занятий ведется основная работа по воспитанию детей. 

Адресат программы  

Учащиеся от 8 до 10 лет.  Предполагаемый состав групп: мальчики и девочки, 

проявляющие заинтересованность к изучению гидросферы, умеющие наблюдать и 

замечать изменения, происходящие в природе. 

Уровень программы – ознакомительный. Программа направлена на овладение 

элементарной компетентной грамотностью в области экологии и биологии, что 

позволит ребёнку сделать в дальнейшем осознанный выбор  в направлении своего 

дополнительного образования. Также дети будут осваивать элементы  учебно-

исследовательской деятельностей.  

 

2.Цель, задачи, уровень программы, объем и сроки. 

 

Цель 

программы 

Овладение знаниями о гидробиологии, как науки и практическое ее 

применение. 

Задачи:  Заинтересовать учащихся перспективами работ по освоению водных 

богатств нашей страны и Мирового океана. Для этого необходимо 

познакомить их со значением воды для планеты, с основами водного 

законодательства России, расширить и углубить знания по биологии, 

систематике, экологии пресноводных и морских растений и животных, 

рассказать об их значении, познакомить с работами исследователей по 

изучению, освоению и охране богатств Мирового океана. 

Содержание 

программы 

Программа создает условия для интенсивной социальной адаптации детей 

и направлена на повышение знаний в биологии, экологии, окружающего 

мира. 

Реализация 

программы 

Для реализации программы создана интерактивная развивающая 

тематическая среда: наглядное пособие, конкурсы, тестирование, 

экскурсии, практическая деятельность. 

Срок 

реализации, 

особенности 

организации 

На основании СанПиНа: 

Объем программы рассчитан на: 1 год, 

- пребывание детей - по 2 академических часа; 

- предельная наполняемость групп — 12 человек; 

- в группе могут быть дети разного пола, одинакового возраста; 

- состав группы может меняться. 

Виды занятий — теоретические, практические, экскурсии. 

 

Режим занятий Общее  количество часов в год — 144 часа, 

- 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Теоретические занятия проводятся по 30-40 минут, с перерывом на 10 

минут. Расписание составлено с учетом продолжительного перерыва 40-60 
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минут для проветривания кабинета. 

Набор Принимаются все желающие от 8-10 лет по заявлению от родителей, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма проведения занятий очная. Групповая форма с ярко выраженным 

подходом. 

В течении года могут в объединениях проводится массовые мероприятия: 

игры, конкурсы, праздники, акции. 

Образовательн

ые технологии 

Технологии игровые, личностно — ориентированного обучения, педагогика 

сотрудничества, заложенная в программу, дает возможность интерактивно 

познавать природу, сотрудничать с ровесниками и взрослыми. 

Кадровые 

условия 

реализации 

программы 

Реализовать программу «Юных гидробиологов» имеет право педагог, 

обладающий профессиональными знаниями ( со средне- специальным или 

высшим педагогическим образованием ), имеющий практические навыки 

организации интерактивной деятельности детей. 

Планируемый 

результат 

реализации 

Предметные результаты: 

- знать основополагающие понятия гидробиологии и приспособления 

организмов к жизни в воде; 

- знать основные группы водных животных; 

-научился самостоятельно работать с научной литературой, вести 

наблюдения; 

-знать различные группы загрязняющих веществ и последствия 

загрязнения водоёмов; 

-имеет представление о разных аспектах проблемы чистой воды на Земле; 

-знать и соблюдать правила бережного отношения к природе; 

- производить простейшие измерения водоема. 

Личностные результаты: 

- умеет участвовать в обсуждении; 

- сотрудничать с друзьями, уважать окружающих; 

- умеет правильно определять свою самооценку; 

- привиты знания об экологической культуре, о бережном отношении к 

водным объектам; 

- проявлять бережное отношение к природе своей страны и родного края; 

- стремиться к самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

-  

- расширит представление о здоровом образе жизни. 

Метапредметные результаты: 

- умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- появление мотивации к изучению гидробиологии, способствовать 

развитию самостоятельности и нравственной позиции; 

- умеет корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- проявляет интерес к объектам окружающего мира. 

