
  



РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юных гидробиологов» 

 

Данная модифицированная образовательная программа «Юных 

гидробиологов» составлена на основе нормативно – методических основ 

разработки дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный от 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный №52016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» №ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможность 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева. – Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2019.-138с. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерство просвещения РФ.  



Пояснительная записка 

Программа рассчитана на учащихся, интересующихся гидробиологией 

и заинтересованных в углублении своих знаний. Содержание программы 

составляет полевая практика по проведению наблюдений в природе, 

отбору проб воды и сбору материала для экспериментальных 

исследований. Результатом такой деятельности становится собранный 

экспериментальный материал, в дальнейшем используемый для 

выполнения исследовательских работ, проектов, докладов, которые 

учащиеся представляют на научно-практических конференциях, круглых 

столах и других мероприятиях различных уровней. 

Направленность: Данная программа имеет естественно – научную 

направленность. 

 Новизна: дополнительной общеобразовательной программы 

«Гидробиология» состоит в чередовании форм организации 

образовательной деятельности (контактная и бесконтактная). Так, наряду с 

традиционными формами, может использоваться электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 Данная 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. 

Актуальность: программы 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. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для обучающихся 

занятий в очной форме и включает все необходимые инструменты 

электронного обучения.  

Педагогическая целесообразность: программы объясняется тем, 

что предлагаемые в Программе средства позволяют всесторонне развить 

способности учащегося и учат ориентироваться в окружающем мире. 

Чередование теоретических и практических занятий способствует как 

усвоению материала, так и умению применять полученные знания на 

практике. Уровень подготовки школьников по биологическим 

дисциплинам существенно повышается в случае проведения ими 

практических и исследовательских работ под руководством специалиста. 

Ведение исследовательской деятельности учит критически мыслить, 

выявлять проблему и находить пути её решения. Участие в научных 

конкурсах и конференциях способствует социальной адаптации детей. 

Кроме того, при организации коллективной деятельности в учебной 

группе у ребят постоянно возникают ситуации успеха, что положительным 

образом влияет на их психику и отвлекает от бесцельного 

времяпровождения на улице. 

 Отличительная особенность: данной программы является возможность 

применения инструментария электронного обучения. Образовательный 

процесс, построенный на основе интеграции очных и дистанционных форм 

обучения, допускает сокращение объема аудиторной нагрузки педагога. При 

этом электронная среда используется в дополнение к основному 

традиционному учебному процессу.  



Возможна реализация программы в сетевой форме, которая предполагает 

для достижения цели и задач программы использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций. 

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Юных гидробиологов» возможна с применением 

дистанционных технологий, для решения следующих задач: 

• проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   

• организация текущего и промежуточного контроля учащихся; 

• для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине погодных явлений.                            

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 13 до 15 лет. В группу набираются учащиеся 

начальных классов общеобразовательных школ города. 

Программа предусматривает обучение детей с особыми образовательными 

потребностями: талантливых (одарённых, мотивированных) детей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Уровень программы, объем и сроки: 

Продолжительность освоения программы: 1 год.  

Уровень программы: базовый. 

Состав групп обучающихся: постоянный.  

Организация образовательного процесса: групповая.  

Количество учащихся в группе – 12 человек  

Возрастной диапазон освоения программы:  

1 год обучения – 13-15 лет;  

Объём учебных часов: 1 год обучения - 144 ч; 

Формы обучения: очная или очно-дистанционная. Программа 

адаптирована для реализации в условиях временного ограничения занятий в 



очной форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и 

включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа по 40 минут с обязательным 10 минутным перерывом на отдых и с 60 

минутным перерывом между сменами на проветривание кабинета. Экскурсии 

проводятся по программе согласно тем занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: В объединение – 

группу принимаются уч-ся в возрасте от 13 до 15 лет. Кол-во учащихся в 

группе составляет 12 человек. Небольшое кол-во учащихся в группе позволяет 

более глубокому пониманию и изучению  учебного материала. Это помогает 

обратить внимание сразу на всех и определить степень усвоения ими 

материала. Перерыв между учебными занятиями составляет 10минут.  

Возможно обучение детей с ОВЗ, так как программа не имеет ограничений 

по состоянию здоровья. 

Цель образовательной программы: овладения знаниями о 

гидробиологии и умением применения полученных знаний в практической 

жизни. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат) 

• формирование знаний в области гидробиологии, как науки изучающей 

гидробиологическую оболочку земного шара и правильного использования 

водных ресурсов и их охрана; 

• способствовать формированию у обучающихся предметных умений и 

навыков: умения работать с микроскопом, образцами, препаратами и 

реактивами, а также наблюдать и описывать природные водные объекты, 

сравнивать их, ставить несложные опыты; 

• научить пользоваться полученными знаниями, приобрести практические 

навыки в исследовательской и природоохранной деятельности на водных 

объектах. 

