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Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  программа  "Юный  исследователь»

предназначена  для  организации  исследовательской  деятельности  обучающихся  в  системе
дополнительного образования. Программа направлена на развитие интереса обучающихся к
исследованиям  проблем  различного  характера,  путём  проведения  практических  работ  и
представления результатов своего труда в виде исследовательских работ на конференциях.
Представленная программа направлена на формирование умений будущего исследователя и
развитие его познавательных способностей, а также на изучение истории родного края.  При
реализации программы используются методы и методические приемы, которые сформируют
у  обучающихся  навыки  самостоятельного  добывания  новых  знаний,  сбора  необходимой
информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения.

Актуальность  программы:  организация  исследовательской  деятельности
школьников  обусловлена  ФГОС  нового  поколения,  который  требует  использования  в
образовательном  процессе  технологий  деятельностного  типа,  методы  исследовательской
деятельности  определены  как  одно  из  условий  реализации  основной  образовательной
программы общего образования. Основная задача педагогов не только снабдить учеников
определённым набором знаний, обучить их основным способам и алгоритмам деятельности,
но  и  научить  ориентироваться  в  сложных  потоках  информации,  умению  ставить
своевременные  и  наиболее  актуальные  вопросы  и  самостоятельно  получать  на  них
обоснованные  ответы.  Актуальность  программы  также  обусловлена  ее  методологической
значимостью.  Знания  и  умения,  необходимые  для  организации  исследовательской
деятельности,  в  будущем  станут  основой  для  организации  научно-исследовательской
деятельности  в  колледжах,  техникумах  и  других  ОУ.  Исследовательская  деятельность
обучающихся  является  технологией  дополнительного  образования,  и  в  рамках  классно-
урочной системы, учитель не в состоянии её организовать на должном уровне. Как помочь
учащимся  в  их  самостоятельных  исследованиях?  Как  помочь  ученикам  добиться  успеха,
повысить  собственную  самооценку?  Решить  проблемы  с  подготовкой  учащимися
исследовательских  работ  поможет  программа  внеурочной  деятельности  «Юный
исследователь».  Исследовательская  деятельность  является  средством  освоения
действительности,  её  главные  цели  –  установление  истины,  развитие  умения  работать  с
информацией,  формирование  исследовательского  стиля  мышления.  Результатом  этой
деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений,
субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.

Новизна  программы заключается  в  том,  что  в  педагогическом  процессе
используются методы и методические приемы, которые направлены на воспитание подлинно
свободной  личности,  на  формирование  у детей  способности  самостоятельно  мыслить,
добывать  и применять  знания,  умения  выдвигать  гипотезы,  делать  выводы  и  строить
умозаключения,  тщательно  обдумывать  принимаемые  решения  и чётко  планировать
действия,  эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах,  быть
открытыми для новых контактов и культурных связей.
Отличительные особенности программы:
-программа учитывает возрастные особенности учащихся;
-программа включает новые области знаний, расширяющие кругозор;
-программа соответствует познавательным интересам и личностным запросам учащихся;
-программа  способствует  реализации  и  развитию  творческих  способностей  учащихся,
стимулирует  их  инициативу  и  самостоятельность  в  учебе,  в  умственном  и  личностном
развитии;
-программа  качественно  превосходит  обычный  школьный  курс  обучения,  знакомый
учащимся;
-программа  позволяет  реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,
личностно - ориентированный, деятельностный подходы;



-программа создаёт  условия для успешного освоения учениками основ исследовательской
деятельности.
-программа имеет большие возможности для повышения самообразовательной деятельности
школьников. Она существенно повлияет на научную организацию труда школьников, научит
структурно и лаконично представлять информацию.

