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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

      1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы: 

 

Соответствовать высоким требованиям современных условий жизни 

может лишь человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий 

работать с информацией, обладающий способностью самостоятельно 

осуществлять исследовательскую, опытно - экспериментальную и 

инновационную деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы 

мышления формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что 

навыки исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. 

Однако узкие временные рамки урока не позволяют в полной мере 

использовать потенциал исследовательской деятельности для развития 

учащихся в школе. В этой связи большое значение имеет форма работы с 

детьми в системе дополнительного образования, нацеленной на формирование 

учебных исследовательских умений у учащихся. Программа кружка «Живая 

планета» имеет естественнонаучную  направленность, обусловлена 

потребностями современного общества и образовательным заказом 

государства в области естественнонаучного образования. На первое место 

ставится формирование ключевой компетентности учащихся – их способности 

и готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности 

в реальной жизни для решения практических задач. Действуя в рамках 

дополнительного образования, программа призвана не только обобщить и 

дополнить знания учащихся, полученные в школе, но и предоставить им 

широкую возможность самореализации в различных учебных, ролевых, 

интеллектуальных играх, конкурсах исследовательских работ и проектной 

деятельности эколого-биологической направленности. 

Программа учитывает возрастные особенности детей, участвующих в ее 

реализации. Использование разнообразных видов деятельности при обучении 

позволяет развивать у учащихся познавательный интерес к исследовательской 

деятельности, повышать стимул к обучению. Все это способствует более 

интенсивному усвоению знаний, приобретению умений и совершенствованию 

навыков исследовательской и проектной деятельности 

 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы: 1 год. 

 
Форма обучения: очная,  очно – заочная, очная с использованием 

дистанционных технологий. 
Режим занятий: программа рассчитана на 144 часа (4 часа в неделю), 

по 2 часа во вторник , 2 часа в четверг. 2  раза в неделю.( индивидуально в 
свободном режиме) 



 
Адресат программы:   учащиеся 10-14 лет 

1.2.Цели программы и задачи :    

  

   Цель: формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие 

индивидуальности творческого потенциала ученика. 

Задачи:  

Познавательные:  

 Расширить знания учащихся по биологии и экологии; 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности -

анкетирования, социологического опроса, наблюдения, измерения, 

мониторинга и др.; 

 Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды; 

 Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Развивать умение оценивать состояние городской среды и местных 

экосистем; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации; 

 Продолжить развивать творческие способности. 

 Обучить  продуктивному использованию интернет - технологий 

Воспитательные: 

 Продолжить воспитание навыков экологической культуры, 

ответственного отношения к людям и к природе; 

 Совершенствовать навыки коллективной работы; 

 Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию 

их актуальности; 

 Усиление контактов школьников с природой. 

 Формировать навыки организации самостоятельной работы 

 

1.3. Содержание программы                                                                                                                                               

Учебный план  

 

№ 

п/п 

 

Очная форма обучения 

 

 

Очная форма обучения с 

использованием 

дистанционных технологий 



Тема 

 

 

 

 

 

 

 

Колич

ество 

часов 

на 

изуче

ние 

темы те
о
р

и
я
 

Л
аб

о
та

то
р
н

ы
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

п
р

ак
ти

к
а 

Форма 

контрол

я 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

те

ор

ия 

Лабо

рато

рны

е, 

прак

тич 

п

р

а

к

т

и

к

а 

Форма 

аттестац

ии, 

контрол

я 

1 Введение.   1 1 1 1 Экскурс

ия 

«Живая 

и 

неживая 

природа

» 

 

1 1 1 1 Фотоотч

ет о 

выполне

нной 

работе 

2 Экология  

моего села 

34 20 10 4 
 

Фотоотч

ет, 

защита 

проекто

в 

34 20 10 4 Фотоотч

ет о 

выполне

нной 

работе 

3 Окружающая 

среда и 

сохранение 

здоровья 

человека 

37 23 10 4 Тестиро

вание, 

опрос 

37 23 10 4 Фотоотч

ет о 

выполне

нной 

работе 

4 Введение 3     3     

5 Взаимосвязи в 

природе 

17 8 6 3 Тестиро

вание, 

опрос 

17 8 6 3 Онлаин- 

конфере

нция 

6 Уникальный 

мир живой 

природы  

16 12 2 2 Презент

ация 

подгото

вленног

о 

материа

ла 

16 12 2 2 Онлаин- 

конфере

нция 

 

7 Экология 

жилища   

13 7 3 3 Защита 

проекто

в 

13 7 3 3 Онлаин- 

конфере

нция, 

фотоотч

ет 

 



8 Экологические 

катастрофы и 

их последствия 

7 - - 1 Фотоотч

ет, 

защита 

проекто

в 

7 - - 1 Сообще

ния по  

«Whats 

App 

9 Охрана 

природы 

16 8 4 4 Презент

ация 

подгото

вленног

о 

материа

ла. 

16 8 4 4 Онлаин- 

конфере

нция, 

фотоотч

ет 

10 Итого 144 81 36 2

2 

 144 81 36 2

2 

 

 

                                                              

                                                      

                                                  

      

   

 

 

 

 

 

2.Комплекс реализации организационно-педагогических условий 

 

                                  Содержание учебного плана 

 

Первая группа( 6 класс) 

 

 
Введение (1ч) 
Понятие «Экология», «Охрана природы», «Экологическая ситуация», 

«Экологические проблемы». Организм и среда. Экологические факторы. 



Среды жизни. Адаптация. Приспособительные ритмы жизни. Фенологические 
наблюдения. Приспособительные формы организмов.  Глобальные 
экологические проблемы. Ядовитые и съедобные грибы родного края. Первая 
помощь при отравлении грибов. Лекарственные и ядовитые растения родного 
края. Экосистемы. Законы организации экосистем. Цепи питания. Факторы, 
ограничивающие  биологическую продукцию. Предмет, методы исследования 
науки по изучению окружающей природной среды. 

Часть I. «Экология моего села» (34ч)  
Особенности природы своей местности. Видовое разнообразие 

растительного и животного мира. Влияние хозяйственной деятельности 
человека на природу. Охраняемые виды растений и животных, отдельные 
объекты и территории. Особенности рельефа. Разнообразие рельефа Русской 
равнины в пределах области. Влияние человеческой деятельности на рельеф 
округа. Богатства недр округа,  полезные ископаемые. Влияние добычи 
полезных ископаемых на окружающую среду. Общие климатические 
особенности, разнообразие и смена погоды во все сезоны года.  Богатство 
водных ресурсов. Речная система области. Основные типы почв. Охраняемые 
территории округа. Полезные и опасные растения и животные округа. 
Представители флоры и фауны округа, занесенные в Красную книгу России. 
Коренные народы и коренное население. Традиционные виды деятельности. 
Жилища, традиции, обычаи коренных народов, их взаимосвязь с природными 
особенностями и природными ресурсами. Проблемы коренных народов. Пути 
их решения. Родовые угодья округа. 

