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Пояснительная записка 

Летняя краткосрочная образовательная программа «Terra incognita» направлена на 

решение актуальной проблемы организации активной познавательной деятельности 

обучающихся 4 – 6 классов в каникулярное время. Ребята познакомятся с особенностями 

природы родного края, с её тайнами и загадками, историей и ролью человека в ее 

формировании. У них будет возможность познакомиться с актуальными направлениями 

работ в области естественных наук, в том числе такими, в которых осталось еще много 

неразрешенных задач, и попробовать себя в роли исследователей. Исследовательская 

деятельность является неотъемлемой частью экологического воспитания и образования, 

поскольку способствует формированию осознанного восприятия окружающего мира и 

роли в нем человека. 

Новизна программы заключается в том, что в содержании программы особое место 

уделяется региональному   компоненту - освоению исследовательских методик на 

платформе региональных биологических систем. 

Целесообразность программы в том, что она предоставляет детям возможность 

углубить и расширить знания об окружающем мире с использованием инструментальных 

методов, реализовать их в практической деятельности, а также познакомиться с рядом 

задач, стоящих перед ученым сообществом в настоящее время.    

Цель:  

Формирование у обучающихся представления об окружающем их мире как о 

неиссякаемом объекте всестороннего изучения.  

Задачи: 

Образовательные 

 Познакомить обучающихся с некоторыми современными научными направлениями 

в естественнонаучной области; 

 Познакомить обучающихся с различными методами, методиками, приемами и 

формами исследовательской и проектной работы в естественнонаучной области; 

Развивающие 

 Содействовать развитию познавательной активности, наблюдательности, 

логического мышления, творческого воображения обучающихся;  

 Формировать и развивать навыки проектной командной работы;  

Воспитательные  

 Воспитывать у обучающихся бережное отношение к природе. 
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Программа «Terra incognita» предназначена для детей в возрасте 10-14 лет. Данная 

образовательная программа рассчитана на 20 часов. Срок реализации – 5 дней. Занятия 

проводятся в течение рабочей недели во время летних каникул ежедневно с 9.00 до 13.00 

(4 часа). 

Организационно-педагогические основы обучения 

Форма реализации программы – очная. Занятия проходят в форме экскурсий, 

полевых и лабораторных работ, а также творческих заданий и игр.   

Технологией учебного процесса предусмотрено как обязательное и непременное 

условие в его практической реализации: 

- строго дифференцированный подход к каждому обучающемуся; 

- вариативность тем - заданий, входящих в план учебно-развивающей 

деятельности. 

Организация образовательного процесса по программе основана так же на 

использовании: 

 проектных   технологий; 

 интерактивных технологий;  

 технологий   дифференциации обучения; 

 технологий  развивающего обучения; 

 технологий  развития творческих способностей детей; 

 технологий индивидуализации обучения; 

 игровых технологий. 

Методы и средства образовательного процесса подбираются в соответствии с 

возрастом, интересами и потребностями обучающихся. Преобладающими в организации 

учебно-воспитательного процесса являются активные и интерактивные методы, которые 

носят творческий и поисковый характер. Среди них наиболее важные - диалог, 

проблемная ситуация при решении экологических задач, дискуссия, мини-исследование и 

проект. 

 

Психологические особенности подростков 

Программа предназначена для детей в возрасте 10-14 лет. В этот возрастной период 

у детей ухудшаются внимание, память, мышление – это становится причиной хорошо 

известных изменений в поведении подростка (повышенная нервозность, утомляемость, 

эмоциональность, двигательная расторможенность, агрессивность и т.д.); снижаются 

возможности познавательной деятельности. Все это – проявления временного дисбаланса 

в регуляции работы головного мозга, возникающего вследствие эндокринных перестроек. 
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Это естественный ход процесса развития, и никакими средствами (педагогическими, 

медицинскими и т.п.) эти временные трудности устранить невозможно. С ними 

необходимо считаться и относиться к подростку в это время с особым терпением и 

пониманием. Для детей 9-12 лет характерно формирование абстрактных форм мышления. 

В этот период формируется относительно устойчивая система отношений к окружающему 

миру и к самим себе, возникает интерес к собственной личности, формируется 

самооценка. Формирование новых качеств и свойств личности начинает зависеть от 

стремления быть на уровне собственных требований. Начинают складываться 

относительно независимые и устойчивые моральные взгляды, и оценки. В тоже время 

младшие подростки ещё не умеют достаточно глубоко анализировать свои поступки, свой 

успех и неудачи, стремятся к самостоятельности и независимости. Им свойственна 

повышенная активность, стремление к деятельности. В связи с этим в образовательной 

программе преобладают часы практических занятий. 