Цель и задачи программы
Цель: развитие исследовательского поведения и исследовательских способностей учащихся;
обучение умениям и навыкам исследовательской работы; вовлечение учащихся в активную
проектно-исследовательскую деятельность.
Данная цель реализуется через следующие задачи.
-изучить основные понятия, применяемые в исследовательской деятельности;
-получить представление об основных этапах и методах исследований;
-познакомится с правилами оформления и формами представления исследовательских работ;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
-развитие исследовательского мышления обучающихся;
-развитие умения публичного выступления, ведения дискуссии;
-способствовать  формированию  интереса  к  освоению  опыта  познавательной,  творческой,
исследовательской деятельности;
-способствовать созданию условий для социального и профессионального самоопределения
обучающихся.
-способствовать  формированию  интереса  и  уважения  к  научно-исследовательской
деятельности учёных-исследователей разных народов.
Адресат программы
Программа рассчитана на обучающихся 5-6 классов, 11-12 лет.
Объём,  срок  освоения  программы:  1  год  обучения  с  сентября  по  май  (102  занятия)  с
соблюдением каникулярного времени.  
Режим занятий: понедельник, среда,  пятница – 14.35 - 15.15. Три раза в неделю по одному
академическому часу.
Число детей 10 человек в каждой группе.
Обучение: очное.
Формы  организации  деятельности  обучающихся  на  занятиях:  фронтальная,
индивидуальная, групповая. 
Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание.
Каждое  занятие  по  темам  программы,  как  правило,  включает  теоретическую  часть  и
практическое выполнение задания. 
Формы проведения  занятий: познавательное  занятие,  практическое  занятие  по  отработке
определенного  умения,  самостоятельная  деятельность  детей,  творческие  упражнения,
выставки,  деловая  (ролевая)  игра,  работа  с  электронными пособиями,  работа  с  интернет-
источниками, проведение мастер-классов, экскурсии.

При разработке и реализации программы используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
с  учетом  требований  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий при реализации образовательных программ.

Занятия  состоят  из  теоретической  и  практической  частей.  Теоретическая  часть
включает  изучение  информационной  базы  по  темам  занятий.  Занятия  проводятся  в
специальном,  регулярно  проветриваемом,  хорошо  освещенном  помещении,  где  имеются
рабочие  места  для  детей,  компьютер,  проектор.  Одно  из  важнейших  требований  –
соблюдение  правил  охраны  труда  детей,  норм  санитарной  гигиены  в  помещении  и  на
рабочих местах, правил пожарной безопасности. 



Все занятия курса будут проводиться на обновленной материально-технической базе
центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
(в тематическом планировании данные уроки помечены буквами ТР).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план

Тема занятия Всего Теория Практик
а

Форма занятий

Teмa l. Введение 9      5 4 Лекция, беседа, 
практикум, экскурсия 

Тема 2. Оформление 
исследовательских работ

9 4 5 Лекция, беседа, 
практикум, экскурсия, 
семинар

Тема 3. Моя родословная 29 16 13 Лекция, беседа, 
практикум, экскурсия, 
семинар

Тема 4. Моя «Малая родина» 35 16 19 Лекция, беседа, 
практикум, экскурсия, 
семинар

Тема 5. Мой милый край
7 5

2 Лекция, беседа, 
практикум, экскурсия, 
семинар

Тема 6. Природа родного края 13      8 5 Лекция, беседа, 
практикум, экскурсия, 
семинар

Итого: 102 54 48

Содержание программы:
Введение 
Формы и методы организации исследовательской деятельности. Источники получения

информации: таблицы,  графики,  диаграммы,  картосхемы,  справочники, словари,
энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и
методической литературы. Чтение- просмотр, выборочное, полное (сплошное), с проработкой
и  изучением материала. Особенности  и  приемы  конспектирования. Тезисы.  Экскурсия  в
библиотеку.

Т ема 1. Оформление исследовательских работ 
Основы  научного  исследования.  Проблема,  выдвижение гипотез,  формулирование

целей  и  задач  исследования.  Выбор  темы  исследовательской  работы.  Отбор  и  анализ
методической и научно- популярной литературы по выбранной теме. Составление рабочего
плана исследования. Обоснование  выбранной  темы. Оформление титульного  листа.
Оформление страниц  “Введение”, “Содержание”,  “Используемая  литература”.  Работа
индивидуальная и коллективная. Вклад каждого участника группы в работу.

