
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Зеленая лаборатория» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются раз-

личного характера задержки психического развития. 

 

         Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР  

Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в пси-

хическом развитии, которое с одной стороны, требует специального коррекционного под-

хода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при наличии этого специального 

подхода) возможность обучения ребенка по общей программе усвоения им государствен-

ного стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического развития включают 

в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде того или иного варианта ин-

фантилизма, и недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при этом 

проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему 

психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является 

только внешним. Тщательное психическое исследование показывает специфические осо-

бенности его психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая ор-

ганическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость ре-

бенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной актив-

ности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической деятельности. Та-

кой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” многого в окру-

жающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и 

события. Это обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, па-

мяти, эмоционально-волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь 

Память 

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их краткосроч-

ной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения механической памяти. Их воспо-

минания отрывочны, неполны, только что выученный урок, быстро забывается. Плохая па-

мять мешает во время занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоми-

нать условия задачи или правило, он путает слова и т. д. 

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо 

многократное повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР 

также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам за-

поминания для развития памяти и мышления. 

Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР 

складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть кусочков моза-

ики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем словесный, 

поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику. 

Внимание 



При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает на уроке, 

не может выполнить задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая 

смена видов деятельности.  

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут представить 

детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, например, на уроках 

математики. Абстрактное мышление (отвлеченный поиск решения проблемы, способность 

взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мыш-

ление (умение выстраивать причинно-следственные связи, применяя и анализируя знания, 

полученные ранее) работают только, если ребенка направляет взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, классифици-

ровать информацию, выделить основные признаки предметов, сравнить, найти различия и 

общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые наруше-

ния, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при нормально развитых 

органах речи), дисграфия (трудности при овладении письмом) и дислексия (сложности при 

овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят 

многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное предложе-

ние.  

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность ре-

бенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально находится 

в плену у собственной слабой эмоционально-волевой сферы: 

• постоянные резкие перепады настроения; 

• внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

• частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

• повышенная тревожность, страх; 

• низкая самооценка, неуверенность в себе; 

• не желание что-либо сделать; 

• неспособность к самостоятельным действиям; 

• гиперактивность; 

• нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии 

аффекта. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он не 

может выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал или 

расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

• они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

• они охотно принимают помощь; 

• урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материа-

лов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям 

и многократному повторению; 



• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их 

познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, отвлекаются, по-

этому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом специфики усвое-

ния учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной кото-

рых являются различного характера задержки психического развития.  Программа для обу-

чения таких детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При 

составлении программы учитывались следующие психические особенности детей: неустой-

чивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении ма-

териала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-разви-

вающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, данная 

рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучаю-

щиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и вы-

полняют практические работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании класс-

ной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при решении задач подбираются раз-

нообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений 

об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий; 

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных материа-

лов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 

Программа  расширяет образовательную область «Естественно-научные пред-

меты» и способствует реализации духовно-нравственного, общеинтеллектуального, об-

щекультурного и социального развития личности обучающихся. Содержание программы 

учитывает особенности категории детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного 

типа. 

Цель программы: более глубокое и осмысленное усвоение практической со-

ставляющей школьной биологии, знакомство с биологическим разнообразием Земли, неод-

нородностью организмов в пространстве и во времени на основе комплексного изучения 

организмов нашей планеты. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

 создать условия для формирования системы научных знаний о живой при-

роде, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического раз-

нообразия в биосфере, в результате деятельности человека в том числе; 



 создать условия для формирования начальных систематизированных пред-

ставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об экосистем-

ной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

 стимулировать учащихся к расширению и углублению знаний по биологии 

через знакомство с особенностями разных биологических наук; расширять экологический 

кругозор учащихся; 

 создать условия для формирования представлений о значении биологической 

науки в решении проблем необходимости рационального природопользования; 

Развивающий аспект: 

 создать условия для формирования интереса к изучаемым дисциплинам; 

 продолжать работу над формированием навыков проведения несложных био-

логических экспериментов для изучения живых организмов, и связи человека с ним; 

 продолжать работу над формированием коммуникативыных навыков, навы-

ков групповой работы 

 продолжать работу над формированием самостоятельности и деловых ка-

честв; 

 создать условия для освоения приемов выращивания и размножения растений 

в домашних условий и ухода за ними. 