Критический характер подросткового периода предъявляет особые требования как к 

средствам и методам обучения, так и к характеру взаимоотношений взрослых с 

подростком, которое должно основываться на стремлении к сотрудничеству и избеганию 

конфликтов. Индивидуальный подход к обучающимся на этом этапе развития приобретает 

особую значимость. 

Программа «Terra incognita» учитывает возрастные особенности подростков. Занятия 

проходят преимущественно в активной форме: практические занятия, экскурсии, 

познавательные игры.  

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы, обучающиеся будут знать: 

 современные направления научных исследований по биологии;  

 значение понятий «углеродный след» и «экологический след»; 

 непознанные области планеты Земля; 

 правила поведения на природных пожарах и способы их профилактики;  

 правила поведения на природе. 

Обучающиеся будут уметь: 

 работать с оптическими приборами; 

 работать с некоторыми метеорологическими приборами; 

 определять состояние древесных насаждений; 

 определять величину своего экоследа. 

Обучающиеся овладеют навыками: 
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 использовать некоторые простые методики изучения природных сообществ, а 

также наблюдений за рядом природных объектов и явлений; 

 работы с информационными источниками. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Макромир - микромир 0,5 3,5 4 Педагогическое 

наблюдение за 

работой 

обучающихся 

на занятиях.  

Рефлексия. 

2. Машина времени 0,5 3,5 4 

3. На дне атмосферы 0,5 3,5 4 

4. На поверхности Земли 0,5 3,5 4 

5. Тайны океанских глубин 0,5 3,5 4 

ВСЕГО: 2,5 17,5 20 

 

Содержание программы (20 часов) 

1. Макромир - микромир (4 часа)  

Теория (0,5 часа):  

Инструктаж по технике безопасности. Введение в тему дня. Техника безопасности при 

работе в лаборатории. 

Практика (3,5 часа):  

Игры на знакомство.  Занятие «Знакомство с оптическим оборудованием».  Занятие 

«Огромный крошечный мир». Экскурсия в мини-зоопарк. Занятие «Микропрепарат. Для 

чего и как его красят». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение за работой обучающихся на занятиях, 

рефлексия. 

2. Машина времени (4 часа)  

Теория (0,5 часа): 

Введение в тему. Правила дорожного движения. История и зачем ее знать.  

Практика (3,5 часа):  

Знаем ли мы самих себя? Тесты на определение темперамента, ЭЗОП. Занятие «Моя малая 

родина». Квест-игра «От Петровских времен - до наших дней». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение за работой обучающихся на занятиях, 

рефлексия. 
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3. На дне атмосферы (4 часа)  

Теория (0,5 часа):  

Введение в тему дня. Природные явления. Природные пожары.   

Практика (3,5 часа):  

Занятие «Откуда берется ветер?». Игра «Природные пожары». Оценка состояния 

парковых насаждений. Экскурсия в дендрарий. Экскурсия в музей природы и леса 

«Берендеево царство». Мастер-класс по посадке растения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение за работой обучающихся на занятиях, 

рефлексия. 

4. На поверхности Земли (4 часа)  

Теория (0,5 часа):  

Введение в тему дня. Геологическая история Земли.  

Практика (3,5 часа): 

Занятие «Геологическая история Карелии». Занятие «Следы невиданных цивилизаций» - 

знакомимся с понятиями углеродный след, экослед. Посещение музея науки 

«Кванториум». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение за работой обучающихся на занятиях и 

рефлексия. 

5. Тайны океанских глубин (4 часа)  

Теория (0,5 часа):  

Введение в тему дня. Рождение океана. Все реки текут. Болота – вода или суша? 

Практика (3,5 часа):  

Занятие «Вода и ее обитатели». Экскурсия в экзотариум. Посещение центра виртуальной 

реальности «Твой мир» - погружаемся в глубины. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение за работой обучающихся на занятиях, 

итоговая рефлексия. 