Экскурсии. 
 Экскурсия на школьный двор. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 
 Экскурсия в музей. (Оформление результатов исследования, презентация). 
 Экскурсия на территорию села. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 
 Экскурсия (Оформление результатов исследования, презентация). 

Часть II. «Окружающая среда и сохранение здоровья человека» (37 ч) 
Представление о здоровье. Воспитание культуры здоровья. Здоровье 

человека. Движение и красота человека. Физическая культура в жизни 
человека. Активный отдых. Подвижные игры на свежем воздухе. Закаливание 
и его роль в укреплении здоровья. Простудные заболевания и их 
предупреждения. Гигиена питания. Режим и правила питания. Гигиена твоего 
жилища. Чистота в доме и квартире. 

Оценка экологического состояния среды обитания, влияние природной 
среды на здоровье человека. Демографическая ситуация в селе. Пути решения 
проблем взаимодействия человека и природы. Социологический опрос 
местного населения об отношении к окружающей среде, своему здоровью. 
Мониторинг состояния здоровья учащихся (классных коллективов школы). 



Влияние вредных привычек на здоровье человека (наркомания, алкоголизм, 
табакокурение). 

Экскурсии. 
 Экскурсия в школьный музей. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 
 Экскурсия в магазин . (Оформление результатов исследования, презентация). 
 Экскурсия в поликлинику. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Календарный учебный график кружка  

«Живая планета» 

Первая группа 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Дата, 

место 

занят

ий 

Дата, 

мест

о 

занят

ий 

 

Форма 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятий 

Коли

чест

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контрол

я 

Форма 

контроля 

 14.00

-

15.30 

 

МБО

У 

«СО

Ш 

с.Сте

пано

вка» 

 

Инди

виду

альн

ое 

своб

одно

е 

врем

я.Пл

атфо

рма 

для 

пров

еден

ия 

онла

Очная 

форма 

занят

ий 

Очная 

форма 

обучен

ия с 

исполь

зовани

ем 

дистан

ционн

ых 

технол

огий 

 Введение(1 час)  очная Фото 

отчет, 

онлаин- 

конфере

нция  

«Zoom 



йн-

заня

тий 

Zoo

m 

1. 1.10 1.10 14.30-

16.00 

Лекция: 

очная 

форма 

обучен

ия с 

использ

ование

м 

дистанц

ионных 

техноло

гий 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Вводное занятие, 

знакомство с 

программой кружка. 

  

 

      Часть 1. «Экология 

моего посёлка»( 34 

часов) 

  

2. 1.10 1.10  лекция 1 Особенности 

природы своей 

местности. 

  

3 8.10 8.1-  лекция 1 Экскурсия на 

школьный двор. 

(Оформление 

результатов 

исследования, 

презентация). 

тесты  

Фотоотче

т, защита 

проектов 

4 8.10 8.10  практ 1 Озеленение 

школьного двора. 

  

 

5 15.10 15.10  лекция 1 Видовое 

разнообразие 

растительного и 

животного мира. 

тесты  

6 15.10 15.10  Практ. 1 Сбор природного 

материала для 

изготовления 

поделок, 

аппликаций 

отчет поделки 

7 22.10 22.10  лекция 2 Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

  



природу. 

8 22.10 22.10  лекция 1 Охраняемые виды 

растений и 

животных. 

  

9  

29.10 

29.10  лекция 1 Охраняемые виды 

растений и 

животных в 

Оренбургской  

области. 

тесты  

10 29.10 29.10  лекция 1 Птицы, занесённые 

в Красную книгу 

Оренбургской  

области 

презента

ция 

 

11 5.11 5.11  лекция 1 Сбор информации в 

интернете «Красная 

книга Оренбургской  

области». 

презента

ция 

 

12 5.11 5.11  лекция 1 Отдельные объекты 

и территории 

охраны. 

  

13 12.11 12.11  практ 1 Подготовка и 

выставка детских 

рисунков на 

экологическую 

тему: «Давайте 

сохраним планету». 

рисунки рисунки 

14 12.11 12.11  экскурс

ия 

1 Экскурсия в музей 

школы 

сообщен

ия 

Виртуаль

ная 

экскурсия  

15 19.11 19.11  практ 1 Оформление 

экологического 

уголка «Редкие 

виды животных и 

растений 

Оренбургской 

области». 

  

16 19.11 19.11  практ 1 Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

Выставка. 

участие поделки 

17 26.11 26.11  практ 1 Изготовление участие поделки 



поделок из 

природного 

материала. 

Выставка. 

18 26.11 26.11  практ 1 Составление  

ребусов, 

кроссвордов 

«Животные и 

растения 

Оренбургской 

области». 

 Ребусы, 

кроссвор

ды 

19 3.12 03.12  дискусс

ия 

1 Подготовка к 

экологическому 

турниру. 

 самоподг

отовка 

20 3.12 

 

03.12   

дискусс

ия 

1 

 

Подготовка к 

экологическому 

турниру. 

 самоподг

отовка 

  

21 10.12 10.12  соревно

вания 

1 Проведение 

экологического 

турнира. 

 

 

 

Онлаин- 

участие 

         

22 10.12 10.12  лекция 1 Домашние 

животные и их роль 

в жизни и влияние 

на здоровье людей. 

беседа  

23 17.12 17.12  лекция 1 Домашние 

животные и их роль 

в жизни и влияние 

на здоровье людей. 

тесты  

24 17.12 17.12  практич

еская 

1 Территория и 

границы 

Оренбургской 

области и 

Переволоцкого  

района. 

отчет фотоотче

т 

25 24.12 24.12  Презент

ация 

1 Понятие родной 

край. 

  

26 24.12 24.12  экскурс

ия 

1 История родного 

края. Экскурсия в 

школьный музей. 

 Виртуаль

ная 

экскурсия 

27 31.12 3.12  практ 1 Топономика 

Переволоцкого  

района 

  



28 31.12 31.12  презент

ация 

1 Богатства нашего 

родного края. 

 презентац

ия 

29 7.1 07.12  презент

ация 
 Богатства нашего 

родного края. 
 Презента

ция, 

защита 

проектов 

30 7.01 07.01  лекция 1 Обеспеченность 

природными 

ресурсами. 

  

31 14.01 14.01   1 Развитие 

промышленности в 

округе. 

  

32 14.01 14.01  лекция 1 Проблемы области 

и района. Пути 

решения. 

  

33 21.01 21.01  . 1 Родной край 

сегодня, 

перспективы его 

развития. 