Логическое  построение  текстового материала  в  работе.  Наглядный  материал.
Построение и размещение диаграмм, графиков,  таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение
рисунков, фотографий. Научный язык и стиль. Сокращения, обозначения.

Объем исследовательской работы.  Эстетическое  оформление.  Обработка  и оформление
результатов экспериментальной деятельности. Выводы и оформление.

Тема 2. Моя родословная 
Понятие  краеведение.  Направления  краеведения:  историческое,  географическое,

биологическое, литературное и др. Цели,  задачи. Предмет исследования. Знания, умения и
навыки, необходимые в исследовательской работе. Обсуждение и выбор тем исследования,
актуализация  проблемы.  Беседа  «Что  мне  интересно?». Обсуждение  выбранной темы  для
исследования. Памятка «Как выбрать тему». Наука генеалогия. Что означает твое имя, твоя
фамилия. Практическая деятельность по составлению родословной: день рождения семьи. Где



работают мои родители. Составление генеалогического древа семьи. История моей семьи (в
фотографиях). Старая фотография рассказывает. ...

Составление  герба  своей  семьи.  Знакомство  со  знаменитыми семейными  гербами
России.  Правила ТБ при работе  с ПK. Программа  текстовый  редактор  Word.  Программа
PowerPoint. Работа с интернетом, знакомство с сайтом «Википедия».

Мой  дом,  его  обустройство, окружающая  природа.  Мои  друзья,  соседи.
Достопримечательности моей улицы. Мои родители, место их работы. Моя бабушка и дедушка.
Корни своей фамилии. Деятельность родителей в рисунках детей. Семейные традиции. Реликвии,
семейные фотографии. Встречи с родственниками детей. Беседы.

«Знаменитые фамилии  России»... Беседа  о  знаменитых фамилиях.  Составление
презентации. Исследовательская работа «История моей семьи — история моего народа».
Словарь фамилий. Составление красочного словаря фамилий и их происхождение.

Тема 3. Моя малая родина 

Раздел посвящен истории родного края, историческим событиям нашего государства и
родного края периода Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны.
Перестройка всей жизни на военный лад. Героизм на фронтах войны. Земляки Герои BOB.
Вклад членов семьи в победу над врагом. Экскурсия к памятнику воинам BOB.

Встреча с людьми, чье детство прошло в годы войны «Дети войны». Женщины, участники
войны. Экскурсия в школьный музей.

Тема 4. Мой милый край 
Определение сторон горизонта с помощью местных признаков. Творческая работа «Я

рисую родной край!» (рисунки, зарисовки окружающей природы).
Географическое  положение,  «соседи».  Площадь  территории, граница.  Оценка

географического положения своего села на карте края и «соседей», водоемы края. Сбор  и
описание рек, родников родного края.

Тема 5. Природа родного края 
Растительность и животный мир края. Создать у учащихся представление о флоре и

фауне  Ставропольского  края.  Заповедные  места  Ставропольского  края.  Фенологические
наблюдения за погодой. Ведение дневника погоды. Научно — практическая конференция.

Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты:
-высокая учебная мотивация, стремление к познанию;
-умение определять свои образовательные интересы и потребности
-готовность и способность к самообразованию и саморазвитию;
-профессиональная ориентация и определение профессиональных предпочтений;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
-понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность
Метапредметные результаты: 
-умение находить информацию в сети Интернет;
-умение  представлять  информацию  с  помощью  информационно-коммуникационных
устройств;
-владение  умениями  работать  с  учебной  и  внеучебной  информацией,  использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
-способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в
различных формах (эссе, презентация, исследование);
-готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе;  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
 Предметные результаты:
-умение применять теоретические знания для решения практических задач;



-осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения  учебного  исследования  с
использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в  открытом  информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
-умение  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  информацию  различных
исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и
познавательную ценность;
способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
-умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными  источниками,
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
-использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения  познавательных  задач  и
представления их результатов;
-видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  планировать  и  проводить
наблюдения  и  эксперименты,  высказывать  суждения,  делать  умозаключения  и  выводы,
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.