  



Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

• создать условия к реализации познавательного процесса гидробиологии, 

как науки, изучающей водный мир на планете Земля; 

• в процессе изучения программы научить учащегося самостоятельно 

планировать свои действия, выбирать эффективные способы решения 

поставленных задач, анализировать полученную информацию и уметь 

применять ее на практике; 

• развить навыки самостоятельного получения новых знаний и развивать 

творческие способности обучающегося.  

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• в процессе обучения сформировать у учащегося во время практических 

научно-исследовательских и экскурсионных мероприятий чувство 

коллективизма и ответственность за свою деятельность; 

• в период проведения образовательного процесса, развить у учащегося 

эстетическое восприятие окружающей среды и понимание у них 

необходимости сохранения водных богатств нашей планеты. 

  



Учебный план 
 

 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Анкетирование 

2 Гидробиология, ее 
разделы, объекты и 
методы 

10 4 6 Викторина, дневник 
наблюдений, реферат, эссе 

3 Водные объекты и водные 
ресурсы 

22 6 16 Реферат, опрос, зарисовка 
дельт рек, викторина, 
презентация, полевой 

дневник 

4 Вода как среда обитания 10 2 8 Викторина, реферат, отчёт 

5 Пресноводные растения и 
животные 

16 4 12 Презентация, зарисовка 
условных обозначений, 
дневник наблюдений, 
реферат, викторина 

6 Методы морских 
биологических 
исследований. Основные 
проблемы современной 
гидробиологии и 
океанологии 

18 14 4 Презентация, реферат, 
кроссворд, зарисовки 

строения айсбергов, эссе, 
викторина 

7 Жизнь отдельных зон 
океана 

12 4 8 Презентация, дневник 
наблюдений, эссе 

8 Озеро Байкал 6 2 4 Викторина, кроссворд, 
дневник наблюдений 

9 Моря России 6 4 2 Реферат, презентация 

10 Вода в природе и жизни 
человека 

14 6 8 Эссе, отчёт, презентация, 
реферат, дневник 

наблюдений 

11 Экология водных объектов 20 8 12 Реферат, опрос, эссе, 
презентация, викторина, 

дневник наблюдений 

12 Медицинская 
гидробиология 

4 4 - Реферат, презентация 

13 Подведение итогов 4 - 4 Практическая работа, 
творческий проект, 

тестирование 

Итого часов: 144 60 84  



Содержание учебного плана 

 Раздел №1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория 

• Общие понятия о гидросфере. 

Формы аттестации, контроля: анкетирование. 

 

Раздел №2. Гидробиология, её разделы, объекты и методы (10 часов) 

Теория 

• Гидробиология как наука, изучающая водные организмы и 

биологические процессы, происходящие в водоёмах. 

• Причины и последствия сокращения водоносности рек. 

Практика  

• Водоем как замкнутая экологическая система. 

• Охрана водоемов. 

• Экскурсия на р. Кубань. 

Формы аттестации, контроля: викторина. 

Раздел №3. Водные объекты и водные ресурсы (22 часа) 

Теория 

• Водные ресурсы земного шара.  

• Озера и их распространение на земном шаре.  

• Происхождение болот и их распространение на земном шаре. Типы 

болот. 

Практика  

• Реки и их распространение на земном шаре.  

• Типы рек. Устья рек. Формирование дельт. 

• Водосбор и бассейн реки. 

• Типы озер и их классификация.  

• Экскурсия на искусственные озера. 

• Образование и классификация болот.  

• Влияние болот на речной сток.  

• Экскурсия на старое русло р. Кубань. 

Формы аттестации, контроля: реферат. 

 



Раздел №4. Вода как среда обитания (10 часов)  

 Теория 

• Значения воды в круговороте веществ. Физические и химические 

свойства воды. 

Практика  

•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. 

Формы аттестации, контроля: викторина.  

Раздел №5. Пресноводные растения и животные (16 часов) 

Теория 

• Прибрежные, плавающие и подводные виды растений. Их система и 

биология, хозяйственное значение.  

• Биологическая продуктивность водоемов. 

Практика  

• Условные обозначения водных растений, принятые у гидроботаников. 

• Обитатели водоемов. 

• Биологические особенности представителей класса рыб.  

• Биологические особенности представителей класса пресмыкающихся.  

• Биологические особенности представителей класса зверей.  

• Биологические особенности местных видов на юге России.  

Формы аттестации, контроля: дневник наблюдений. 

