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Пояснительная записка 

Актуальность программы определяется беспрецедентным возрастанием 

антропогенного влияния на окружающий человека животный мир и резким 

сокращением численности насекомых, сравнимым по своим масштабам  лишь с 

глобальной экологической катастрофой.  

В законе "Об охране и использовании животного мира" определено, что мир 

насекомых важнейший природный компонент окружающей среды, снабжающий 

человека  техническим, лекарственным сырьем, пищевыми продуктами и другими 

материальными ценностями. Велико значение энтомологии для научных, 

воспитательных и эстетических целей.  

В Конституции России записано о необходимости осуществления охраны и 

научно-обоснованного использования Земли и ее недр, растительного и 

животного мира, сохранение чистоты воздуха и воды, обеспечения 

воспроизводства богатств и улучшение окружающей среды. Это чрезвычайно 

важно для Омской области, так как в настоящее время созданы и создаются 

крупнейшие базы нефтехимии, промышленных предприятий, интенсивного 

сельского хозяйства, а хрупкость и уязвимость  сибирской природы требует как 

никогда осторожного обращения с ней. Насекомые и места их обитания - особая 

категория охраняемых объектов. Охрана редких насекомых имеет первостепенное 

научное и практическое значение. Исчезновение любого вида насекомых это 

разрушение природы, разрыв ее звеньев, исторически тесно взаимодействующих.  

Отличительные особенности программы  

Настоящая программа позволит  восполнить пробел, касающийся эколого-

морфологических и систематических особенностей этих организмов. Учащиеся 

смогут получить знания относительно систематики, анатомии, физиологии, 

энтомологии, этологии и экологии представителей класса насекомых, а так же 

познакомиться с насекомыми, занесенными в «КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ». 

Программа реализуется через совместную деятельность педагога и учащихся, 

работу ребят в статичных и динамичных парах, в группах. 
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Целевая группа, особенности набора 

Программа ориентирована на работу с учащимися среднего и старшего 

школьного возраста 11 – 18 лет, смешанного типа. На летний период 

формируются группы переменного состава, с приглашением к совместной работе 

родителей (по возможности) и включение учащихся - тьюторов, обучающихся по 

основной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Форма обучения очная, предусматривает работу с группой и звеньевую 

форму работы, в зависимости от текущих материально-технических условий 

(предполагаемой базы проведения занятий). Данный образовательный модуль 

может реализовываться как дополнительно-подготовительная программа в 

объединении «Экология насекомых», а так же на базе детских объединений 

отдела «Зоологии». 

Особенности организации образовательного процесса, режим занятий 

Общая продолжительность краткосрочной программы – 36 часов: 4 раза в 

неделю по 3 академических часа. Базой для проведения занятий являются: 

учебный кабинет, инсектарий зоопарка, территория зоопарка, парковая 

территория Учреждения. 

В своей совокупности программа состоит из цикла занятий нескольких типов 

ориентированных на конкретное культурно-образовательное событие (итоговое 

мероприятие). Повышенное внимание достигается на каждом занятии 

посредством объяснения нового материала. Практические методы занимают 

важное место в реализации программного материала, учащиеся получают навыки 

работы с оборудованием. 

Формы работы: На занятиях используются фронтальная, групповая, 

индивидуальная формы работы. При проведении экскурсий используется 

групповая форма работы, индивидуальная форма. В целях более 

эффективного изучения материала программы рекомендуется проведение 

занятий по звеньевой форме работы, когда группа учащихся делится на 

звенья, и занятия с каждым звеном проводятся поочередно в рамках времени, 

отведенного на одно занятие с данной группой (3 часа). 
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Качество организации образовательного и воспитательного процесса 

работы по программе обеспечивается эффективным использованием 

современных образовательных и воспитательных технологий, в том числе 

информационных технологий.  