Календарно - тематическое планирование
№ Число,

месяц
Время

проведе
ния

занятия

Форма
занятия

Кол
-во
ча-
сов

Тема занятия Место
прове-
дения

Форма
контроля

Тема 1. Введение
1. 01.09.21 14.35-

15.15
Лекция 1

Вводное занятие. ТР

2. 03.09.21 14.35-
15.15 Лекция 1

Формы и методы
организации 
исследовательской 
деятельности.

ТР

Опрос 

3. 06.09.21 14.35-
15.15

Беседа 1

Источники получения 
информации: таблицы, 
графики, диаграммы, 
картосхемы, справочники, 
словари, энциклопедии и 
другие; правила работы с 
ними

ТР

Задание 

4. 08.09.21 14.35-
15.15

Групповая 
работа 1

Особенности чтения научно-
популярной и 
методической литературы.

ТР
Круглый стол

5. 10.09.21 14.35-
15.15

Лекция 1 Приемы конспектирования ТР Дидактическая
игра

6. 13.09.21 14.35-
15.15

Лекция 1 Тезисы. ТР
Задание 

7. 15.09.21 14.35-
15.15 Лекция 1

Организация поиска, сбора и
изучения
материалов родного края. 

ТР
Тестирование 

8. 17.09.21 14.35-
15.15

Экскурсия 1
Экскурсия в библиотеку. Библ.

Опрос 

9. 20.09.21 14.35-
15.15

Групповая 
работа

Отбор и анализ 
литературы.

ТР
Задание 

Тема 2. Оформление исследовательских работ
10. 22.09.21 14.35-

15.15
Лекция 1

Основы научного 
исследования. Проблема, 
выдвижение гипотез, 
формулирование целей и 
задач исследования

ТР

Задание

11. 24.09.21 14.35-
15.15

Групповая 
работа

1
Выбор темы 
исследовательской работы. 

ТР
Ролевая игра

12. 27.09.21 14.35-
15.15

Практикум 1
Составление рабочего плана 
исследования. 

ТР
Задание 

13. 29.09.21 14.35-
15.15

Семинар 1
Обоснование выбранной 
темы.

ТР
Задание

14. 01.10.21 14.35-
15.15 Индивидуаль

ная работа
1

Оформление страниц 
исследовательской
работы в соответствии с 
требованиями

ТР

Тестирование 

15. 04.10.21 14.35-
15.15 Практикум 1

Построение и размещение 
диаграмм, графиков, таблиц,
схем и т.д.

ТР
Задание

16. 06.10.21 14.35- Групповая 1 Наглядный материал в ТР Тест



15.15 работа исследовательской
работе. 

17. 08.10.21 14.35-
15.15

Лекция 1
Эстетическое оформление 
работы.

ТР
Задание

18. 11.10.21 14.35-
15.15 Лекция 1

Обработка и оформление 
результатов
экспериментальной 
деятельности.

ТР

Тест

Тема 3. Моя родословная
19. 13.10.21 14.35-

15.15
Лекция 1

Понятие краеведение. ТР
Опрос

20. 15.10.21 14.35-
15.15 Семинар 1

Обсуждение и выбор тем 
исследования, актуализация 
проблемы

ТР
Задание 

21. 18.10.21 14.35-
15.15

Групповая 
работа

1
Генеология ТР

Игра

22. 20.10.21 14.35-
15.15 Практикум 1

Составление 
генеалогического древа 
семьи.

ТР Творческая 
работа

23. 22.10.21 14.35-
15.15

Семинар 1
Имя твое. Что означают 
имена?

ТР Творческая 
работа

24. 08.11.21 14.35-
15.15

Практикум 1
Фамилия — флаг семьи. ТР Творческая 

работа
25. 08.11.21 15.25-

16.05
Групповая 
работа

1
Знаменитые фамилии России. ТР Творческая 

работа
26. 10.11.21 14.35-

15.15
Круглый 
стол

1
Моя семья. Семейные 
традиции.