Раздел №6. Методы морских биологических исследований. Основные 

проблемы современной гидробиологии и океанологии (18 часов) 

Теория 

• Моря. Перемешивание вод в океанах и морях. 

• Океаны Земли. 

• Приливы  в морях, в заливах, в устьях рек. 

• Нехватка пресной воды. Айсберги как источники пресной воды. 

• История исследования морей и океанов.  



• Приборы и методы морских исследований. Скафандры, акваланги, 

батискаф. 

• Охрана и использование Мирового океана. 

Практика  

• Движение воды, виды течений. 

• Опреснение морской воды. Создание замкнутых систем водоснабжения 

промышленных предприятий. 

Формы аттестации, контроля: эссе. 

Раздел №7. Жизнь отдельных зон океана (12 часов) 

Теория 

• 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. 

Практика  

• Обитатели мангровых зарослей. 

• Кораллостроители и кораллоразрушители. Коралловые банки, рифы и 

острова. Гипотезы об образовании коралловых островов.  

• Фауна тропических морей.  

• Изучение внешнего вида морских растений и животных.  

Формы аттестации, контроля: презентация. 

Раздел №8. Озеро Байкал (6 часов) 

Теория 

• История изучения, физико-географическая и гидрологическая 

характеристики.  

Практика  

• Животный и растительный мир Байкала. 

• Изучение внешнего вида растений и животных.  

Формы аттестации, контроля: кроссворд. 

Раздел №9. Моря России (6 часов) 

 Теория 

• История изучения, геологическое прошлое, физико-географическая 

характеристика, особенности гидрологического режима.  



• Промысел. 

Практика  

• Флора и фауна морей.  

Формы аттестации, контроля: реферат. 

Раздел №10. Вода в природе и жизни человека (14 часов) 

 Теория 

• Круговорот воды в природе. 

• Вода как химическое соединение. 

• Показатели качества воды. 

Практика  

• Вода как растворитель.  

• Причины ухудшения качества воды. 

• Последствия загрязнения природных  вод коммунально-бытовыми 

стоками. 

• Экскурсия на очистные сооружения г. Кропоткина. 

Формы аттестации, контроля: эссе. 

Раздел №11. Экология водных объектов (20 часов) 

Теория 

• Экологические проблемы рек.  

• Экологический кризис Азовского моря. 

• Чрезвычайные ситуации и их влияние на экологию водоемов. 

• Биологическое самоочищение водоемов. 

Практика  

• Охрана рек от загрязнения. 

• Водоохранные зоны. 

• Охрана подземных вод от загрязнений. 

• Зоны санитарной защиты. 

• Экскурсия на биопруды. 

• Ликвидация последствий загрязнений водных объектов. 

Формы аттестации, контроля: реферат. 

  



Раздел №12. Медицинская гидробиология (4 часа) 

 Теория 

• Распространения болезней связанных с водой. 

• Кишечные и вирусные инфекции. 

Формы аттестации, контроля: презентация. 

Раздел №13. Подведение итогов (4 часа) 

  Практика  

• Творческая практическая работа в пруду СЮН. 

• Защита проекта.  

Формы аттестации, контроля: творческий проект. 

Планируемые результаты 

Предметные 

• в результате изучения программы у учащихся должно 

сформироваться четкое представление о том, что предмет гидробиология 

изучает не только водную оболочку Земли, но и водные организмы, и 

гидробиологические процессы, происходящие в ней. 

Метапредметные 

• формирование и развитие у обучающихся навыков сбора 

информации, целеполагания, планирование собственной деятельности и 

прогнозирование полученных результатов; 

• развитие внимания, воображения, мышления, памяти, усидчивости. 

Личностные 

• учащиеся в процессе обучения идентифицируют себя как личность, 

ответственную за собственное образование, и умеющую самостоятельно 

находить необходимые знания, анализировать их и применять на практике; 

• формирование и развитие нравственно-этических ориентиров в 

жизни и при общении в социуме;  

получение профессиональной ориентации в жизни. 

 



РАЗДЕЛ 2 

«Комплекс организационно - педагогических условий, включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график. 

№ 

п/п 

Дата 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Раздел программы 
Форма 

контроля План. Факт. 

1   Общие понятия о гидросфере. 2 40 мин. Лекция 1. Вводное занятие 
Анкетиро-

вание 

2   

Гидробиология как наука, 

изучающая водные организмы и 

биологические процессы, 

происходящие в водоемах 

2 40 мин. Лекция 

2. Гидробиология, 

её разделы, 

объекты и методы 

Викторина 

3   
Водоем как замкнутая 

экологическая система 
2 40 мин. 