Методическое обеспечение программы 

При подготовке и проведении учебных занятий и учебно-исследовательских работ 

по программе используются учебные и методические пособия по биологии, 

периодические издания, справочная литература, а также собственные разработки – 

сценарии занятий, экскурсии, мастер-классы. Занятия проводятся с использованием 

ресурсов ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. Это региональные демонстрационные модули: 

дендрарий, оранжерея, мини-зоопарк, музей природы и леса «Берендеево царство», музей 
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науки, а также музей «Карельская изба». В дендрарии собрана коллекция древесных 

пород, не характерных для республики, а также типичные для Карелии виды. К 

дендрарию прилегает сад с учебно-опытным участком. В оранжерее собрано более 200 

видов тропических и субтропических растений. В мини-зоопарке содержатся более 50 

видов разных животных, как характерных для Карелии, так и экзотических. Музей 

природы и леса «Берендеево царство» с уникальной коллекцией материалов, собранных 

основателем музея Кимом Александровичем Андреевым и постоянно пополняющихся 

силами коллектива Центра, дает большое количество материала для занятий. Музей науки 

представляет собой коллекцию экспонатов, наглядно демонстрирующих различные 

физические и геометрические законы, а также явления экологической направленности. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет для проведения занятий по программе должен быть рассчитан на 15 

обучающихся. Освещение кабинета должно соответствовать гигиеническим требованиям 

уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению общественных зданий. 

Обеспечивается потолочными светильниками с белым спектром излучения. Уровень 

освещения должен соответствовать 300 – 500 лк.   

 

Перечень необходимого оборудования и материалов для педагога 

№ Наименование Количество 

1 Стол рабочий одноместный (или двухместные) 15 шт. (8 шт.) 

2 Стул  15 шт. 

3 Компьютер (ноутбук)  1 шт. 

4 Проектор 1 шт. 

5 Экран 1 шт. 

6 Сканер  1 шт. 

7 Принтер 1 шт. 

8 Микроскоп 8 шт. 

9 Бинкуляр 2 шт. 

10 Бинокль  5 шт. 

11 Лупа  15 шт. 

12 

Лабораторная посуда набор (химический стакан, пробирка, 

штатив, предметное стекло, покровное стекло, пипетка, 

пинцет, чашка Петри, колба и пр.) 

8 шт. 

13 Поддон 1 шт. 

14 Бумага офисная А4 1 уп. 

15 
Канцелярские товары (ручки, карандаши, ластики, клей, 

ножницы и пр.) 

По 15 шт. по 

необходимости 
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Список литературы для педагога 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В.. Экология. Человек-экономика-биота-среда., М., 

«ЮНИТИ», 2007.  

2. Бабакова Т.А. Экология Карелии. Программно-методические материалы. 

Петрозаводск, 2000. 

3. Баранова В.А. Организация и проведение учебно-полевой практики по экологии в 

школе: Учебное пособие. - Петрозаводск: КГПУ, 1999. 

4. Лавринова А.П. и др. Современные образовательные технологии в преподавании 

биологии: из опыта работы. - Архангельск: изд-во АО ИОО, 2013. 

5. Никаноров А.М., Хорунжая Т.А.. «Глобальная экология», М., ЗАО, «Книга сервис», 

2003.  

6. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. М., «ФАИР-ПРЕСС», 2003. 

7. Суравегина И.Т., Шурхал Л.И. Мы изучаем биологическое разнообразие. 

Дидактические материалы для учащихся 7 - 8 классов. - Липецк, 2007. 

8. Экотуризм для Северо-Карельского побережья. / Обзор и результаты обсуждения 

на рабочем совещании, организованном WWF России при содействии Карельского 

научного центра Российской Академии наук. Петрозаводск, 25 февраля 2009 г.  

 

Рекомендованная литература для обучающихся 

9. 365 научных экспериментов / под ред. Estelle Longfield,  

Published by Hinkler Books Pty Ltd 45-55 Fairchild Street Heatherton Victoria 3202, Australia,  

2007. ISBN: 931-7-8195-6585-1(в пер.) 

10. Большая книга экспериментов для школьников /Под ред. Антонеллы Мейяни.- М.: 

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. 

11. Ван Клив Дж. 200 экспериментов / Пер. с англ. М., "Джон Уайли Санз", 1995. - 256 

с.- Пер. изд.: VanCleave, Janice. 200 Experiments, John Wiley & Sons, inc., 1993. 

12. Занимательная химия: для среднего школьного возраста / составитель Л. А. Савина 

; [художник О. М. Войтенко]. - Москва : АСТ, 2017. - 224 с. : ил. ; 22 см. - (Простая наука 

для детей). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-100195-7 (в пер.) 

13. Опыты и эксперименты на каждый день : [физика, химия, биология, 

геология : для младшего школьного возраста / Э. Банкери [и др.] ; [перевод с испанского 

А. Банкрашкова]. - Москва: АСТ, 2017. - 144 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Аванта). - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-17-103315-6 (в пер.)   