 

 

За основу взята типовая программа «Юные гидробиологи» из сборника «Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ  
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«Исследователи  природы» под редакцией  И.В. Костинской, с учетом законов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 августа 2013г. №1008 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»  

4. Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 января 2014г. №2. « Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных технологий 

при реализации образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования  детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации о 14 сентября 2014г. № 1726. 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014г. №41 « Об утверждении САНПН. 2.4.4.3172-14 « Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразоваельных  общеразвивающих программ государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Краснодарского края « Институт развития образования» Краснодарского края 2016года  

Техника безопасности учащихся обеспечивается преподавателем  (работа с 

колющими и режущими предметами )  

В основу работы объединения положены теоретические, практические занятия, 

наблюдения в природе, работа  с научно-популярной литературой, определителями, 

подготовка докладов, проведение самостоятельных исследований, экскурсии, 

познавательных викторин, интеллектуальных  игр, участие в природоохранных 

мероприятиях.  

Учебный план  

В основу работы кружка положены теоретические, практические работы, наблюдения в 

природе, работа с научно-популярной литературой, справочниками, подготовка 

докладов, проведение самостоятельных исследований, экскурсий, викторин, конкурсов, 

участие в природоохранных акциях. 
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III. Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практика Экскурсия 

1 Вводное занятие 2 2   

2 Гидробиология, ее 

разделы, объекты и 

методы 

10 4 4 2 

3 Водные объекты и 

водные ресурсы 

22 6 12 4 

4 Вода как среда обитания 10 2 8  

5 Пресноводные растения 

и животные.  

16 4 12  

6 Методы морских 

биологических 

исследований. Основные 

проблемы современной 

гидробиологии и 

океанологии 

18 14 4  

7 Жизнь отдельных зон 

океана 

12 4 8  

8 Озеро Байкал 6 2 4  

9 Моря России 6 4 2  

10 Вода в природе и жизни 

человека 

14 6 6 2 

11 Экология водных 

объектов 

20 8 10 2 

12 Медицинская 

гидробиология 

6 6   

13 Подведение итогов 2  2  

Итого часов: 144 62 72 10 
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Содержание учебного плана 

 Тема 1 

 Вводное занятие:  

Теоретическое занятие  

 -Знакомство с учащимися, ознакомление с планом работы кружка, мероприятиями. 

Тема 2 

Гидробиология, её разделы, объекты и методы: 

 Теоретическое занятие: 

- Гидробиология как наука, изучающая водные организмы и биологические процессы, 

происходящие в водоемах. 

- Причины и последствия сокращения водоносности рек. 

Практическая работа.  

- Водоем как замкнутая экологическая система  

-Охрана водоемов  

Экскурсия. 

- Экскурсия на р.Кубань. 

Тема 3 

Водные объекты и водные ресурсы:  

Теоретическое занятие:  

- Водные ресурсы земного шара.  

Практическая работа. 

- Реки и их распространение на земле  

-Типы рек.Устья рек. Формирование дельт 

- Водосбор и бассейн реки  

-Озера и их распространение на земном шаре. 

-Типы озер и их классификация.  

-Происхождение болот и их распространение на земном шаре. Типы болот. 

-Образование и классификация болот.  

-Влияние болот на речной сток.  

Экскурсия. 

 - Экскурсия на искусственные озера. 

 - Экскурсия на старое русло р.Кубань  

Тема 4 

Вода как среда обитания:  

 Теоретическое  занятие:  

- Значения воды в круговороте веществ. Физические и химические свойства воды.. 

Практическая работа. 

- Классификация водоемов по солёности пресноводные, солоновато-водные, 

морские и ультрагалинные. 

- Роль температуры в жизни гидробионтов  

- Распределение водных организмов в связи с условиями освещенности. 

- Особенности строения органов зрения у водных животных. Движение и способы 

дыхания водных животных. 

Тема 5 
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Пресноводные растения и животные :  

Теоретическое занятие:  

- Прибрежные, плавающие и подводные виды растений. Их система и биология, 

хозяйственное значение.  

- Биологическая продуктивность водоемов. 

Практическая работа. 

- Условные обозначения водных растений, принятые у гидроботаников  

-Обитатели водоемов. 

-Биологические особенности представителей класса рыб.  

-Биологические особенности представителей класса пресмыкающихся.  