Практическая 

работа 

Дневник 

наблюдений 

4   
Причины и последствия 

сокращения водоносности рек. 
2 40 мин. Лекция Реферат 

5   Охрана водоемов 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Викторина 

6   Экскурсия: на р. Кубань 2 40 мин. Экскурсия 
Эссе о 

впечатлениях 

7   Водные ресурсы земного шара 2 40 мин. Лекция 

3. Водные объекты 

и водные ресурсы 

Реферат 

8   
Реки и их распространение на 

земном шаре. 
2 40 мин. 

Практическая 

работа с 

картами 

Опрос 

9   
Типы рек. Устья рек.  

Формирование дельт. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Зарисовка 

различных 

дельт рек 



10   Водосбор и бассейн реки 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Викторина 

11   
Озера и их распространение на 

земном шаре. 
2 40 мин. Лекция Опрос 

12   Типы озер и их классификация 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Подготовка 

презентации 

13   Экскурсия на искусственные озера 2 40 мин. Экскурсия 
Полевой 

дневник 

14   

Происхождение болот и их 

распространение на земном шаре. 

Типы болот. 

2 40 мин. Лекция Викторина 

15   
Образование и классификация 

болот 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Реферат 

16   Влияние болот на речной сток 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Опрос 

17   
Экскурсия на старое русло р. 

Кубань 
2 40 мин. Экскурсия 

Полевой 

дневник 

18   

Значения воды в круговороте 

веществ. Физические и 

химические свойства воды. 

2 40 мин. Лекция 

4. Вода как среда 

обитания 

Викторина 

19   

Классификация водоемов по 

солёности пресноводные, 

солоновато-водные, морские и 

ультрагалинные. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Реферат 

20   
Роль температуры в жизни 

гидробионтов 
2 40 мин. 

Лабораторная 

работа 
Отчёт 

21   

Распределение водных 

организмов в связи с условиями 

освещенности. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Реферат 



22   

Особенности строения органов 

зрения у водных животных. 

Движение и способы дыхания 

водных животных. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Опрос 

23   

Прибрежные, плавающие и 

подводные виды растений. Их 

система и биология, 

хозяйственное значение 

2 40 мин. Лекция 

5. Пресноводные 

растения и 

животные, водные 

растения 

 

Презентация 

24   

Условные обозначения водных 

растений, принятые у 

гидроботаников. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Зарисовки 

условных 

обозначений 

25   Обитатели водоемов. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Дневник 

наблюдений 

26   
Биологические особенности 

представителей  класса рыб 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Дневник 

наблюдений 

27   

Биологические особенности 

представителей  класса 

пресмыкающихся 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Реферат 

28   
Биологические особенности 

представителей  класса зверей 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Викторина 

29   
Биологическая продуктивность 

водоемов. 
2 40 мин. Лекция Опрос 

30   
Биологические особенности 

местных видов на юге России 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Реферат 

31   
Моря. Перемешивание вод в 

океанах и морях 
2 40 мин. Лекция 

6.  Методы 

морских 

биологических 

исследований. 

Основные 

Презентация 

32   Океаны Земли 2 40 мин. Лекция Реферат 

33   
Приливы  в морях, в заливах, в 

устьях рек 
2 40 мин. Лекция Реферат 



34   Движение воды, виды течений 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

проблемы 

современной 

гидробиологии и 

океанологии 

Кроссворд 

35   
Нехватка пресной воды. Айсберги 

как источники пресной воды. 
2 40 мин. Лекция 

Зарисовки 

строения 

айсбергов 

36   

Опреснение морской воды. 

Создание замкнутых систем 

водоснабжения промышленных 

предприятий. 

2 40 мин. 
Творческое 

задание 

Эссе 

«Новые 

способы 

опреснения» 

37   
История исследования морей и 

океанов. 
2 40 мин. Лекция Реферат 

38   

Приборы и методы морских 

исследований. Скафандры, 

акваланги, батискаф. 

2 40 мин. Лекция Кроссворд 

39   
Охрана и использование 

Мирового океана. 
2 40 мин. Лекция Викторина 

40   
Жизнь у побережья — на 

литорали и сублиторали. 
2 40 мин. Лекция 

7. Жизнь 

отдельных зон 

океана 

Презентация 

41   Обитатели мангровых зарослей. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Дневник 

наблюдений 

42   

Кораллостроители и 

кораллоразрушители. Коралловые 

банки, рифы и острова. Гипотезы 

об образовании коралловых 

островов. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Дневник 

наблюдений 

43   

Жизнь в глубинах океана. 

Условия жизни на глубине: 

отсутствие света, громадное 

давление, неизменная 

2 40 мин. Лекция 

Эссе 

«Жизнь на 

глубине» 



температура, движение воды, 

кислородный режим. 