ТР Творческая 
работа

27. 10.11.21 15.25-
16.05

Круглый 
стол

1
 «Семейный праздник» ТР Творческая 

работа
28. 12.11.21 14.35-

15.15
Семинар 1

Мой дом, мои соседи, мои 
друзья.

ТР Творческая 
работа

29. 12.11.21 15.25-
16.05     

Практикум 1
Достопримечательности 
моей улицы

ТР
Задание

30. 15.11.21 14.35-
15.15

Лекция 1
Семейные реликвии. ТР Творческая 

работа
31. 17.11.21 14.35-

15.15
Фотовыставк
а

1
Фотовыставка “История 
старинной фотографии моих 
предков”

ТР Творческая 
работа

32. 19.11.21 14.35-
15.15

Практикум 1
Старая фотография 
рассказывает.

ТР Творческая 
работа

33. 22.11.21 14.35-
15.15

Беседа 1
Увлечения моей семьи. ТР

Опрос

34. 24.11.21 14.35-
15.15

Круглый 
стол

1
Деятельность родителей в 
рисунках детей

ТР
Рисунок 

35. 26.11.21 14.35-
15.15

Практикум 1
Моя бабушка и дедушка ТР

Эссе

36. 29.11.21 14.35-
15.15

Семинар 1
Семейные гербы. ТР Творческая 

работа
37. 01.12.21 14.35-

15.15
Беседа 1

Летопись моей семьи. ТР Творческая 
работа

38. 03.12.21 14.35-
15.15

Круглый 
стол

1
Национальная кухня моей 
семьи.

ТР Творческая 
работа

39. 06 .12.21 14.35- Встреча 1 Встречи с родственниками ТР Творческая 



15.15 детей. работа
40. 08.12.21 14.35-

15.15 Беседа 1
Моя школа – мой дом. Из 
истории школы. Традиции 
школы.

ТР Творческая 
работа

41. 10.12.21 14.35-
15.15

Семинар 1
«Знаменитые фамилии 
России»... 

ТР Творческая 
работа

42. 13.12.21 14.35-
15.15

Практикум 1
Словарь фамилий. ТР Творческая 

работа

43. 15.12.21 14.35-
15.15

Практикум  1

Работа над  
исследовательскими 
проектами “История моей 
семьи — история моего 
народа”

ТР

Задание 

44. 17.12.21 14.35-
15.15

Практикум  1

Работа над  
исследовательскими 
проектами “История моей 
семьи — история моего 
народа”

ТР

Задание 

45. 20.12.21 14.35-
15.15

Практикум  1

Работа над  
исследовательскими 
проектами “История моей 
семьи — история моего 
народа”

ТР

Задание 

46. 22.12.21 14.35-
15.15 Конференция 1

Конкурс исследовательских 
проектов
“История моей семьи — 
история моего народа”

ТР
Защита 
проекта

47. 24.12.21 14.35-
15.15 Конференция 1

Конкурс исследовательских 
проектов
“История моей семьи — 
история моего народа”

ТР
Защита 
проекта

Тема 4. “Моя малая родина»
48. 27.12.21 14.35-

15.15
Лекция 1

С чего начинается Родина? ТР
Задание 

49. 29.12.21 14.35-
15.15

Групповая 
работа

1
Наука топонимика. ТР

Тестирование 

50. 10.01.22 14.35-
15.15 Практикум 1

Топонимика населенных 
пунктов Ставропольского 
края.

ТР
Опрос 

51. 12.01.22 14.35-
15.15

Групповая 
работа 1

Из истории названий сел 
Благодарненского 
городского округа 

ТР
Тест

52. 14.01.22 14.35-
15.15

Практикум 1
Сбор материала об истории
возникновения города.

ТР
Задание 

53. 17.01.22 14.35-
15.15

Лекция 1
Благодарненский ГО на 
карте края.

ТР
Задание

54. 19.01.22 14.35-
15.15

Групповая 
работа 

1
Символика Ставропольского
края

ТР
Тестирование 

55. 21.01.22 14.35-
15.15

Семинар 1
Символика БГО ТР

Опрос 

56. 24.01.22 14.35-
15.15

Викторина 1
Викторина «Знаешь ли ты 
Ставропольский край?»