-Биологическая особенности представителей класса зверей  

-Биологические особенности местных видов на юге России  

Тема 6 

Методы морских биологических исследований. Основные проблемы современной 

гидробиологии и океанологии. 

Теоретическое занятие:  

- Моря. Перемешивание вод в океанах и морях 

- Океаны Земли  

- Приливы  в морях, в заливах, в устьях рек  

- Движение воды, виды течений  

- Нехватка пресной воды. Айсберги как источники пресной воды. 

- История исследования морей и океанов.  

- Приборы и методы морских исследований. Скафандры, акваланги, батискаф.  

Практическая работа. 

- Опреснение морской воды. Создание замкнутых систем водоснабжения 

промышленных предприятий. 

- Охрана и использование Мирового океана...  

Тема 7 

Жизнь отдельных зон океана.  

Теоретическое занятие:  

- Жизнь у побережья-на литорали и сублиторали. 

- Жизнь в глубинах океана. Условия жизни на глубине: отсутствие света, громадное 

давление, неизменная температура, движение воды, кислородный режим. 

Практическая работа. 

- Кораллостроители и кораллоразрушители. Коралловые банки, рифы и острова. 

Гипотезы об образовании коралловых островов.  

-- Обитатели мангровых зарослей. 

- Фауна тропических морей.  

- Изучение внешнего вида морских растений и животных 

Тема 8 

 Озеро Байкал. 

Теоретическое занятие:  

-  История изучения, физико-географическая и гидрологическая характеристики.  

Практическая работ:  

- Животный и растительный мир Байкала  

- Изучение внешнего вида растений и животных.  
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Тема 9 

Моря России  

 Теоретическое занятие:  

- История изучения, геологическое прошлое, физико-географическая характеристика, 

особенности гидрологического режима.  

Практическая работа. 

- Флора и фауна морей.  

- Промысел  

Тема 10 

 Вода в природе и жизни человека. 

 Теоретическое занятие:  

- Круговорот воды в природе. 

-. Вода как химическое соединение  

- Показатели качества воды  

Практическая работа. 

- Вода как растворитель.  

- Причины ухудшения качества воды  

- Последствия загрязнения природных  вод коммунально-бытовыми стоками. 

Экскурсия. 

- Экскурсия на очистные сооружения г.Кропоткина 

Тема 11 

 Экология Водных объектов.  

Теоретическое занятие:  

-Экологические проблемы рек.  

- Экологический кризис Азовского моря. 

- Чрезвычайные ситуации и их влияние на экологию водоемов  

- Биологическое самоочищение водоемов  

Практическая работа. 

- Охрана рек от загрязнения . 

- Водоохраны зоны 

- Охрана подземных вод от загрязнений  

- Зоны санитарной защиты  

- Ликвидация последствий загрязнений водных объектов  

Экскурсия. 

- Экскурсия на Биопруды.  

Тема 12 

 Медицинская гидробиология. 

 Теоретическое занятие:  

- Распространения болезней связанных с водой. 

- Кишечные и вирусные инфекции   

Тема 13. 

Итоговое занятие. 

  Теоретическое занятие:  

Смотр лучших рефератов, докладов, презентаций 
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Календарный учебный график 

 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

10 сентября 2018 г. до 31 мая 2019г. 

Количество учебных недель 36 

Продолжительность каникул с 01.01. по 08.01. и  01.06. по 31.08. 

Место проведения занятия МБОУ ДО СЮН                               

г. Кропоткин 

Кабинет №   

Время проведения занятия 1 группа 5 группа 

Перемены -10 - 20 минут День                                  

вторник 12.00-13.10 

среда        12.00-13.10 

День                                  

понедельник 12.00-13.10 

четверг 12.00-13.10  

Форма занятий  Групповая 

Сроки контрольных процедур Текущая диагностика (январь-февраль), итоговая 

диагностика (май) 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов 

В каникулярное время  

Участие в массовых 

мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

Праздник «Урожая», октябрь; 

Праздник «Новый год», декабрь; 

Праздник «Масленица», февраль; 

Праздник «День Победы», май 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

группы Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов 

I II теория практика экскурсии 

   1.Вводное занятие     

1   Знакомство. Техника безопасности. Общие понятия о 

гидросфере. 