  

34 21.01 21.01 конфер

енция 

1 Конференция 

«Экология нашего 

посёлка». 

  

35 28.01 28.01  конфер

енция 

1 Конференция 

«Экология нашего 

посёлка». 

  

      Часть 2. 

«Окружающая 

среда и сохранение 

здоровья 

человека.( 37 

часов) 

  

36 28.01 28.01  лекция 1 Оценка 

экологического 

состояния среды 

обитания. 

  

37 4.02 04.02  лекция 1 Влияние природной 

среды на здоровье 

человека. 

  

38 4.02 04.02  лекция 1 Демографическая 

ситуация в 

Переволоцком 

районе. 

  

39 11.02 11.02  Устный 

опрос 

1 Экологическая 

обстановка в 

 Участие в 

опросе 



Оренбургской 

области. 

40 11.02 11.02   1 Экология и 

заболевания людей 

в посёлке и округе. 

 Сбор 

материал

а. 

Подготов

ка 

презентац

ии, фото 

свалок. 

41 18.02 18.02 лекция 1 Экскурсия в 

поликлинику. 

(Оформление 

результатов 

исследования, 

презентация). 

 презентац

ия 

42 18.02 18.02  лекция 1 Мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся (классных 

коллективов 

школы). 

  

43 25.02 25.02  лекция 1 Влияние вредных 

привычек на 

здоровье человека 

(алкоголизм, 

наркомания, 

табакокурение). 

Видеолекция. 

 видеорол

ик 

44 25.02 25.02  практ 1 Оформление 

материала (стенд). 

 фотоотче

т 

45 04.03 04.03  Экскур

сия  

1 Что мы едим. 

Экскурсия в 

магазин , анализ и 

оформление 

результатов. 

 Самостоя

тельно с 

родителя

ми 

46 04.03 04.03  экскурс

ия 

1 Что мы едим. 

Экскурсия в 

магазин , анализ и 

оформление 

результатов. 

 отчет 

47 11.03 11.03  лекция 1 Влияние человека 

на мировые лесные 

ресурсы. 

 Фильм по 

ютубу 

48 11.03 11.03  лекция 1 Влияние леса на    



окружающую среду. 

49 18.03 18.03  лекция 1 Основные виды 

загрязнений на 

территории 

с.Степановка  и 

окрестностей.  

Проблемы 

утилизации твёрдых 

бытовых отходов. 

Сбор материала. 

Подготовка 

презентации, фото 

свалок. 

 фотоотче

т 

50 18.03 18.03   1 Подготовка проекта 

«Я и природа» 

 проект 

51 25.03 25.03  лекция 1 Подготовка проекта 

«Я и природа» 

 проект 

52 25.03 25.03  лекция 1 Подготовка проекта 

«Я и природа» 

 проект 

53 31.03 31.03  лекция 1 "Бомба 

замедленного 

действия" - вода. Её 

гибель - наша 

гибель 

 Видеорол

ик , 

просмотр 

54 01.04 01.04   1 "Бомба 

замедленного 

действия" - мусор. 

Единственный 

выход - вторичное 

использование. 

  

55 01.04 01.04    "Бомба 

замедленного 

действия" - воздух. 

Изменения в 

глобальном 

масштабе. 

  

56 08.04 08.04  лекция 1 "Бомба 

замедленного 

действия" - шум. С 

ним можно 

бороться. 

 Видеорол

ик , 

просмотр 

57 08.04 08.04  лекция 1 "Бомба 

замедленного 

действия" - 

 Видеорол

ик , 

просмотр 



химикаты  

"Яд - "приданое" 

цивилизации". 

58 15.04 1.045  лекция 1 Пугающий призрак 

АЭС. 

беседа Видеорол

ик , 

просмотр 

59 15.04 15.04  лекция 1 Экология и 

экономика. 

  

60 22.04 22.04  лекция 1 Обсуждаем 

экологические 

катастрофы. 

  

61 22.04 22.04  практич

еская 

1 Обсуждаем 

экологические 

катастрофы. 

  

62 29.04 29.04  лекция 1 Обсуждаем 

экологические 

катастрофы. 

  

63 29.04 29.04  практич

еская 

1 Экомир моей семьи. 

Подготовка и 

защита проекта 

 Защита 

проекта 

64 06.05 06.05   1 Экомир моей семьи. 

Подготовка и 

защита проекта 

 Защита 

проекта 

65 06.05 06.05  лекция 1 Экология человека.   

66 12.05 1.05  практич

еская 

1 Экология человека.   

67 12.05 12.05  Практи

ческая  

1 Экология и 

генетика. 

  

68 14.05 14.05  лекция 1 Экология и 

генетика. 

  

69 14.05 14.05  лекция 1 Экология 

насекомых. 

  

70 20.05 20.05  лекция 1 Экологическая игра 

«Мир вокруг нас». 

  

71 20.05 20.05  практич

еская 

1 Экологическая игра 

«Мир вокруг нас». 

  

72 25.05 25.05  практич

еская 

1 Экологический 

марафон. 

Подведение итогов. 

  

 

                                       Содержание учебного плана                                                                                                     

Вторая  группа  

 
                                                                                                                                                                                                                                             



Введение (3 часа). Что изучает экология? Экологические организации, их 

значение. Значение экологического движения в школе. Цели, задачи и 

направления работы кружка. Правила поведения в природе. Экологические 

знаки. Изучение календаря экологических дат. 

Практические занятия:                                                                                                                                                               

Изучение календаря экологических дат. 

Тема 1. Взаимосвязи в природе (17 часов). Осенние явления в жизни 

природы. Листопад, его значение для растений.     Писатели и поэты о 

красоте осени. Народные приметы, связанные с поведением живых 

организмов. Особенности внешнего строения коры деревьев. Изучение 

опухолей на растениях. Исследование динамики изменения климата по 

годичным кольцам деревьев. Определение температурного и ветрового 

режима в городе. Бытовой мусор. Проблема его утилизации. 

Практические занятия: 

        Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Исследование опухолей растений. 

Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 

Интеллектуальная игра «Удивительный мир животных». 

Исследование динамики изменения климата по годичным кольцам 

древесных растений. 

Каким воздухом мы дышим? 

Определение ветрового режима в городе. 

Температура воздуха в городе. 

Викторина «Очисти планету от мусора». 

Познавательная игра «Подружись с природой».                                                                                                                

 

Экскурсии: 

Особенности внешнего строения коры деревьев. 

Исследование опухолей растений в лесопарке. 

Каким воздухом мы дышим? 