ТР
Викторина 

57. 26.01.22 14.35-
15.15

Лекция 1
Ставрополье в годы ВОв ТР

Опрос 



58. 28.01.22 14.35-
15.15

Беседа 1
Ставрополье в годы ВОв ТР

Тестирование 

59. 31.01.22 14.35-
15.15 Экскурсия 

1 «Они отстояли победу!” 
Экскурсия к памятнику 
воинам, погибшим в годы 
BOB.

ТР

60. 02.02.22 14.35-
15.15

Практикум 
1 Презентация «Мой дед — 

ветеран BOB!»
ТР

Задание 

61. 04.02.22 14.35-
15.15

Практикум 
1 Презентация «Мой дед — 

ветеран BOB!»
ТР

Задание 

62. 07.02.22 14.35-
15.15

Семинар 
1 Обзор литературы о войне ТР

Задание

63. 09.02.22 14.35-
15.15

Беседа
1 Дети войны ТР

Задание

64. 11.02.22 14.35-
15.15

Встреча 
1 Встреча с ветераном ВОв

65. 14.02.22 14.35-
15.15

Лекция 
1 Женщины, участницы 

войны.
ТР

Задание

66. 16.02.22 14.35-
15.15

Групповая 
работа

1 Экскурсия в школьный 
музей

ТР Практическая 
работа

67. 25.02.22 14.35-
15.15

Практикум 
1 Создание  презентаций «Они

сражались за Родину»
ТР Практическая 

работа
68. 28.02.22 14.35-

15.15
Конференция

1 Просмотр   презентаций 
«Они сражались за Родину»

ТР Защита 
проектов

69. 02.03.22 14.35-
15.15

Экскурсия 1
Замечательные люди моего
города.

библио
тека

70. 04.03.22 14.35-
15.15

Лекция 1
Занятия населения нашей 
местности. 

ТР Практическая 
работа

71. 07.03.22 14.35-
15.15

Групповая 
работа

1
Беседа со старожилами о 
народных промыслах края.

Практическая 
работа

72. 09.03.22 14.35-
15.15

Встреча 1
Встреча с творческими 
людьми.

ТР

73. 11.03.22 14.35-
15.15

Лекция 1
Народные промыслы 
Ставропольского края.

ТР
Задание 

74. 14.03.22 14.35-
15.15

Лекция 1
Памятники, музеи 
Ставропольского края.

ТР Практическая 
работа

75. 16.03.22 14.35-
15.15

Экскурсия 1
Памятники в нашем 
районе.

ТР

76. 18.03.22 14.35-
15.15

Семинар 1
Заповедные места 
Ставропольского края.

ТР
Задание 

77. 21.03.22 14.35-
15.15

Экскурсия 1
Экскурсия в городской 
музей

ТР

78. 23.03.22 14.35-
15.15 Практикум 1

Работа над 
исследовательскими 
проектами по теме «Моя 
малая родина»

ТР
Творческая 
работа

79. 01.04.22 14.35-
15.15 Практикум 1

Работа над 
исследовательскими 
проектами по теме «Моя 
малая родина»

ТР
Творческая 
работа

80. 04.04.22 14.35-
15.15

Практикум 1 Работа над 
исследовательскими 

ТР Творческая 
работа



проектами по теме «Моя 
малая родина»

81. 06.04.22 14.35-
15.15

Конференция
1

Защита исследовательских 
проектов «Моя малая 
родина»

ТР Защита 
проектов 

82. 08.04.22 14.35-
15.15

Конференция
1

Защита исследовательских 
проектов «Моя малая 
родина»

ТР Защита 
проектов

Тема 5. Мой милый край
83. 11.04.22 14.35-

15.15 Лекция 1
Географическое положение 
Ставропольского
края на карте России.

ТР
Опрос 

84. 13.04.22 14.35-
15.15

Групповая 
работа 1

Определение сторон 
горизонта с помощью
местных признаков. 