 2   

   2. Гидробиология, ее разделы, объекты и методы     

2   Гидробиология как наука, изучающая водные организмы 

и биологические процессы, происходящие в водоемах  

 2   

3   Водоем как замкнутая экологическая система   2  

4   Причины и последствия сокращения водоносности рек.  2   

5   Охрана водоемов   2  

6   Экскурсия: на р.Кубань    2 

   3. Водные объекты и водные ресурсы     

7   Водные ресурсы земного шара  2   

8   Реки и их распространение на земном шаре.   2  

9   Типы рек. Устья рек.  Формирование дельт.   2  

10   Водосбор и бассейн реки   2  

11   Озера и их распространение на земном шаре.  2   

12   Типы озер и их классификация   2  

13   Экскурсия на искусственные озера    2 

14   Происхождение болот и их распространение на земном 

шаре. Типы болот. 

 2   

15   Образование и классификация болот   2  

16   Влияние болот на речной сток   2  

17   Экскурсия на старое русло р.Кубань    2 

   4. Вода как среда обитания:     
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18   . Значения воды в круговороте веществ. Физические и 

химические свойства воды. 

 2   

19   Классификация водоемов по солёности пресноводные, 

солоновато-водные, морские и ультрагалинные.   

  2  

20   Роль температуры в жизни гидробионтов   2  

21   Распределение водных организмов в связи с условиями 

освещенности. 

  2  

22   Особенности строения органов зрения у водных 

животных. Движение и способы дыхания водных 

животных. 

  2  

   5. Пресноводные растения и животные Водные 

растения: 

 

    

23   Прибрежные, плавающие и подводные виды растений. 

Их система и биология, хозяйственное значение 

 2   

24   Условные обозначения водных растений, принятые у 

гидроботаников. 

  2  

25   Обитатели водоемов.   2  

26   Биологические особенности представителей  класса рыб   2  

27   Биологические особенности представителей  класса 

пресмыкающихся 

  2  

28   Биологические особенности представителей  класса 

зверей 

  2  

29   Биологическая продуктивность водоемов.  2   

30   Биологические особенности местных видов на юге 

России 

  2  

   6.  Методы морских биологических исследований. 

Основные проблемы современной гидробиологии и 

океанологии: 

    

31   Моря. Перемешивание вод в океанах и морях  2   
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32   Океаны Земли  2   

33   Приливы  в морях, в заливах, в устьях рек  2   

34   Движение воды, виды течений   2  

35   Нехватка пресной воды. Айсберги как источники 

пресной воды. 

 2   

36   Опреснение морской воды. Создание замкнутых систем 

водоснабжения промышленных предприятий. 

  2  

37   История исследования морей и океанов.  2   

38   Приборы и методы морских исследований. Скафандры, 

акваланги, батискаф. 

 2   

39   Охрана и использование Мирового океана...  2   

   7. Жизнь отдельных зон океана:     

40   Жизнь у побережья — на литорали и сублиторали.   2   

41   Обитатели мангровых зарослей.   2  

42   Кораллостроители и кораллоразрушители. Коралловые 

банки, рифы и острова. Гипотезы об образовании 

коралловых островов. 

  2  

43   Жизнь в глубинах океана. Условия жизни на глубине: 

отсутствие света, громадное давление, неизменная 

температура, движение воды, кислородный режим. 

 2   

44   Фауна тропических морей.   2  

45   Изучение внешнего вида морских растений и животных   2  

   8. Озеро Байкал:     

46   История изучения, физико-географическая и 

гидрологическая характеристики 

 2   

47   Животный и растительный мир Байкала.   2  

48   Изучение внешнего вида растений и животных   2  

   9. Моря России     
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49   История изучения, геологическое прошлое, физико-

географическая характеристика, особенности 

гидрологического режима 

 2   

50   Флора и фауна морей   2  

51   Промысел  2   

   10.  Вода в природе  и жизни человека     

52   Круговорот воды в природе  2   

53   Вода как растворитель.   2  

54   Вода как химическое соединение  2   

55   Показатели качества воды  2   

56   Причины ухудшения качества воды   2  

57   Последствия загрязнения природных  вод коммунально-

бытовыми стоками. 