  Тема 2. Уникальный мир живой природы (16 часов).                                                                                                             
30 ноября – Всемирный день домашних животных. Наши     питомцы, 

их повадки. Уход за ними. Путешествие на родину комнатных 

растений. Правила посадки, размножения комнатных растений, уход за 

ними. Цветы в легендах и мифах. Рекорды животного и растительного 

мира. Зимующие птицы. Удивительный подводный мир. 

                 Практические занятия 

 

Изучение растений классного зелёного уголка. 

Составление памяток за растениями в кабинете географии. 

Роль комнатных растений. 



Цветы в легендах и мифах. 

Птицы Оренбургской области. 

Викторина «Птицы России». 

Рекорды животного мира. 

Игра «Счастливый случай». 

Викторина «Живые барометры в животном и растительном мире». 

Фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

        Экскурсии: 

        Зимующие птицы. Акция «Накормим птиц!» 

        Тема 3. Экология жилища (13 часов).  Экология жилья человека. 

Опасные предметы в квартире. Культура еды.  Экологически грамотный 

покупатель. Правила обращения с лекарственными препаратами. 

Водосбережение. Энергосбережение. Альтернативные источники энергии. 

                Практические занятия: 

        Экология жилья: от избы к современной квартире. 

         Изучение традиций питания в России. 

        Деловая игра «Что обозначают индексы пищевых добавок?» 

        Как правильно прочитать этикетку на одежде? 

        Правила обращения с лекарственными препаратами. 

        Экологически опасные факторы в быту. 

        Учет водопотребления в семье. 

        Энергопотребление в моей семье. 

        Оценка материально-жилищного уровня жизни семьи. 

               Тема 4. Экологические катастрофы и их последствия ( 7 часов). 

       Почему исчезли динозавры? Глобальное потепление или похолодание? 

Земная кора в движении. Кладбище химического оружия на дне моря. 

Припять: город-призрак. Защита от космических визитеров.     

               Практические занятия: 

       Глобальное потепление или похолодание? 

       Земная кора в движении. 

       Защита от космических визитеров. 

       Устный журнал «Берегите свою планету». 

       Тема 5. Охрана природы (16 часов).                                                                                                                                                              

Кодекс охотника и браконьерство. Постановка экологической сказки 

«Лесной                                     спецназ». Проведение викторины для 

учеников начальной школы. Книга рекордов собак и кошек.                                                  

Практические занятия:                                                                                                                                                            

Подготовка и постановка экологической сказки « Лесной спецназ, или Кто 

спасет зеленый лес?».                          Виртуальная экскурсия.                                                                                                                                                        



Экологическая игра «Птичья школа»                                                                                                                                   

Викторина «Азбука эколога».                                                                                                                                        

«Удивительный мир животных» конкурс-игра                                                                                                           

Развлекательная игра «Путешествие ручейков». 

       «Удивительное рядом» викторина для учеников начальной школы. 

       Экологический марафон. 

       Книга рекордов собак и кошек. 

 

       Подведение итогов работы    

       Практические занятия: 

       Презентация подготовленного материала. 

 

Календарный учебный график кружка  «Живая планета» 

Вторая  группа  
№ 

ур

ок

а 

п/

п 

Дата, 

мест

о 

заня

тий 

 

Дата, 

место 

занят

ий 

Форм

а 

прове

дения  

занят

ий  

Форма  

проведе

ния 

занятий 

Коли

чест

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

коконтроля 

Форма 

контроля 

 14.00

-

15.30 

 

МБО

У 

«СО

Ш 

с.Сте

панов

ка» 

Инди

виду

ально

е 

свобо

дное 

врем

я 

.Онл

аин 

Очная 

форма 

занят

ий 

Очная 

форма 

обучен

ия с 

использ

ование

м 

дистанц

ионных 

техноло

гий 

3          Введение( 3 

часа)                                            

очная Фото отчет, 

онлаин- 

конференци

я  «Zoom, 

применение 

дистанцион

ных 

методов 

контроля 

1 06.10 06.10 14.00-

15.30 

лекция 1   Что изучает 

экология? 

Экологические 

организации, их 

значение. 

 видеоуроки 

2 06.10 06.10   1 Цели, задачи и 

направления работы 

кружка. Изучение 

календаря 

экологических дат. 

  

3 13.10 13.10   1 Правила поведения 

на природе. 

Инструктаж по ТБ во 

 Изучение 

инструктаж

а 



время экскурсий 

 

 13.10 13.10   17 Тема 1.Взаимосвязи 

в природе.( 17 

часов) 

  

4 20.10 20.10  лекция 1 Осенние явления в 

жизни природы. 

Листопад, его 

значение для 

растений. Писатели и 

поэты о красоте 

осени. 

 Выборка 

стихов 

5 20.10 20.10  лекция 1 Особенности 

внешнего строения 

коры деревьев. 

  

6 27.10 27.10  Лабора

торная 

работа 

1 Исследование 

опухолей растений в 

лесопарке . 

Лаборат

орный 

отчет 

отчет 

7 27.10 27.10  Лабора

торная 

работа 

1 Исследование 

опухолей растений в 

лесопарке . 

Лаборат

орный 

отчет 

Лабораторн

ый отчет 

8 03.11 03.11   1 Народные приметы, 

связанные с 

поведением живых 

организмов. 

 Народные 

приметы, 

выборка 

9 03.11 03.11  игра 1 Интеллектуальная 

игра «Удивительный 

мир животных». 

  

10 10.11 10.11  лаборат

орная 

1 Исследование 

динамики изменения 

климата по годичным 

кольцам древесных 

растений. 

Лаборат

орный 

отчет 

отчет 

11 10.11 10.11  Лабора

торная  

1 Исследование 

динамики изменения 

климата по годичным 

кольцам древесных 

растений. 

Лаборат

орный 

отчет 

отчет 

12 17.11 17.10  лекция 1  Каким воздухом мы 

дышим? 

  

13 17.11 17.11  Практи

ческая 

работа 

1 Определение 

ветрового режима в 

селе. 

 Выводы, 

видеоуроки 

14 24.11 24.11   1 Температура воздуха   



15 24.11 24.11  презент

ация 

1 Бытовой мусор. 

Проблема 

утилизации. 

  

16 01.12. 01.12  практич

еская 

1 Бытовой мусор. 

Уборка территории 

школы. 

 Участие- 

онлаин 

17 01.12 01.12   1 Викторина «Очисти 

планету от мусора». 

  

18 08.12 08.12   1 Работа над выпуском 

стенгазеты «Бытовым 

отходам – вторую 

жизнь!» 

 Выпуск 

газеты 

самостоятел

ьно 

19 08.12 08.12  урок 1 Работа над выпуском 

стенгазеты «Бытовым 

отходам – вторую 

жизнь!» 

Выпуск 

газет 

 

20 15.12 15.12  игра 1 Познавательная игра 

«Подружись с 

природой». 