44   Фауна тропических морей. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Дневник 

наблюдений 

45   
Изучение внешнего вида морских 

растений и животных 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Дневник 

наблюдений 

46   

История изучения, физико-

географическая и гидрологическая 

характеристики 

2 40 мин. Лекция 

8. Озеро Байкал 

Викторина 

47   
Животный и растительный мир 

Байкала. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Кроссворд 

48   
Изучение внешнего вида растений 

и животных 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Дневник 

наблюдений 

49   

История изучения, геологическое 

прошлое, физико-географическая 

характеристика, особенности 

гидрологического режима 

2 40 мин. Лекция 

9. Моря России 

Реферат 

50   Флора и фауна морей 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Реферат 

51   Промысел 2 40 мин. Лекция Презентация 

52   Круговорот воды в природе 2 40 мин. Лекция 

10.  Вода в 

природе и жизни 

человека 

Эссе 

«Путешест-

вие капельки 

воды» 

53   Вода как растворитель. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Отчёт по 

опытам 

54   Вода как химическое соединение 2 40 мин. Лекция Презентация 

55   Показатели качества воды 2 40 мин. Лекция Реферат 



56   
Причины ухудшения качества 

воды 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Дневник 

наблюдений 

57   

Последствия загрязнения 

природных  вод коммунально-

бытовыми стоками. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Реферат 

58   
Экскурсия на очистные 

сооружения г. Кропоткина 
2 40 мин. Экскурсия Беседа 

59   Экологические проблемы рек 2 40 мин. Лекция 

11. Экология 

водных объектов 

Реферат 

60   
Экологический кризис Азовского 

моря 
2 40 мин. Лекция Опрос 

61   
Чрезвычайные ситуации и их 

влияние на экологию водоемов 
2 40 мин. Лекция Реферат 

62   Охрана рек от загрязнения 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Эссе 

«Новые 

способы 

охраны рек» 

63   Водоохранные зоны 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Презентация 

64   
Охрана подземных вод от 

загрязнений 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Реферат 

65   Зоны санитарной защиты 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Викторина 

66   Экскурсия на биопруды 2 40 мин. Экскурсия 
Дневник 

наблюдений 

67   
Ликвидация последствий 

загрязнений водных объектов 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Реферат 

68   
Биологическое самоочищение 

водоемов 
2 40 мин. Лекция Презентация 

  



69   
Распространение болезней 

связанных с водой 
2 40 мин. Лекция 12. Медицинская 

гидробиология 

Реферат 

70   Кишечные и вирусные инфекции 2 40 мин. Лекция Презентация 

71   
Творческая практическая работа в 

пруду СЮН 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 13. Подведение 

итогов 

Практическая 

работа 

72   Защита проекта 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Творческий 

проект 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

• наличие кабинета с 12-ю посадочными местами; 

• учебные столы не менее 6 шт.; 

• стульев 12 шт.; 

• освещение кабинета и возможность проветривания (должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа); 

• центр кабинета свободен и служит для проведения игр, физкультминуток, 

коллективных творческих игр – тренингов.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

• Коллекции различных групп водных животных (земноводные, рыбы, 

моллюски, водные клопы, жуки и др.). 

• Оборудование для изучения водных экосистем (трубка Пито, диск Секки, 

лот, бентометр, дночерпатель, сита, сети, планктонные сети и др.). 

• Таблицы и плакаты. 

• Перечни индивидуальных индексов сапробности для различных видов 

водных организмов, используемых при биоиндикации поверхностных 

вод. 

Кадровое обеспечение: руководитель объединения «Юных гидробиологов» 

Запорожцева Анна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Формы контроля и аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Юных гидробиологов» 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

«Положение о внутренней итоговой аттестации освоение дополнительных 

образовательных 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 педагогам.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• начальная диагностика – проводится с целью определения уровня знаний 

(на первых занятиях сентября).  

• текущая диагностика - проводится с целью определения результатов 

обучения (по разделам программы).  

• итоговая диагностика – проводится с целью определения изменения уровня 

развития учащихся.  

Таблица №1 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Вид диагностики по теме 

Начальная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Результат оценивания: уровень (высокий, средний, низкий)  

Критерии оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Учащиеся: 

• самостоятельно 

отвечают на вопросы, 

ответы полные; 

• полные 

• правильно выполняют  

задания; 

• умеют самостоятельно 

анализировать  полученные 

результаты 

Учащиеся: 

• в основном, правильно 

отвечают на вопросы; 

• учащиеся, выполняя 

задания, допускают не 

которые ошибки;   

• умеют работать са-

мостоятельно, но 

анализируют полу-

ченные результаты не 

Учащиеся: 

• допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы;  

• учащиеся не 

правильно выполняют 

задание;  

• невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 



• делают выводы; 

• умеют работать в 

коллективе и помогать друг 

другу; 

• соблюдать правило 

техники безопасности. 