  2  

58   Экскурсия на очистные сооружения г.Кропоткина    2 

   11. Экология водных объектов     

59 усные  Экологические проблемы рек  2   

60   Экологический кризис Азовского моря  2   

61   Чрезвычайные ситуации и их влияние на экологию 

водоемов 

 2   

62   Охрана рек от загрязнения   2  

63   Водоохраны зоны   2  

64   Охрана подземных вод от загрязнений   2  

65   Зоны санитарной защиты   2  

66   Экскурсия на Биопруды    2 

67   Ликвидация последствий загрязнений водных объектов   2  

68   Биологическое самоочищение водоемов  2   

   12. Медицинская гидробиология     

69   Распространение болезней связанных с водой  2   

70   Кишечные и вирусные инфекции  2   
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71   Вирусные инфекции  2   

   13. Подведение итогов.     

72   Учет результатов опытов. Оформление записей в 

дневниках. 

  2  

ИТОГО: 144 62 72 10 
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Условия реализации программы 

Материально –техническое обеспечение:  

-наличие кабинета с 12-ю посадочными местами,  

- учебные столы – 5 

- стулья -12штук.  

- освещение кабинета и возможность проветривания удовлетворяют 

требованиям  СанПиН; 

- в кабинете имеется доска для работы с мелом, полки для демонстрации 

наглядных пособий.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов  

1. Технические средства обучения: компьютер, CD- ROM  диски.  

2. Учебно-методический комплекс. 

3. Учебно–методические пособия.  

4. Материалы из опыта педагога: дидактический материал, методические 

разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации.)   

№п\п  Наименование  Количество на группу  

1 Познавательные игры  3 комплекта  

2 Бумага ксероксная  1пачка  

3 Альбом для рисования  5штук  

4 Карандаши простые  5пачек  

5 Карандаши цветные  5 пачек  

6 Клей –карандаш  5штук  

7  Ножницы , ластики  5 штук, 5штук  

8  Тетради 12-18листов  12штук  

9 Ручки с синей пастой  12штук  

10 Атлас географический 3 шт   

11 Плакаты иллюстрированные  5штук  

12 Водоем, аквариум Наблюдение  

13 Живой уголок  Наблюдение  

 

Информационное оборудование. 

- видеоисточники –информация тематического плана; 

- презентация тематического плана;  

- большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. CD-ROM  

 Цифровые образовательные ресурсы (интернет- источники)  

- Официальный  сайт Образовательной системы «Школа 2100». – Режим 

доступа: nttp: \\ www. school 2100.ru  

- Образовательные проекты портала « Внеурока» .ру»  

 

Кадровое обеспечение –реализовать программу « Гидробиология» может 

педагог, обладающий профессиональными знаниями в предметной области  

( с высшим или средним педагогическим образованием).имеющим 

практические навыки организации  интерактивной деятельности.  
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 Формы аттестации- оценка образовательных результатов учащихся по 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  программе « Мир 

зоологии» осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом . « Положение о внутренней итоговой аттестации 

освоение дополнительных общеобразовательных программ учащимися 

объединений муниципальной бюджетной образовательной организации 

станция юных натуралистов города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район».  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся 

является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный педагогом. 

Оценочные материалы  - диагностика,  определяют достижения 

учащимися планируемых результатов в ходе обучения. 

Цель диагностики – управление личностным ростом учащегося. 

Результаты образовательной деятельности контролируются с помощью 

текущего и итогового контроля учащихся. 

Первоначальная диагностика- проводится при наборе. Цель – определение 

стартовых возможностей, а также индивидуальные особенности учащихся.  

- тестирование; 

- наблюдение; 

- анкетирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика – январь– исследование динамики 

развития объективного содержания обучения, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 

Цель – отслеживать динамику развития каждого ученика, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции развития. 

Итоговая диагностика - проводится в конце учебного года (май). 

 Цель – подвести итоги развития программы. 

Методы диагностики: 

1. Анкетирование. 

2. Тесты. 

3. Творческие задания; 

4.Выставка работ. 
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Форма оценки результатов диагностики уровня знаний  учащихся  

объединения  «Юных гидробиологов» 2018- 2019 учебный год. 

Сроки проведения:Предварительная диагностика – сентябрь 2018 год 

Текущая диагностика – декабрь 2018 год.  