Воспитательный аспект: 

 создать условия для воспитания интереса и бережного отношения к природе, 

основ экологической грамотности, способности оценивать последствия деятельности чело-

века в природе;  

 создать условия для воспитания правильных установок в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости действий по сохра-

нению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений; 

 создать условия для воспитания гуманного отношения к окружающей среде. 

Актуальность программы 

Одним из важнейших требований к биологическому образованию в современ-

ных условиях является овладение учащимися практическими умениями и навыками. Но на 

уроках биологии не всегда удается в полной мере отработать их в должной мере. Программа 

внеурочной деятельности  «Зеленая лаборатория» направлен на формирование у учащихся 

интереса к биологии, развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, на 

более глубокое развитие практических умений, через обучение учащихся моделировать, от-

работку практических умений и применение полученных знаний на практике.  

Отличительные особенности программы 

Помимо всего выше сказанного, у ученика есть прекрасная возможность более 

глубоко познакомиться с предметом, понять всю его привлекательность и значимость, а 

значит, посвятить себя в будущем профессии, связанной именно с биологией. Для этого у 

школьника будет возможность принимать участие в предметных неделях, научно-практи-

ческих конференциях, олимпиадах различного уровня.  В рамках данного курса запланиро-

ваны лабораторные работы и практические занятия, экскурсии. Каждое занятие построено 

на том, что ученик может почувствовать себя в роли ученого биолога, занимающегося раз-

личными направлениями биологии, тем самым, обучающиеся смогут  познакомиться с раз-

ными биологическими профессиями. Программа внеурочной деятельности «Зеленая лабо-

ратория» должна не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику 



в изучении основных  разделов биологии, но и помочь в становлении устойчивого познава-

тельного интереса к предмету, заложить основы жизненно важных компетенций. 

На данную программу отводится 34 часа. Занятия рассчитаны для обучающихся 

6 классов, по 1 академическому час в неделю, на один год обучения.  

Результаты освоения курса 

Личностные образовательные результаты: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на 

изучение живой природы;  

 интеллектуальных умений (доказывать, троить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и другое); 

  эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные образовательные результаты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

 умение работать с разными источниками биологической информации, анали-

зировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую. 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные образовательные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличитель-

ных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бак-

терий; экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение); 

 необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологиче-

ского разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, наиболее рас-

пространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей; 



 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологи-

ческих объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности:  

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, растениями, укусах животных, выращивания и размножения культурных растений 

ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы кон-

троля: 

1. Текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последова-

тельностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия. 

2. Итоговый контроль в формах: 

 практические и лабораторные работы; 

 творческие работы обучающихся; 

 проекты. 

3. Самооценка и самоконтроль: 

 определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциаль-

ных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопи-

тельной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показа-

тели: 



– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении зада-

ний: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повыше-

ние успеваемости по разным школьным дисциплинам, особенно по биологии, а также 

наблюдения учителей за работой обучающихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

  



Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 

Тема Содержание учебной 

темы 

Форма за-

нятий 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

1 Введение  Ознакомление с  практиче-

ской составляющей про-

граммы. Формирование 

представлений  о результа-

тах деятельности. 

Групповая  Работа с разными ис-

точниками информа-

ции. Составление «Ка-

талога биологических 

профессий» в форме 

книжки-раскладушки.   

2 Почувствуй 

себя 

натуралистом 

Живая и неживая природа. 

Основные качества и свой-

ства живых организмов.   

Экскурсия 

 

Сравнение объектов 

живой и неживой при-

роды. Оформление от-

чётов об экскурсии.  

3 Почувствуй 

себя антропо-

лог 

Источники информации 

для изучения эволюции че-

ловека. Историческое про-

шлое людей.   