 Онлаин- 

игра 

      ТЕМА 2. 

УНИКАЛЬНЫЙ  

МИР  ЖИВОЙ  

ПРИРОДЫ ( 16 

часов) 

  

21 15.12 15.12  презент

ация 

 Путешествие на 

родину комнатных 

растений 

 

 видеоуроки 

22 22.12 22.12  практ 1 Изучение растений 

классного зелёного 

уголка.  Составление 

памяток по уходу за 

растениями. 

 Составлени

е памятки 

23 22.12 22.12  практич

еская 

1 Изучение растений 

классного зелёного 

уголка.  Составление 

памяток по уходу за 

растениями. 

 Составлени

е памятки 

24 29.12 29.12  лекция 1 Роль комнатных 

растений. 

 видеоуроки 

25 29.12 29.12   1 Цветы в легендах и 

мифах. 

  

26 05.01 05.01  лек 1 Самые удивительные 

растения 

  



27 05.01 05.01  лек 1 Птицы Оренбургской 

области. 

  

28 12.01 12.01  Урок- 

виктори

рина 

1 Викторина «Птицы 

России». 

 Подготовка 

вопросов 

29 12.01 12.01  лекция 1 Зимующие птицы. 

Акция «Накорми  

птиц!». 

 Изготовлен

ие 

кормушек 

30 19.01 19.01  Дискус

сия- 

игра 

1 Рекорды животного 

мира. 

Интеллектуальная 

игра. 

  

31 19.01 19.01  презент

ация 

1 Рекорды 

растительного мира. 

Игра «Счастливый 

случай». 

  

32 26.01 26.01  виктори

на 

1 Живые барометры в 

растительном и 

животном мире. 

Викторина. 

 Подготовка 

вопросов 

33 26.01 26.01  фильм 1 Удивительный 

подводный мир. 

Просмотр в/ф. 

 видеоурок 

34 02.02 02.02   1 Удивительный 

подводный мир. 

Просмотр в/ф. 

  

35 02.02 0.022  Круглы

й стол 

1 Мы в ответе за тех, 

кого приручили. 

Фотоконкурс 

 фото 

36 09.02 09.02  лекция 1 Курьезы и тайны 

природы. 

 видеоурок 

      ТЕМА 3. 

ЭКОЛОГИЯ  

ЖИЛИЩА (13 

часов) 

  

37 09.02 09.02   1 Экология жилья: от 

избы к современной 

квартире. 

  

38 16.02 16.02  лекция 1 Опасные предметы в 

квартире человека 

  

39 16.02 16.02  лекция 1 Культура еды: 

изучение традиций 

питания в России. 

  

40 23.02 23.02  Лекция- 1 Что обозначают  Видео- игра 



игра индексы пищевых 

добавок? Деловая 

игра. 

41 23.02 23.02  практич

еская 

1 Как правильно 

прочитать этикетку 

на одежде? 

  

42 02.03 02.03  Круглы

й стол 

1 Правила обращения с 

лекарственными 

препаратами 

  

43 02.03 02.03  Провер

ка 

знаний 

1 Экологически 

опасные факторы в 

быту 

 тестировани

е 

44 09.03 09.03  лекция 1 Водосбережение.   

45 09.03 09.03  практич

еская 

1 Учет 

водопотребления в 

семье 

 Учет 

электроэнер

гии 

46 16.03 16.03  лекция 1 Энергосбережение. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Просмотр в/ф 

 Видеоролик 

по ютубу 

47 16.03 16.03  диспут 1 Энергопотребление в 

моей семье. 

Учет 

электроэ

нергии 

Учет 

электроэнер

гии( с 

родителями

) 

48 23.03 23.03  лекция 1 Оценка материально-

жилищного уровня 

жизни семьи. 

  

49 23.03 23.03  практич

еская 

1 Оценка материально-

жилищного уровня 

жизни семьи. 

 Сообщение- 

онлаин 

       

ТЕМА 4. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ

Е  КАТАСТРОФЫ 

И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЯ  

( 7 ЧАСОВ) 

  

50 30.03 30.03  презент

ация 

 На пути к гибели… 

Почему исчезли 

динозавры? 

 видеопрезе

нтация 

51 30.03 30.03  урок  Глобальное 

потепление или 

похолодание? 

  



52 06.04 06.04  лекция 1 Земная кора в 

движении. 

  

53 06.04 06.04  лекция 1 Кладбище 

химического оружия 

на дне моря. 

 видеоурок 

54 13.04 13.04  лекция 1 Припять: город-

призрак. 

 видеоурок 

55 13.04 13.04  Круглы

й стол 

1 Защита от 

космических 

визитеров. 

  

56 20.04 20.04   1 Берегите свою 

планету!» Устный 

журнал. 

 Устный 

журнал 

      ТЕМА 5. ОХРАНА 

ПРИРОДЫ ( 16 

часов) 

 

  

57 20.04 20.04  лекция  Кодекс охотника и 

браконьерство 

  

58 27.04 27.04  практ 1 Подготовка 

экологической сказки 

«Лесной спецназ, или 

Кто спасёт зелёный 

лес?» 

 Подготовка 

к сказке 

59 27.04 27.04  практич

еская 

1 Подготовка 

экологической сказки 

«Лесной спецназ, или 

Кто спасёт зелёный 

лес?» 

  

60 23.05 23.05  Показ 

сказки 

1 Театрализация 

экологической сказки 

«Лесной спецназ, или 

Кто спасёт зелёный 

лес?» 

 Онлаин- 

участие 

61 04.05 04.05  презент

ация 

1 Виртуальная 

экскурсия. 

 онлаин 

62 04.05 04.05  игра 1 Экологическая игра 

«Птичья школа». 

  

63 08.05 08.05  игра 1 Экологическая игра 

«Птичья школа». 

  

64 08.05 08.05  Провер

ка 

знаний 

1 Викторина «Азбука 

эколога» 

  

65 11.05 11.05  виктори  Викторина «Азбука участие Подготовка 



 

1.4 Планируемые  результаты: 

 
• Итоговые выставки творческих работ; 

•  Презентации исследовательской деятельности; 

• Участие в  конкурсах исследовательских работ; 

• Презентация итогов работы. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации данной программы необходимо иметь: 

 Учебный класс 

 Компьютер для каждого , доступ к сети интернет, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ Zoom ,WhatsApp 

 Проектор 

Критерии отслеживания программы 
  

             Учащиеся должны знать: 

на эколога» вопросов 

66 11.05 11.05  игра 1 «Удивительный мир 

животных». Конкурс-

игра. 

 Онлаин- 

игра 

67 15.05 15.05  практич

еская 

1 «Путешествие 

ручейков». 

Развлекательная 

игра. 