Итоговая диагностика – май 2019 год. 

№ Ф. И. учащихся  Вид диагностики по теме  

Предварительная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

…..     

     

Результат оценивания:  

высокий уровень;   средний уровень;    низкий уровень. 

Критерии оценки 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

учащиеся:  

 -самостоятельно 

отвечают  на вопросы, 

ответы полные; 

 - правильно выполняют 

задание; 

- умеют самостоятельно 

анализировать 

полученные 

результаты, делают 

выводы;  

- умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

- соблюдают правило 

техники безопасности. 

 

Учащиеся: 

-в основном, правильно 

отвечают на вопросы;  

- учащиеся  выполняя 

задание допускают не 

которые ошибки;  

- умеют работать 

самостоятельно, но  

анализируют 

полученные результаты 

не совсем верно, 

неуверенно.  

- работают аккуратно, 

но очень медленно;  

-не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности 

Учащиеся: 

- допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы; 

- учащиеся не 

правильно выполняют 

задание;  

- невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 

анализировать 

результаты, делать 

выводы;  

-коллективно работать 

не умеют  

-правила техники 

безопасности не 

соблюдают  

 

 

Высокий уровень оценивается в 3 балла,  

средний – 2 балла,  

низкий  – в 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 18, минимальное – 6. По количеству 

набранных баллов за выполнение всех заданий педагог определяет уровень 

учащегося. Высокий уровень – 12-18 баллов, средний – 7-11 баллов, уровень 

ниже среднего – 6 и меньше баллов.  
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Методические материалы дополнительной образовательной программы «Юных гидрологов» 
№ Название раздела Методы 

обучения и 

воспитания 

Технологии 

обучения 

Форма занятий Тематика и формы 

методических 

материалов 

(пособия оборудования, 

приборы) 

Дидактические 

материалы 

1. Вводное занятие  Словесный,  наглядно-

практичесий,  

Мотивация. 

Коллективная 

творческая 

деятельность 

Собеседование Презентация, 

компьютер, вопросы для 

выявления уровня 

знаний 

Тесты 

2. Гидробиология, ее 

разделы, объекты и 

методы 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично- поисковый. 

Мотивация. 

Информационная, 

групповая, 

проблемного 

обучения, 

здоровьесберегающая   

Лекция 

Экскурсия 

Практические 

занятия 

Учебная игра 

 

 

Презентация, 

компьютер 

Блокноты, карандаши 

Атласы, энциклопедии, 

памятки по выполнения 

работы 

Тесты, картинки,  

рисунки разных 

водоемов, памятки с 

планом экскурсии 

 

3. Водные объекты и 

водные ресурсы 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

наглядный, частично – 

поисковый. 

Мотивация. 

Информационная, 

здоровьесберегающая 

 

 

Лекция 

Экскурсия 

Практические 

занятия 

 

 

 

Презентация, 

компьютер 

Блокноты, карандаши, 

атласы, энциклопедии, 

 

памятки с планом 

экскурсии, тесты 

рисунки, фотографии  

4. Вода как среда 

обитания 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

практический, 

наглядный. 

Мотивация. 

Информационная, 

групповая, 

проблемного 

обучения, 

здоровьесберегающая 

Лекция 

Практические 

занятия 

Учебная игра 

 

Презентация, 

компьютер 

Блокноты, карандаши 

памятки по выполнения 

работы 

рисунки, фотографии 

водных животных, 

тесты 

5. Пресноводные 

растения и животные 

Водные растения 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

практический. 

Мотивация 

Коллективная 

творческая 

деятельность, 

Лекция 

Практические 

занятия 

Учебная игра 

 

Презентация, 

компьютер 

памятки по выполнения 

работы  

Блокноты, карандаши 

Тесты, проект, 

географические карты 

России и 

Краснодарского края 
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6. Методы морских 

биологических 

исследований. 

Основные проблемы 

современной 

гидробиологии и 

океанологии 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

исследовательский 

проблемный, 

словесный. 

Убеждение, 

мотивация. 

Технология 

проектной 

деятельности, 

индивидуальное 

обучение 

Лекция, беседа 

Защита проекта 

 

 

Презентация, 

компьютер 

Научная литература, 

определители 

Проекты, инструкции, 

тесты 

7. Жизнь отдельных зон 

океана 

Наблюдение, 

частично-поисковый, 

словесный,  наглядно-

практичесий. 