9 
 

 Приложение 1 

Требования по технике безопасности 
Техника безопасности при постановке опытов 

1. Входим в кабинет только с разрешения педагога 

2. До особого разрешения педагога ничего не трогаем на столах 

3. Особенно осторожное обращение должно быть со стеклянной посудой 

4. Смешивание веществ возможно только с разрешения педагога 

5. Не допускается пробовать на язык неизвестные вещества 

6. В кабинете не бегать, не шуметь. 

Правила по технике безопасности при проведении  

практической части исследовательской работы 

1. При уходе за животными, а также при других работах с живыми объектами 

учащиеся надевают халаты или передники. 

2. Обучающиеся, осуществляющие наблюдение за животными в уголке живой 

природы должны пройти инструктаж о том, как брать каждое животное в руки, чтобы 

избежать укуса.  

3. Выполнение любой практической работы с живыми объектами допустимо 

только после полного ознакомления с методикой и под контролем педагога. 

 

Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги. 

1. Пешеходы на проезжей части дороги представляют собой наибольшую 

опасность. Не случайно, что около трети всех ДТП составляют наезды на пешеходов. 

2. Запрещается выбегать и перебегать проезжую часть дороги перед движущимся 

автомобилем. 

3. Безопасным является движение пешеходов по обочине или по велосипедной 

дорожке. 

4. Вне населённых пунктов, где обычно ТС движутся с относительно высокой 

скоростью, пешеходы должны идти навстречу по обочине или по краю проезжей части. 

5. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется пользоваться 

светоотражающими повязками. 

6. Организованные колонны детей должны двигаться строем, не более чем по 4 

человека, в ряду по правой стороне проезжей части. Колонна на уровне левого её края 

должна обозначаться сопровождающими с красными флажками, а в темное время суток с 

зажженными фонарями. 

Техника безопасности жизни при движении пешком по дороге. 

1. Опасность представляет движение вне населенных пунктов в одиночку. Старайся 

ходить в сопровождении учителя или группой с другими детьми. 

2. При приближении автомобиля сойди с дороги на ее обочину. 

3. Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям. 

4. Предупреди о своём уходе классного руководителя или дежурного учителя, 

позвони родителям, сообщи им о своем передвижении. 

5. Помни: твоя безопасность в твоих руках. Будь внимателен на дороге. 
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Приложение 2 

Карты педагогического наблюдения 

Уровень 

освоения 
Критерии оценки освоения программы 

О
зн

ак
о
м

и
те

л
ь
н

ы
й

 Основные теоретические знания 

Знает, что такое ООПТ и чем отличается экотуризм от туризма; правила 

поведения при природном пожаре; причины возникновения природных 

пожаров. 

Основные практические умения 

Умеет различать виды пластика. Ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие задания или на основе образца. 

Общеучебные умения и навыки  

Работа выполняется, но не всегда аккуратно. 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Основные теоретические знания 

Знает,  что такое экология, экосистема; как в Карелии вели хозяйство в 

старину.  Понимает специальную терминологию, но применяет редко. 

Основные практические умения 

Умеет определять состояние парков методами биоиндикации. 

При выполнении заданий видит необходимость принятия творческих 

решений, выполняет практические задания с элементами творчества с 

помощью педагога. 

Общеучебные умения и навыки 

С помощью педагога: подбирает и анализирует информацию. 

Под контролем педагога выполняет задания, работа выполнена аккуратно, 

в соответствии с требованиями. 

У
гл

у
б

л
ён

н
ы

й
 

Основные теоретические знания 

Освоил не менее 90% знаний, предусмотренных программой за отчетный 

период: знает 17 ЦУР, что такое «Экологический след» и как его 

уменьшить. Грамотно использует специальную терминологию. 

Основные практические умения 

Умеет использовать некоторые простые методики изучения природных 

сообществ, а также наблюдений за рядом природных объектов и явлений. 

Шить простые экомешочки. Выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно. 

Общеучебные умения и навыки 

Самостоятельно подбирает и анализирует информацию. 

Осознанно, без внешнего вмешательства выполняет задания. Ответ на 

задание / работа выполнена аккуратно, в соответствии с требованиями. 

Оценка обучающихся проводится в цифровом формате согласно следующим параметрам: 

 

 

Ознакомительный уровень Базовый уровень  Углублённый уровень 

0 – 1 балла 1,1 – 3 баллов 3,1 – 5 баллов 
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