отчет видеоотчет 

68 15.05 15.05  виктори

на 

1 «Удивительное 

рядом». Проведение 

викторины для 

учащихся начальной 

школы. 

  Онлаин-

участие 

69 18.05 18.05  презент

ация 

1 Экологический 

марафон. 

  Онлаин-

презентация 

70 18.05 18.0  презент

ация 

1 Книга рекордов 

собак и кошек. 

  

71 25.05 25.05  Провер

ка 

знаний 

1 Подведение итогов 

работы. Презентация 

подготовленного 

материала. 

 Отчет- 

онлаин 

72 25.05 25.05   1 Подведение итогов   

         



 Теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам; 

 Методики проведения исследований по темам; 

 Основные экологические понятия и термины; 

 Структуру написания и оформления учебно – исследовательской работы; 

 Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории 

города; 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

 Биологические и экологические особенности обитателей почвы и 

водоемов; 

 Виды - биоидикаторы чистоты водоемов; 

 Критерии выделения сапробности водоемов 

 Отличия естественных и антропогенных ландшафтов; 

 Природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем в городе; меры по сохранению природы и защите растений и 

животных. 

    

    Учащиеся должны уметь: 
 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и 

явлений; 

 Оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами 

и   явлениями; оценивать способы природопользования; 

 Проводить элементарные исследования в природе; анализировать 

результаты исследования, делать выводы и прогнозы на основе 

исследования; 

 Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 Применять коммуникативные навыки; 

 Работать с определителями растений и животных; 

 Работать с различными источниками информации. 

 Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, 

составлять презентацию, представлять результаты своей работы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией 

по темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, 

участие в организации выставок, элементарные представления об 

исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией 

по курсу,  умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, 

проводить исследования и опросы, иметь представление о учебно – 

исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, 

организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, 

умение анализировать литературные источники и данные исследований и 

опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить 



учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать участие в 

мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

Оценка эффективности работы: 
Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде 

бесед, практических работ, викторин, игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы 

и самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль: тестирование, презентации творческих и 

исследовательских работ, участие в выставках и мероприятиях, участие в 

конкурсах исследовательских работ в городском научном обществе, 

экологическом обществе. 

 

Формы аттестации и контроля 
                           
Вид контроля/ 

Форма обучения 

Очная Очная с использованием 

дистанционных 

технологий 

Текущий контроль Устный опрос, наблюдение за 

индивидуальной работой 

обучающихся, беседа 

Беседа с обучающимися и 

родителями, анализ фото и 

видеос выполненным 

заданием, самоконтроль, 

онлайн консультирование, 

рецензирование работы 

обучающегося, 

взаимопомощь 

обучающихся в форуме, 

текстовая и аудио 

рецензия 

Итоговый контроль Самоконтроль,взаимоконтроль, 

проектная 

деятельность,соревнование, 

творческая   работа 

Самодиагностика, 

тестирование 

с автоматической 

проверкой, с проверкой 

педагогом, задания с 

ответом в виде 

файла,проектная 

деятельность, 

соревнование, творческая 

работа 

 

                                                          



                                                                        

 

 

                                                                                 Формы занятий 
1. Лекции. 

2. Семинары. 

3. Практикумы. 

4. «Круглый стол». 

5. Встречи с интересными людьми. 

6. Экскурсии. 

      7.Онлаин- уроки, виртуальные- экскурсии,видеоролики, общение с   

использованием платформы Zoom ,WhatsApp 

 

Методы и приемы 
1. Словесный (лекции, семинары, диспуты). 

2. Наглядный. 

3. Проблемный. 

     4   Игровой. 

     5.Диалоговый. 

6.Экскурсии. 

7.Проектный . 

8.Методы дистанционного обучения. 

 

3. Литература 
 

1. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов о  животных. Ярославль: 

«Академия развития», «Академия К», 2010. 

2. Алексеев, В. А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль: 

«Академия развития», 2008. 

3. Анашкина, Е.Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных.  

Ярославль: «Академия развития», 2000. 

4. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и ее охрана. Книга для 

учащихся. М: Просвещение, 2005. 

5. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. М., 2003. 

6. Державина Т.Б. Экскурсии в природу: пособие для учителя. М.: 

Мнемозина, 2010.  

7. Завьялова О.Г.  Азбука экологии.  М., 2007. 

8. Ильин М.П. Школьный гербарий (Пособие для учителей). М. : 

«Просвещение», 2013 г. 

9. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. М., 2001. 

10. Панарков М.А. Школьные походы в природу.  М.: 

«Просвещение», 2005. 

 



11. Пелевин В.И. Охрана природы. М.: Наука, 2001. 

12. Тайны живой природы. М.: Росмэн, 2005 г.  

13. Чернова Н.М. Экология животных. М.: Изд. центр «Вентана – Граф»,  

2007. 

14. Чижевский А.У. Экология: Энциклопедия “Я познаю мир”. 

Издательство АСТ, 2004. 

15. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология. М.: Аванта +, 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Вся экология в одном месте. Всероссийский Экологический Портал. 

          http://ecoportal.su/ 

1. Полная энциклопедия грибов. http://bookz.ru/authors/tat_ana-

lagutina/polnaa-e_678/1-polnaa-e_678.html 

2. Природа и животные на Rin.ru. http://zoo.rin.ru/ 

3. Энциклопедия комнатных цветов и растений. 

http://iplants.ru/encikl.php?h=7 

4. Энциклопедия лекарственных растений. http://tisyachelistnik.ru/starinnye-

knigi.html 

5. Энциклопедия “Флора и Фауна”. http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm 

      6. платформы Zoom ,WhatsApp 

 

ОБОРУДОВАНИЕ В КАБИНЕТЕ БИОЛОГИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАНЯТИЙ  

Компьютерное оборудование в кабинете биологии  

 

 компьютер  

 проектор 

 экран  

  микроскоп 

1. Шкаф для хранения оборудования и инструментов; 

2.          Парты/ стулья- 15/30 

3. Школьная доска- 1 

4. Стенды для выставок работ- 1 

5. Микроскопы - 18 

6. Приборы для исследований 

7. Компьютер - 1 

8. Мультимедийный проектор -1 

9. Сельскохозяйственный инвентарь  - в наличии 

10. Книжные издания -  в наличии 

11. Наглядные пособия -  в наличии 

12. Методики для исследовательской деятельности  

http://ecoportal.su/
http://bookz.ru/authors/tat_ana-lagutina/polnaa-e_678/1-polnaa-e_678.html
http://bookz.ru/authors/tat_ana-lagutina/polnaa-e_678/1-polnaa-e_678.html
http://zoo.rin.ru/
http://iplants.ru/encikl.php?h=7
http://tisyachelistnik.ru/starinnye-knigi.html
http://tisyachelistnik.ru/starinnye-knigi.html
http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm


 

 

 

 

 

Условия для реализации программы: 

1) кабинет биологии, оборудованный компьютером, проектором, экраном; 

2) иллюстрированный справочный материал, научная и методическая 

литература; 

3) наличие дидактического и раздаточного материала 

4) компьютеры у каждого ученика, в домашних условиях , имеющим доступ к 

сети Интернет, колонками, рабочей поверхностью, необходимыми 

инструментами 

 

 

 

Приложение к Программе : 

 

1.Рекомендации по организации домашнего обучения                           

2.Рекомендации по использованию образовательных платформ 

3.Регламент взаимодействия педагога и обучающихся, родителей 

 4.Комплекс упражнений для профилактики усталости глаз 

5.Анкета для родителей 

 

 

Рекомендации по организации домашнего обучения 

 

 
1. Режим труда и отдыха - основа жизни. 