Упражнение.  

Коллективная 

творческая 

деятельность, 

индивидуальное 

обучение 

Лекция 

Практические 

занятия 

 

Презентация, 

компьютер 

 

Проект, картинки, 

тесты 

8. Озеро Байкал Объяснительно – 

иллюстративный, 

наглядно- 

практический. 

Мотивация 

Коллективная 

творческая 

деятельность, 

здоровьесберегающая 

Лекция 

Практические 

занятия 

Учебная игра 

 

Презентация, 

компьютер 

Блокноты, карандаши 

географические карты 

России , фильм 

9. Моря России Объяснительно – 

иллюстративный, 

практический. 

Мотивация. 

Коллективная 

творческая 

деятельность, 

здоровьесберегающая 

Лекция 

Практические 

занятия 

 

Презентация, 

компьютер 

Блокноты, карандаши 

 

рисунки, фотографии 

животных, картинки 

рыб, географические 

карты России 

10 Вода в природе и 

жизни человека 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

практический. 

Убеждение. 

Технология 

проектной 

деятельности 

Лекция 

Практические 

занятия 

Экскурсия 

Презентации 

Презентация, 

компьютер 

Блокноты, карандаши 

 

памятки с планом 

экскурсии, рисунки, 

опыты, тесты 

11 Экология водных    

объектов 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

практический.  

Технология 

проектной 

деятельности 

Лекция 

Экскурсия 

Практические 

занятия 

Презентация, 

компьютер 

Блокноты, карандаши 

Красная книга,законы об 

охране природы. 

памятки с планом 

экскурсии 

памятки по охране , 

тесты 

12 Медицинская 

гидробиология 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

практический. 

Мотивация. 

Коллективная 

творческая 

деятельность 

Лекция 

 

Презентация, 

компьютер 

Блокноты, карандаши 

Памятки, картинки 
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Литературные 

источники 

13 Подведение итогов  Репродуктивный, 

дискуссионный. 

Поощрение. 

Информационная, 

групповая, 

Защита проекта 

Дискуссия 

 

Компьютер, творческие 

работы. 

 

 



Метод обучения представляет собой способ организации совместной деятельности 

педагога и учащихся, направленной на решение образовательных задач. 

Изучение нового материала: 

словесный метод (объяснение, лекция, рассказ) 

наглядный метод (показ, иллюстрация); 

наблюдение ( зарисовки объектов, записи в дневник); 

 исследование  (знакомство с литературными источниками, определителями, 

электронными носителями). 

Закрепление изученного: 

словесный метод (беседа); 

наглядный метод (демонстрация наглядных пособий, раздаточного материала);  

практическая работа (оформление дневника наблюдения, зарисовки);     

дидактическая игра (познавательные викторины, интеллектуальные игры, конкурсы); 

Повторение изученного – наблюдение, устный контроль (опрос, работа с карточками, 

игры), письменный контроль, тестирование. 

Проверка полученных знаний – зачет, защита творческих работ, выставка 

Описание технологий 

№ технология Описание 

 

1. Технология 

проблемного 

обучения  

Предполагает создание под руководством 

педагога проблемных противоречивых ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению.  Этапы 

проблемного обучения: 

- осознание общей проблемной ситуации; 

- ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

-решение (выдвижение, обоснование гипотез, по-

следовательную проверку их); 

-проверку правильности решения. 

2. Технология 

коллективного 

взаимообучения. 

Предполагает  взаимное общение, в результате 

которого  включается память, идет мобилизация и 

актуализация имеющегося опыта и знаний; 

— каждый учащийся чувствует себя раскованно, 

работает в индивидуальном темпе; 

— повышается ответственность не только за свои 

успехи, но и за результаты коллективного труда; 

-формируется адекватная самооценка личности, 

своих возможностей и способностей.  

3  Технология 

группового обучения 

Предполагает обучение в малых группах. Главная 

идея обучения в сотрудничестве — учиться 

вместе, а не просто помогать друг другу, 

осознавать свои успехи и успехи товарищей. 
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   Существует несколько вариантов организации 

обучения в сотрудничестве. Основные идеи, 

присущие всем  вариантам организации работы 

малых групп. – общность цели и задач, 

индивидуальная ответственность и равные 

возможности успеха. 