совсем верно, 

неуверенно. 

• работать аккуратно, но 

очень медленно;  

• не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности  

анализировать  

• результаты, делать 

выводы;  

• коллективно 

работать не умеют  

• правила техники 

безопасности не 

соблюдают  

 Оценочные материалы: начальная диагностика приложение №1; Тесты по 

разделам программы (приложение №2); итоговая аттестация (приложение №3).  

 

Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей  

программы «Юных гидробиологов» 

• Анализ результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся.  

• Анализ педагогической диагностики (мониторинга) результативности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

• портфолио учащихся, итоговый отчет. 

Методические материалы 

Занятия по программе «Юных гидробиологов» проводятся с 

использованием методик электронного обучения. Интеграция очных и 

дистанционных форм обучения необходима для обеспечения образовательного 

процесса для тех, кто не может регулярно посещать образовательные 

организации и для учащихся, находящихся в другом населенном пункте.  

Рекомендуемые формы организации образовательного процесса в 

условиях электронного обучения. 

Виды занятий:  

• Видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве 

ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием 

свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);  

• Видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, 

используя инструменты среды Moodle; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Webex и др.);   



• Семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн 

семинары и практические занятия на базе свободно распространяемых сред для 

проведения вебинаров);  

• Чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

• Видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара;  

дистанционные соревнования, мастер-классы;  

• Веб– занятия;  

• Электронные экскурсии.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение 

опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи).   

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение 

опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи).   

Методы, используемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Юных гидробиологов» следующие:  

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический  

4. Проблемного обучения 

5. Контроля и самоконтроля 

1. Словесный метод - рассказ, объяснения нового материала, лекция –

представляет собой деятельность педагога выражается в виде слова, 

деятельность учащихся состоит в виде слушания, осмысления, понимания.  

2. Наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, таким образом, 

учащиеся приобретают новые знания, умения, навыки.  

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом. 



4. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного вопроса 

(задания, демонстрация опыта, использование наглядности); поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств. 

5. Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка 

результатов обучения. 

В процессе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии:  

Описание технологий 

№ 

п/п 
Технологии Описание технологии 

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;  

• её анализ, формулировку конкретной 

проблемы;  

• решение (выдвижение, обоснование гипотез, 

последовательную проверку их);  

• проверку правильности решения. 

2. 

Технология 

коллективного 

взаимообучения 

Предполагает взаимное общение, в результате 

которого включается память, идёт мобилизация 

и актуализация имеющегося опыта и знаний: 

• каждый учащиеся чувствуют 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 

Предполагается обучение в малых группах. 

Главная идея обучения в сотрудничестве - 

учиться вместе, а не просто помогать друг 

другу, осознавать свои успехи и успехи 

товарищей.  

Существует несколько вариантов организации 

обучения в сотрудничестве. Основные идеи, 

присущи 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 усвоение 

общественного опыта. По характеру 

педагогического процесса выделяют игры, 

познавательные, занимательные, решение 

практических ситуаций и задач.   

5. 
Здоровьесберегающая 

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). 

6. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Является наиболее эффективным средством, 

развитие познавательного интереса учащихся к 

практике дополнительного образования. 

Индивидуальная исследовательская 

деятельность учащихся способствует раскрытию 

их способностей к ведению научных 

исследований. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое 

занятие, викторина, защита проектов, лабораторная работа, экскурсия. 

Дидактический материал: плакаты, компьютерные программные средства. 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

• Организационный момент  

• Актуализация знаний и умений  

• Мотивация  

• Организация восприятия  

• Организация осмысления  

• Организация первичного закрепления  

• Рефлексия 

 



2. Этапы проведения практического занятия 

• Организационный момент  

• Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия. 

• Теоретическое осмысление учебного материала  или актуализация 

опорных знаний. 

• Методические указания к проведению самостоятельной работы 

• Самостоятельная работа учащихся  

• Осмысление и систематизация полученных знаний и умений  

• Подведение итогов. 

3. Этапы технологии проведения занятия - игры 

• Этап подготовки (определение учебной цели, описание изучаемой 

проблемы, составление плана проведения и общее описание игры, разработка 

сценария). 

• Этап проведения (непосредственного процесс игры: выступления групп, 

дискуссии, отстаивание результатов). 