ТР
Задание 

85. 15.04.22 14.35-
15.15

Экскурсия 1
Экскурсия в школьном дворе ТР

86. 18.04.22 14.35-
15.15

Семинар 1
Ландшафт Ставропольского 
края.

ТР
Опрос 

87. 20.04.22 14.35-
15.15

Беседа 1
Описание рек нашей 
местности

ТР
Задание 

88. 22.04.22 14.35-
15.15

Лекция 1
Достопримечательности 
Ставрополья

ТР
Задание 

89. 25.04.22 14.35-
15.15

Выставка  1
Фотоконкурс “Я люблю
родной край!”

ТР Творческая 
работа. 

Тема 6. Природа родного края
90. 27.04.22 14.35-

15.15
Семинар 1

Растительный мир края. ТР Практическая 
работа

91. 29.04.22 14.35-
15.15

Беседа 1
Животный мир края. ТР

Опрос 

92. 02.05.22 14.35-
15.15

Акция 1
Акция «Сохраним природу 
вместе!» Буклет 

93. 04.05.22 14.35-
15.15

Лекция 1
Фенологический календарь 
наблюдений.

ТР Практическая 
работа

94. 06.05.22 14.35-
15.15

Групповая 
работа

1
Ведение дневника погоды. ТР Практическая 

работа
95. 11.05.22 14.35-

15.15
Лекция 1

Заповедные места 
Ставропольского края.

ТР
Задание 

96. 13.05.22 14.35-
15.15 Групповая 

работа 
1

Работа над 
исследовательскими 
проектами по теме «Природа
родного края»

ТР

Проект 

97. 16.05.22 14.35-
15.15 Групповая 

работа 
1

Работа над 
исследовательскими 
проектами по теме «Природа
родного края»

ТР

Проект 

98. 18.05.22 14.35-
15.15 Групповая 

работа 
1

Работа над 
исследовательскими 
проектами по теме «Природа
родного края»

ТР

Проект 

99. 20.05.22 14.35-
15.15 Конференция 1

Защита проектов по теме 
«Природа родного
Ставропольского края»

ТР Защита 
проекта

100. 23.05.22 14.35- Конференция 1 Защита проектов по теме ТР Защита 



15.15 «Природа родного
Ставропольского края» проекта

101. 25.05.22 14.35-
15.15

Конференция 1
Участие в школьной научно-
практической конференции

102. 27.05.22 14.35-
15.15

Круглый 
стол 

1
Подведение итогов работы 
за год

ТР

Материально — техническое обеспечение.
Помещение — кабинет «Точки роста».
Учебное оборудование — комплект мебели «Точки роста»
Мультимедийное оборудование:  компьютер  с проектором
Компасы, планы местности.
Гербарии, картины, таблицы. 
Компьютерные презентации
Фотоаппарат.
Контроль и учет освоения программы

В процессе освоения образовательной программы педагог непрерывно отслеживает процесс
работы  учащихся,  своевременно  направляет  обучающихся  на  исправление  неточностей  в
практической работе.  Текущий контроль позволяет в случае необходимости вовремя произвести
корректировку деятельности.
Формы текущего контроля: опрос, тестирование, беседа, презентация, самоанализ, лабораторные
работы, круглые столы, игры.
Кроме того в конце учебного года проводиться промежуточная (итоговая) аттестация   
Формы проведения промежуточной аттестация:  проектные работы и призовые места в районных
олимпиадах  и  конкурсах.  К  промежуточной  аттестации  допускаются  все  обучающиеся,
занимающиеся  в  детском  объединении,  вне  зависимости  от  того,  насколько  систематично  они
посещали занятия.
Планируемые  результаты,  в  соответствии  с  целью программы,  отслеживаются,  фиксируются  и
демонстрируются  в  формах:  грамоты,  материал  анкетирования  и  тестирования,  журнал
посещаемости, фото, методические разработки, открытое занятие, конкурсы, статьи.
Оценочные  материалы устный  опрос,  индивидуальный  опрос,  педагогическое  наблюдение,
творческая  работа,  фронтальный опрос,  наличие  победителей  и  призеров  конкурсов,  олимпиад,
конференций.
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