4 Технология игровой 

деятельности 

В основу положена педагогическая игра как вид 

деятельности в условиях ситуаций, направленных 

на воссоздание и усвоение общественного опыта. 

По характеру педагогического процесса 

выделяют игры познавательные, занимательные, 

решение практических ситуаций и задач.  

5 Технология 

проектной 

деятельности 

Метод проектов всегда предполагает решение 

какой-то проблемы. В основу метода проектов 

положена идея, составляющая суть понятия 

«проект». Результатом является  решение той или 

иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. 

6 Здоровьесберегающая 

технология 

Технология предполагает: 

- создание условий обучения ребенка (отсутствие 

стресса, адекватность требований, адекватность 

методик обучения и воспитания); 

 -рациональную организацию учебного процесса 

(в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 -соответствие учебной и физической нагрузки 

возрастным возможностям ребенка. 

 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

 Организационный  момент 

 Актуализация знаний и умений 

 Мотивация 

 Организация восприятия 

 Организация осмысления 

 Организация первичного закрепления 

 Анализ 

 Рефлексия 

2. Этапы  урока - экскурсии  

1. Подготовка к ней учителя и учащихся  

2. Проведение экскурсии  

3. Оформление полученного материала  
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Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает:  

1. Формулировку цели и задачи экскурсии  

2. Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы района 

экскурсии. 

3. Определение количества и местоположения остановок во время экскурсии, 

составление заданий  

4. Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии  

5. Определение возможностей использования материалов экскурсии на теоретических 

занятиях. 

 

3. Этапы проведения практического занятия 

1. Организационный момент  

2. Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия 

3. Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных знаний 

4. Методические указания к проведению самостоятельной работы  

5. Самостоятельная работа обучающихся 

6. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений  

7. Подведение итогов 

 

4. Этапы технологии проведения занятия-игры  

1. Этап подготовки (определение учебной цели, описание 

изучаемой проблемы, составление плана проведения и 

общее описание игры, разработка сценария); 

2. Этап проведения (непосредственно процесс игры: 

выступления групп, дискуссии, отстаивание результатов); 

3. Этап анализа и обсуждения результатов деятельности 

(анализ, рефлексия, оценка, самооценка, выводы, 

обобщения, рекомендации). 

 



22 

 

Список литературы 

 

1. Литература для педагога  

1. Костинская. Н.В. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ « Исследователи природы». Издание 3-е исправленное и 

дополненное. Москва «Просвещение» 1983г.  

2. Красная книга России.-М.,2012 

3. Журнал «Наша флора и фауна» -Москва –издательство «ООО Бурда» -М.,т.1,1951. 

4.Зенкевич Л.А. Фауна и биологическая продуктивность морей и океанов. 

5. Энциклопедия животных –издательство «РООССА» -2014г  

6. Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования.-М.,1960. 

7.Методика оценки экологического состояния водоемов по организмам зообентоса.,-

М.,1994. 

8.Новиков Ю.Ю., Ласточкина К.С., Болдина З.Н. «Методы исследования качества 

воды водоемов», М.1990. 

9.А.А.Плешаков  Атлас –определитель «От земли до неба»- издательство 

«Просвещение»-Москва-2016г.  

10.Заика Е.А., Молчанова Я.П., Серенькая Е.П. Рекомендации по организации полевых 

исследований состояния малых водных объектов с участием детей и подростков. –

М.,1996. 

11. Глаголев С.М., Харитонов Н.П., Чертопруд М.В., Ямпольский Л.Ю. «Летние 

школьные практики по пресноводной гидробиологии.-М.,1999. 

2. Литература  для  детей 

1. Большая детская энциклопедия «Природоведение» -Москва «Дрофа»-2013г  

2. Афонькин С.Ю. В морях и океанах.-Ульяновский дом печати, 2012. 

3. Владимиров О.А., Александрова Л.К. Занимательная океанология-«Детская 

литература»,1984. 

4. Ле Дю Валери. Мир Моря. М.,Махаон,2011. 

5. Полканов Ф.М. Подводный мир в комнате.-М., «Детская литература», 1981. 

 

 
 