• Этап анализа и обсуждения результатов деятельности (оценка, 

самооценка, выводы, обобщения, рекомендации).  
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Приложение №1 

Анкета 

1) Ф. И.___________________________________________________________ 

2) Что такое гидросфера? ___________________________________________ 

3) Сколько процентов нашей планеты покрыто водой?___________________ 

4) Самое глубокое место на нашей планете?____________________________ 

5) Какой материк омывается четырьмя океанами?_______________________ 

6) Какой океан целиком лежит в северном полушарии?__________________ 

7) Какой океан самый большой?______________________________________ 

8) Какой океан самый маленький?____________________________________ 

9) Какое море самое большое и к бассейну какого океана оно 

относится?______________________________________________________ 

10) Какое море самое маленькое и мелкое у берегов России?__________ 

11) Где находится самое большое по площади озеро мира, как оно 

называется?_____________________________________________________ 

12) В какой стране находится самое глубокое озеро мира?____________ 

13) Какой водопад на земном шаре самый высокий и где он 

находится?______________________________________________________ 

14) Какая река самая длинная в мире? Где она 

протекает?______________________________________________________ 

15) Какая река самая полноводная в мире? Где она 

протекает?______________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Викторина  

Охрана воды 

1) Сколько воды в день нужно человеку? 

• 20-50 литров 

• 50-100 литров 

• более 100 литров 

2) Сколько нужно воды для выращивания одной тонны пшеницы? 

• 1500 тонн 

• 3000 тонн 

• 5000 тонн 

3) Почему нельзя пить сырую воду из озера, пруда или реки? 

• Она слишком холодная 

• В ней могут быть болезнетворные бактерии 

• В ней плавают утки 

4) Как называются сооружения для очистки воды? 

• Отстойники 

• Фильтры 

• Очистные сооружения 

5) Как лучше сберечь воду при чистке зубов? 

• Набрав воду в стаканчик и выключив ее сразу после этого 

• Сделав струю воды поменьше 

6) Для чего использую бактерии при очистке воды? 

• Бактерии очищают воду от мусора 

• Бактерии обезвреживают ядовитые вещества 

7) С помощью чего очищают воду от вредных примесей? 

• С помощью фильтров 

• С помощью хлорки 

8) Какие защитные зоны и защитные полосы вы знаете? 

 



Приложение №3 

Темы рефератов «Образование и классификация болот» 

1) Классификация болот: лесные. 

2) Классификация болот: кустарничковые. 

3) Классификация болот: травяные. 

4) Классификация болот: моховые. 

5) Классификация болот: бугристые. 

6) Классификация болот: плоские. 

7) Классификация болот: выпуклые. 

 

  



Приложение №4 

Викторина «Значения воды в круговороте веществ. Физические и химические 

свойства воды» 

1) Правда или ложь? Звук в воде распространяется быстрее, чем в воздухе. 

Правда 

2) Из каких двух элементов состоит вода? Водород и кислород 

3) Как иначе называется сейсмическая волна в океане? Цунами 

4) Правда или ложь? Индийский океан является крупнейшим на Земле. 

Ложь 

5) Как называют воду в твёрдом состоянии? Лёд 

6) Обычный человек может выжить без воды несколько дней или несколько 

недель? Несколько дней 

7) Правда или ложь? Чистая вода не имеет вкуса. Правда 

8) Правда или ложь? Вода является химическим элементом. Ложь 

9) Вода покрывает больше или меньше 50% поверхности Земли? Больше - 

около 70% 

10) Правда или ложь? Вода кипит при 100 градусах Цельсия. Правда 

11) Когда вода остывает, она сжимается или расширяется? Расширяется 

12) При какой температуре вода замерзает? 0°С 

13) Правда или ложь? Вода легко сжимается. Ложь 

14) Назовите химическую формулу воды. H₂O  

15) Как называется самая глубокая точка в мировом океане? 

Марианская впадина 

16) Правда или ложь? Потребление воды в бутылках серьёзно возросло 

в последние несколько десятилетий. Правда 

17) Сколько примерно составляет уровень pH чистой воды? 7 

18) Назовите самую длинную реку в мире. Нил 

19) Правда или ложь? Лёд тонет в воде. Ложь 

20) Дождевые, кучевые, слоистые. О чём идёт речь? Облака 



Приложение №5 

Дневник наблюдений «Обитатели водоемов» 

1) Дата, время, место наблюдения. 

2) Описание погоды. 

3) Водный объект, где происходило наблюдение, его краткая 

характеристика (наименование, размер, тип питания и т. д.). 

4) Описание всех видов обитателей берега и воды, встреченных в ходе 

занятия, желательно с фотографиями. 