Творческая 

мастерская 

Построение ленты вре-

мени, по которой можно 

определить жизнь и за-

нятия человека на раз-

ных этапах его разви-

тия.  

4 Почувствуй 

себя фенологом 

Строение и этапы прорас-

тания семян на примере се-

мени фасоли. Лаборатор-

ная работа №1 «Этапы раз-

вития семени фасоли» 

Лаборатор-

ная работа 

Составление макета 

этапов развития семени 

фасоли из пластилина. 

5 Почувствуй 

себя ученым 

Основные методы иссле-

дования в биологических 

науках: наблюдение, изме-

рение, эксперимент и др. 

Творческая 

мастерская  

 

Работа в группах по ос-

новным методам.      Со-

здание презентации 

представления опыта 

работы группы «Самый 

лучший метод наш». 

Прийти к результату, 

что исследование объ-

екта возможно с ис-

пользованием разных 

методов 

6 Почувствуй 

себя исследова-

теле, открыва-

ющим невиди-

мое 

Изучение строения микро-

скопа, лупы и правил ра-

боты с ними. Лаборатор-

ная работа №2  «Изучение 

строения микроскопа» 

Лаборатор-

ная работа 

Создание таблицы «Ос-

новные части микро-

скопа и их назначение». 

Отработка основных 

этапов работы с микро-

скопом. Учатся  рас-

сматривать готовый 

микропрепарат. 

7 Почувствуй 

себя цитологом  

Наука цитология. Строе-

ние клетки. Отличия рас-

тительной и животной кле-

ток. 

Творческая 

мастерская 

Создание модели 

клетки из пластилина.  

8 Почувствуй 

себя гистоло-

гом 

Ткани животного орга-

низма. Лабораторная ра-

бота №3 «Строение тканей 

животного организма» 

Лаборатор-

ная работа 

Презентация «Строение 

тканей своих наблюде-

ний под микроскопом».  



9 Почувствуй 

себя биохими-

ком 

Химический состав расте-

ний. Органические и неор-

ганические вещества рас-

тений. Лабораторная ра-

бота №4 «Химический со-

став растений» 

Лаборатор-

ная работа 

Проведение опытов, до-

казывающих наличие 

тех или иных веществ в 

растениях. 

10 Почувствуй 

себя физиоло-

гом 

Процессы жизнедеятель-

ности растений. Роль испа-

рения. Лабораторная ра-

бота №5 «Исследование 

процесса испарения воды 

листьями» 

Лаборатор-

ная работа 

Проведение опыта, 

письменный отчет, таб-

лица или рисунок. До-

казывать на основании 

процесса испарения 

воды листьями, что это 

свойства живого. 

11 Почувствуй 

себя эволюцио-

нистом 

Откуда появляются новые 

живые существа (опыт 

Реди) 

Творческая 

мастерская 

Фотоотчет. Умение 

объяснять фразу «Жи-

вое из живого». 

12 Почувствуй 

себя библио-

графом 

Великие естествоиспыта-

тели: Аристотель, К. Лин-

ней, Ч. Дарвин, И. И. Меч-

ников, В. И. Вернадский, 

И. П. Павлов и др. 

Творческая 

мастерская 

Создание картотеки ве-

ликих естествоиспыта-

телей Картотека вели-

ких естествоиспытате-

лей. Выставка  

13 Почувствуй 

себя системати-

ком - 

Многообразие живых ор-

ганизмов. Царства живой 

природы. 

Творче-

ская ма-

стерская 

Создание конструктора 

Царств живой природы 

для наглядного пред-

ставления о многообра-

зии живых организмов 

Работа с конструктором 

Царств живой природы.  

14 Почувствуй 

себя вирусоло-

гом 

Вирусы – живые орга-

низмы или нет? 

Творческая 

мастерская 

Создание собственной 

фотоколлекции, ри-

сунки вирусов. Нахо-

дить в интернет – ре-

сурсах фотографии.  

15 Почувствуй 

себя бактерио-

логом 

Бактерии, их строение и 

многообразие. 