 Составьте расписание на каждый день для всей семьи. Помогите ребёнку 

распределить время между учёбой и отдыхом. Не забудьте про творчество 

и спорт. 

2. Цифровая гармония. 
 Онлайн - обучение увеличивает прибывание ребёнка в сети, но не 

запрещайте ему использовать гаджеты в свободное время. Попробуйте 

вместе найти баланс. 

3. Обращайте внимание на онлайн - интересы детей. 
 Вместе обсуждайте темы, которые волнуют ребёнка. Так вы оградите детей 

от негативного контента. 

4. Безопасность превыше всего. 
 Объясните ребёнку, что нельзя открывать дверь квартиры незнакомым 

людям. Объясните, как вести себя в экстренных ситуациях. 

5. Движение - это жизнь. 



 Напоминайте ребёнку делать зарядку между занятиями. Занимайтесь 

спортом вместе. 

 

6. Не забывайте о правильном питании. 
 Три основные приёма пищи и три здоровых перекуса в день - основа 

здорового питания. 

7. Расширяйте кругозор. 

 Выделите полчаса в день для активного поиска интересного. Интернет - 

кладезь информации, открытие вам гарантированы. Но и не забывайте 

книжную библиотеку в печатном виде. 

 8. Родительству стоит учиться. 
 Используйте появившееся время для общение и воспитание детей. 

9. Общение укрепляет семью. 

 Вместе читайте, смотрите и обсуждайте фильмы, поставьте семейный 

спектакль или сделайте семейный альбом, приготовьте ужин 

  Помогите друг другу. 

 Дети могут научить вас многим возможностям цифровой среды, а вы 

помогите ребёнку отфильтровать контент. 

 

2.Рекомендации по использованию образовательных платформ 

Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения школьников, рекомендованные 

Министерством просвещения России.  

Министерство просвещения подготовило перечень общедоступных 

федеральных и иных образовательных онлайн-платформ, которые можно 

использовать для дистанционного обучения. Министерство продолжает вести 

диалог с владельцами открытых ресурсов о необходимости предоставления 

бесплатного доступа к образовательному контенту. Список данных ресурсов 

непрерывно растёт.  

Исходя из текущей ситуации, каждый сможет сам для себя определить степень 

востребованности материалов для того, чтобы сделать доступной к изучению 

новую тему, повторить пропущенное или разобраться со сложным и 

непонятым заданием. Также это отличная возможность для родителей помочь 

своим детям в учёбе в новых условиях.  

Первый в списке министерства – портал "Российская электронная школа". 

Здесь найдется материал для всех участников образовательного процесса.  

В настоящее время занятия, так же  допобразование по всему школьному 

курсу с 1-го по 11-й класс «Российской электронной школы», одному из 

ключевых ресурсов национального проекта «Образование», доступны 

каждому пользователю, имеющему выход в Интернет. Уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания уроков даны по типу 



экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. Минпросвещения 

России подготовило методические рекомендации по использованию портала 

«Российская электронная школа». Инструкция размещена на официальном 

сайте Министерства.  

Также ведомство рекомендует использовать ресурс "Московская электронная 

школа". В библиотеке МЭШ в открытом доступе находятся аудио-, видео- и 

текстовые файлы, сценарии уроков, учебные пособия, учебники, 

образовательные приложения.  

Видеоуроки для средней и старшей школы можно найти на 

профориентационном портале "Билет в будущее" и на канале Мособртв.  

На портале ЯКласс можно создавать проверочные работы и получить 

подробный отчет о выполнении заданий.  

Образовательная платформа Учи.ру предлагает интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и 

родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению.  

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство 

"Просвещение".  



Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли Фоксфорд, 

InternetUrok.ru, Онлайн-школа Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 

1-11-х классов смогут продолжить изучать общеобразовательные предметы и 

готовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на платформах 

ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.  

На платформе "Олимпиум" уже представлено большое количество школьных 

олимпиад.  

В Минпросвещении отметили, что использовать для дистанционного обучения 

можно и социальные сети. В частности, групповые чаты и прямые трансляции 

в соц.сети "ВКонтакте", «WhatsAPP 

По информации Министерства просвещения РФ edu.gov.ru и «Учительской 

газеты» http://www.ug.ru Фото из открытых источников 

 

3.Регламент взаимодействия педагога и обучающихся, родителей 

 

Уважаемые РОДИТЕЛИ учащиеся,  период  дистанционного  обучения  

- это не каникулы, а  учеба, которая  продолжается   на другой  форме 

обучения.  

1. Работа  объединения кружка  «Живая планета» начинается  с 14.00 и 

заканчивается  15.30 перемены  , между занятиями 10 минут 

занятие Время проведения  

1 14.00-14.40 

 ФИЗМИНУТКА 

2. 14.40-15.20 

3 10 минут- индивидуальная 

беседа 

  

2. Занятия проводятся по  расписанию .Вам необходимо  занять  учебное  

место. 

3. Ваше рабочее  место  должно быть обеспеченно   качественной  

интернет связью или  мобильной  связью.  

4. В  соответствии  с расписанием учебного дня   вы изучаете  

программный материал .  

5. Тему  и задания   вы берете  у руководителя, и следуете  тем  

инструкциям, которые вам предоставляет   руководитель. 

6. СТРОГО   в течение данного занятия,  вы изучаете   материал  и  

выполняете    практическое  задание, которое   отправляете   руководителю на 

проверку      со  своей  страницы прикрепляя  файлы  практической работы  в  

WhatsAPP.     

7. Не забываете   поставить отметку «ВЫПОЛНИЛ  ЗАДАНИЕ», чтобы  

видел  руководитель!!! 



8. Между  занятиями  предусмотрены   перемены,  по истечении  которых  

вы приступаете  к следующему  занятию  по расписанию учебного  дня 

(придерживаетесь   данного алгоритма).  