  



Приложение №6 

Эссе «Новые способы опреснения воды» 

Эссе пишется учащимися после ознакомления с темой «Опреснение 

морской воды. Создание замкнутых систем водоснабжения промышленных 

предприятий». В нём ребятам предлагается придумать свой фантазийный 

способ опреснения воды. Они могут указать, в чём заключается его 

преимущество перед уже существующими способами и насколько реально его 

воплощение в жизнь. Также можно рассказать о том, чья жизнь улучшится от 

применения этого изобретения. 

  



Приложение №7 

Презентация по теме «Жизнь у побережья — на литорали и сублиторали» 

Примерные темы: 

1) Литораль. 

2) Сублитораль. 

3) Водоросли. 

4) Моллюски. 

5) Черви. 

6) Ракообразные. 

7) Иглокожие. 

 

  



Приложение №8 

Кроссворд «Животный и растительный мир Байкала» 

По горизонтали 

6. Ученый, изучавший озеро Байкал 

7. Самый большой остров Байкала 

8. Какие живые организмы самые древние в Байкале 

9. Самое глубокое озеро в мире. 

11. Низшие одноклеточные и многоклеточные растения 

13. Какое божество, согласно бурятской легенде, обитает на дне озера Байкал. 

15. Какая живородящая рыба обитает только в Байкале, и тело которой 

содержит до 30 % жира 

19. Организмы, обитающие только на одной территории 

20. Самый маленький олень на Земном шаре 

23. Страна, в которой находится самое большое озеро в мире 

По вертикали 

1. Промысловая рыба, которая есть и в наших реках 

2. Самая многоводная река России 

3. Залив озера байкал близ дельты реки селенги 

4. Священное животное народа Бурятии. 

5. Крупное озеро на Алтае, младший брат Байкала 

9. Заповедник Байкала 

10. 



Изображение какой нимфы было вывешено на мостике корабля Улан Уде с 

экспедицией Кусто, исследующей Байкал. 

12. Чего нет у голомянки 

14. Какая самая плодовитая рыба Байкала 

16. Ученые, изучающие озера 

17. Сплав бревен не связанных в плоты 

18. Какая река вытекает из Байкала 

20. Как называется юго-западный ветер 

21. Коренное население на побережье Байкала 

22. В какой стране находиться Байкал? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №9 

Темы рефератов «Флора и фауна морей России» 

1) Флора и фауна Белого моря. 

2) Флора и фауна Чёрного моря. 

3) Флора и фауна Баренцева моря. 

4) Флора и фауна Охотского миря. 

5) Флора и фауна Азовского моря. 

6) Флора и фауна Японского моря.  

7) Флора и фауна моря Лаптевых. 

8) Флора и фауна Карского моря. 

9) Флора и фауна Восточно-Сибирского моря. 

10) Флора и фауна Чукотского моря. 

11) Флора и фауна Балтийского моря. 

12) Флора и фауна Каспийского моря. 

 

  



Приложение №10 

Эссе «Путешествие капельки воды». 

После получения информации по теме «Круговорот воды в природе», 

учащимся предлагается написать эссе-сказку от лица капельки воды, 

вовлечённой в этот круговорот. Ребята могут описать все её приключения, 

метаморфозы, возможно, новых друзей капельки. Приветствуется применение 

знаний о химических и физических свойствах воды. 

 

 

  



Приложение №11 

Темы рефератов «Ликвидация последствий загрязнений водных 

объектов» 

1) Основные виды загрязнения водной среды. 

2) Экологические последствия загрязнения водной среды. 

3) Загрязнение океанов и морей. 

4) Загрязнение рек и озер. 

5) Загрязнение питьевой воды. 

6) Загрязнение подземных вод. 

7) Объекты водного транспорта - источник загрязнения водной среды. 

8) Особенности загрязнения водной среды с судов. Ликвидация 

нефтяных утечек. 

9) Ликвидация и предотвращение загрязнения сточными водами. 

10) Ликвидация и предотвращение загрязнения мусором. 

11) Последствия загрязнения водной среды. 

12) Явление замора рыб. 

 

  



Приложение №12 

Презентация «Кишечные и вирусные инфекции, связанные с водой» 

1) Инфекционный гепатит (болезнь Боткина).  

2) Полиомиелит.  

3) Аденовирусные инфекции.  

4) Энтеровирусные инфекции.  

5) Инфекционный гепатит, вызываемый вирусом типа А. 

6) Ротавирусные инфекции.  

7) Норовирусные инфекции. 

  



Приложение №13 

Творческая практическая работа в пруду СЮН 

Тема творческой практической работы разрабатывается индивидуально 

каждым учащимся совместно с преподавателем, в зависимости от интересов 

учащегося. Ребята могут также объединяться в группы для выполнения одного 

проекта.  