Творческая 

мастерская 

Изготовление бактерий 

из подручного матери-

ала. Защита работы.  

16 Почувствуй 

себя альтоло-

гом 

Водоросли, их строение и 

многообразие. Лаборатор-

ная работа №6 «Строение 

многоклеточной водо-

росли спирогиры» 

Лаборатор-

ная работа 

Изучение под микро-

скопом водоросли спи-

рогиры. Рисунок. Опре-

делять особенности 

строения спирогиры.  

17 Почувствуй 

себя протозоо-

логом 

Одноклеточные орга-

низмы. Лабораторная ра-

бота №7 «Рассматривание 

простейших под микро-

скопом»  

Лаборатор-

ная работа 

Создание модели про-

стейшего из глины, пе-

нопласта, вата. Назы-

вать клетки – орга-

низмы, выделять их об-

щие признаки.  

18 Почувствуй 

себя микологом 

Особенности строения 

грибов. Плесневые гриб, 

их многообразие. Лабора-

Лаборатор-

ная работа 

Изготовление микро-

препаратов. Проведе-



торная работа №9 «Выра-

щивание плесени, рассмат-

ривание её под микроско-

пом» 

ние опыта, доказываю-

щего что плесень – это 

грибы.  

19 Почувствуй 

себя орнитоло-

гом  

Зимующие птицы своей 

местности. Особенности 

их жизнедеятельности. 

Необходимость под-

кормки птиц зимой. 

Творче-

ская ма-

стерская 

Изготовление само-

дельных кормушек. 

Проведение заготовок 

корма. Фото птиц на 

кормушках. Записи 

своих наблюдения. 

20 Почувствуй 

себя экологом 

Среда обитания. Приспо-

собленности организмов к 

разным средам обитания.  

Творческая 

мастерская  

 

Создать игру «Кто, где 

живет» и поиграть в 

начальной школе.  

21 Почувствуй 

себя физиоло-

гом 

Изучение влияния воды, 

света и температуры на 

рост растений овес. 

Творческая 

мастерская 

Опыт и защита, таб-

лица. Изучение и опи-

сывание влияния воды, 

света и температуры на 

рост растений. Делать 

выводы. 

22 Почувствуй 

себя аквари-

умист 

Изучение особенностей 

содержания и ухода за ры-

бами в аквариуме.  

Творче-

ская ма-

стерская 

Создавать макет аква-

риума. Условный ма-

кет из коробки пленки 

из чего угодно, внут-

ренности 
 

23 Почувствуй 

себя исследова-

телем природ-

ных сообществ 

Структура и функции при-

родных сообществ.  

Творческая 

мастерская  

 

Лента, мини-  конфе-

ренция 

24 Почувствуй 

себя зоогеогра-

фом 

Зоогеографические зоны. 

Распределение животных 

на планете. 

Творче-

ская ма-

стерская 

Распределение орга-

низмов на карте мира, 

проживающих в раз-

ных природных зонах 

Создание Игры – пута-

ницы, и работа с кар-

той мира.  

25 Почувствуй 

себя дендроло-

гом 

Изучение разнообразий 

деревьев своей местности. 

Определение деревьев.  

Факторы влияющие на 

рост и развитие деревьей. 

Экскур-

сия 

Изучение состояния 

деревьев на экологи-

ческой тропе, созда-

ние фотокалажа дере-

вьев.  

26 Почувствуй 

себя этологом 

Особенности ухода и со-

держания домашних жи-

вотных. Лабораторная ра-

бота № 10 «Наблюдение за 

поведением домашнего 

питомца» 

Лаборатор-

ная работа 

Дневник наблюдений за 

домашним животным. 

Составить описание по-

ведения домашнего пи-

томца. 

27 Почувствуй 

себя фолькло-

ристом 

Знакомство и работа с ле-

гендой о любом растении 

Творческая 

мастерская 

Работа с текстами ле-

генд и народных сказа-

ний, посвященным жи-

вым организмам.  



или животном. Анализ ле-

генд и мифов с биологиче-

ской точки зрения. 