9. Руководитель  будет     мониторить    ваше  участие в   процессе  и 

отражать в  разделе  «Посещаемость». 

10. Если  в   процессе  работы, у  вас возникают   вопросы  по теме  ,  вы 

можете    в режиме   реального  времени обратиться  к   руководителю  в  чате 

WhatsAPP или  в    во вкладке  «Сообщения».  

Мы надеемся, что  данный  процесс  позволит  вам не только освоить новые 

знания, но и приобрести   важные на сегодняшний  день  навыки  

самостоятельной  деятельности и организации своего рабочего времени.  

 

4.Комплекс упражнений для профилактики усталости глаз 

 

Для профилактики зрительного утомления и близорукости в течение 2-3 

минут во время занятий выполнить несколько из приведенных ниже 

упражнений. 

 

Упр.1. Сидя, откинуться на спинку стула и сделать глубокий вдох, затем 

наклониться вперед к парте и сделать выдох  (повторить  5-6 раз) 

 

Упр.2. Сидя, откинуться на спинку стула, прикрыть веки, крепко зажмурить 

глаза  на 3-5 секунд, затем поднять веки, открыть глаза, отдохнуть 2-3 секунды  

(повторить 4 раза). 

 

Упр.3. Сидя, руки на поясе, повернуть голову вправо и посмотреть на локоть 

правой руки. Затем повернуть голову влево и посмотреть на локоть левой 

руки. Вернуться в исходное положение (повторить 4-5 раз) 

 

Упр.4. Сидя, смотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 сек. 

Поставить палец  руки по средней линии лица на расстоянии 20-30 см от глаз, 

перевести взор на палец и смотреть на него  

3-5 сек, затем опустить руку (повторить 5-6 раз). 

 

Упр.5. Сидя, вытянуть руки вперед посмотреть на кончики пальцев. Затем 

поднять руки вверх (вдох) и не поднимая головы следить глазами за руками. 

Руки опустить (выдох)   (повторить 4-5 раз) 

 

Упр.6. Сидя, поднять глаза вверх, сделать ими круговые движения сначала по 

часовой стрелке, затем  -  против часовой стрелки   (повторить 5-6 раз). 

 



Упр.7. Сидя, крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., затем открыть их на  3-5 сек. 

(повторить 6-8 раз). 

 

Упр.8. Сидя, выполнить быстрые моргания в течение  8-10 секунд. Через 2-3 

секунды повторить упражнение. 

 

Упр.9. Сидя, закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений в 

течение 10 – 20 секунд. Удобно массировать нижней частью ладони или 

подушечками пальцевю  (эти упражнения укрепляют мышцы глаз, улучшают 

их кровоснабжение. 

 

Упр.10. Сидя, подушечками указательного и среднего пальцев, двигая ими по 

кругу, в течение 1 мин.         слегка нажимать точки под глазами. 

 

Упр.11. Смотреть 5-6 секунд на большой палец вытянутой руки. Отводя руку 

вправо, следить за пальцем, не поворачивая головы. Вернуть руку в исходное 

положение, не отрывая взгляда от кончика пальца. Выполнить то же с левой 

рукой. 

 

Упр.12. Сидя или стоя,  движения глазами вверх-вниз  (повтор 2 раза) 

Движения глазами вправо-влево (повтор 2 раза)   

Движения глазами в правый верхний угол – в левый нижний угол 

Глаза поворачивайте с усилием. В крайних положениях фиксируйте взгляд на 

несколько секунд. В конце цикла дать отдух глазам. 

 

Упр.13. « Рисовать»  восьмерки. Начинайте поворот от переносицы: 

Вертикальные восьмерки (первую «рисуете» справа вверх, вторую – слева  

вверх); 

Горизонтальные восьмерки (справа вверх – первая; слева вверх – вторая). 

Переносица – середина восьмерки. Отдохните. 

 

Упр.14. Закрыть глаза и, не напрягая век, расслабиться в течение 10 -15 сек. 

 

Упр.15. Открыть глаза и найдя впереди себя точку, смотреть, не моргая, на нее  

в течение 10-15 сек. 

 

Упр.16. Рисовать движениями глаз воображаемую «радугу»  (повтор 6-8 раз)  

 

Упр.17. Рисовать движениями глаз воображаемый круг; сначала в одну 

сторону, затем в другую (повторить 2-4 раза) 

 

Упр.18. Упражнения 14 и 15  выполнить с закрытыми глазами. 

 

Упр.19. Левой ладонью заслоните открытый левый глаз. Пальцы правой руки 

сложите  в                                       кулак  так, чтобы  большой  палец  оказался 



сверху  и касался четырех остальных. Высвободите средний палец и 

произведите им круговые движения около правой глазницы. Начните от 

внутреннего  угла глаза, далее  вверх  по линии бровей  до внешнего, затем  по 

линии  глазницы до  внутреннего угла. Одновременно следите правым глазом 

за движением пальца, не теряя его из вида. Движения пальца и глаза должны 

быть спокойными, плавными. То же повторите, поменяв руки. Постепенно 

доведите продолжительность выполнения упражнения до 3 минут. 

Это упражнение очень эффективно восстанавливает зрение. Важно выполнять 

его регулярно. 

 

5.Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители, наше объединение перешло на дистанционное 

обучение. В связи с этим просим Вас принять участие в анкетировании, 

ответив на вопросы, приведенные ниже .анкетирование анонимное. 

Благодарим за искренние ответы и участие в опросе. 

В чем, по Вашему мнению, достоинства дистанционного обучения ? 

Дополнительный объем материала по предмету 

Индивидуальный темп обучения 

Удовольствие от работы за компьютером 

Возможность получать объективные оценки на основе тестирования 

В дистанционных технологиях нет никаких преимуществ 

Трудности, на Ваш взгляд, при дистанционном обучении. 

Отсутствие дома персонального компьютера, подключенного к Интернет 

Недостаточное владение компьютерными технологиями 

Недостаточное качество дистанционных материалов 

Ограничения времени работы за компьютером по медицинским показаниям 

Никаких трудностей нет 

Оцените объем заданий, который выполняет Ваш ребенок, обучаясь 

дистанционно. 

Малый 

Ниже среднего 

Средний 

Выше среднего 

Большой 

Удовлетворены ли Вы качеством дистанционного обучения? 

ДА 

Скорее ДА 



Скорее НЕТ 

НЕТ 

Какие формы и средства обратной связи с учителем Вы считаете наиболее 

удобными для использования? 

Электронная почта 

Видеоконференции 

Чат 

Мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.) 

Телефонный звонок 

Ваши предложения для улучшения качества дистанционного обучения? 

 

 