28 Почувствуй 

себя палеонто-

лог 

Наука палеонтология и ее 

методы.  

Творческая 

мастерская  

 

 Работать с изображе-

ниями и описаниями 

ископаемых останков 

человека. Создание 

фотокалажа. 

 

29 Почувствуй 

себя ботаником 

Методика изготовления 

гербария.  

Творческая 

мастерская 

Изготовление простей-

шего гербария цветко-

вого растения. Опреде-

ление органов цветко-

вого растения и описа-

ние их функции. 

30 Почувствуй 

себя следопы-

том 

О чем говорят нам следы и 

продукты жизнедеятель-

ности животных. 

Творческая  

мастерская 

Создание биологи-

ческой игротеки 

«Узнай по контуру 

животное»  

31 Почувствуй 

себя зоологом 

Движение животных, типы 

и особенности. Лаборатор-

ная работа №8 «Наблюде-

ние за передвижением жи-

вотных» 

Лаборатор-

ная работа 

Наблюдение за движе-

нием разных животных 

(одноклеточных, дож-

девых червей, рыб), со-

ставление отчета. 

32 Почувствуй 

себя цветово-

дом 

Виды декоративных и ком-

натных растений, правила 

ухода за ними. Лаборатор-

ная работа №11 «Создание 

клумбы и правил ухода за 

ней» или «Посадка ком-

натного растения и пра-

вила ухода за ним» 

Лабора-

торная 

работа 

Создание клумбы или 

кашпо.  

33 Почувствуй 

себя экотури-

стом 

Красная книга Кемеров-

ской области. Меры 

охраны природы  

Творче-

ская ма-

стерская 

Создать агитационные 

листки (плакаты) по 

Красной книге. 

34 Итоговое за-

нятие 

Подведение итогов. Со-

ставление портфолио. 

Оценка результатов. 

  

 

  



Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество чатов 

Теория Практика 

1 Введение  1 0 

2 Почувствуй себя 

натуралистом 

0,5 0,5 

3 Почувствуй себя антрополог 0,5 0,5 

4 Почувствуй себя фенологом 0,5 0,5 

5 Почувствуй себя ученым 0,5 0,5 

6 Почувствуй себя исследователе, открыва-

ющим невидимое 

0,5 0,5 

7 Почувствуй себя цитологом  0,5 0,5 

8 Почувствуй себя гистологом 0,5 0,5 

9 Почувствуй себя биохимиком 0,5 0,5 

10 Почувствуй себя физиологом 0,5 0,5 

11 Почувствуй себя эволюционистом 0,5 0,5 

12 Почувствуй себя библиографом 0,5 0,5 

13 Почувствуй себя систематиком - 0,5 0,5 

14 Почувствуй себя вирусологом 0,5 0,5 

15 Почувствуй себя бактериологом 0,5 0,5 

16 Почувствуй себя альтологом 0,5 0,5 

17 Почувствуй себя протозоологом 0,5 0,5 

18 Почувствуй себя микологом 0,5 0,5 

19 Почувствуй себя орнитологом  0,5 0,5 

20 Почувствуй себя экологом 0,5 0,5 

21 Почувствуй себя физиологом 0,5 0,5 

22 Почувствуй себя аквариумист 0,5 0,5 

23 Почувствуй себя исследователем природ-

ных сообществ 

0,5 0,5 

24 Почувствуй себя зоогеографом 0,5 0,5 

25 Почувствуй себя дендрологом 0,5 0,5 

26 Почувствуй себя этологом 0,5 0,5 

27 Почувствуй себя фольклористом 0,5 0,5 

28 Почувствуй себя палеонтолог 0,5 0,5 

29 Почувствуй себя ботаником 0,5 0,5 

30 Почувствуй себя следопытом 0,5 0,5 

31 Почувствуй себя зоологом 0,5 0,5 

32 Почувствуй себя цветоводом 0,5 0,5 

33 Почувствуй себя экотуристом 0,5 0,5 

34 Итоговое занятие 1 0 

 Итого 18 16 

34 
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