В программе используются следующие технологии: 

- Технология проблемного обучения применяется с целью развития 

различных видов мышления и повышения интереса к программе, включения 

воспитанников в активный образовательный процесс, в котором они 

закрепляют общие и специальные компетентности, развивают творческие 

способности и качества личности.  

При изучении ряда тем используются элементы проблемно-поисковых 

методов обучения, связанных с изучением насекомых нашего региона. 

- Технологии развивающего и личностно-ориентированного обучения 

направлены на развитие самостоятельности, инициативности, 

ответственности, самовыражения, самоорганизации каждого учащегося, что 

подтверждается при проведении самостоятельных исследований, 

презентаций. Результатами реализации данной технологии является: 

приобретение учащимися вышеуказанных качеств личности. 

- Проектная деятельность имеет целью формирование и развитие 

определенного комплекса общих и специальных умений и навыков 

учащихся, учит их работать по алгоритму, применяя элементы других 

технологий. В проектной деятельности подчеркивается значение 

профессионального образования, учащиеся учатся адекватно оценивать 

собственные возможности, вырабатывают настойчивость и ответственность. 

- Использование материально-технической базы Учреждения – Детского 

зоопарка (инсектария), основная часть коллекции, которого используется 

при проведении практических занятий.  

   Практическая работа с биологическими объектами – одно из эффективных 

средств развития социально значимых качеств учащихся: 
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- воспитание ответственного и гуманного отношения к объектам животного 

мира; 

- бережного отношения к человеку и природе в целом.  

Цель:  Представить оригинальный коллекционный материал инсектария, 

характеризующий состояние биологии и экологии представителей класса 

насекомых. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

1. Научить  ориентироваться в многообразии животного мира; 

2.Сформировать основные понятия по энтомологии; 

3. Сформировать целостное представление о классе насекомых. 

Развивающие: 

1. Развить практические навыки работы с насекомыми, приёмы их сбора и 

коллекционирования; 

2. Развить умения и навыки по работе с литературой, реферированию, 

написанию и чтению докладов; 

3. Развить умения работы в природных условиях (наблюдательность, 

усидчивость). 

Воспитательные: 

1. Воспитать целостное представление об окружающей среде; 

2. Формировать умение ставить цели и добиваться их выполнения; 

3. Формировать учебно-познавательный интерес по изучению явлений и 

объектов природы в     целом; 

4. Воспитать ответственность и гуманное отношение к объектам животного 

мира. 

Планируемые результаты 

- формирование и развитие знаний  учащихся в области энтомологии; 

- формирование и развитие ценностного представления об экологии 

насекомых; 
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- развитие навыков сбора и коллекционирования насекомых; 

- повышение общей экологической культуры; 

- развитие навыков работы со специальной и справочной литературой. 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 
Форма представления 

результатов 

о
б

щ
ее

 

к
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к

аа
а 

1.  

Место насекомых  в системе 

животного мира. Беспозвоночные 

животные Омской области. 

6 2 4 

Заполнение таблицы: 

«Отличительные 

особенности 

представителей класса 

Насекомые» 

2.  

Экскурсия по зоопарку и 

инсектарию Детского зоопарка. 

6 2 4 

Сообщения и 

презентации о 

насекомых 

содержащихся в 

инсектарии зоопарка. 

3.  

Ознакомление с биологическими, 

анатомо-морфологическими 

особенностями, поведением и 

значением представителей 

отрядов насекомых содержащихся 

в инсектарии Детского 

ЭкоЦентра. 

6 2 4 
Зарисовки внешнего 

строения насекомых. 

4.  
Методики изучения насекомых. 

Методы отлова, сбора и 
3 1 2 

Определение видового 

состава насекомых по 
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определения насекомых. результатам сборов. 

5.  

Оформление и сохранение 

коллекционного материала 

(правила оформления коллекции 

насекомых) 

6 2 4 
Оформление коллекции 

насекомых. 

6.  

Насекомые Красной книги 

Омской области 2016 года их 

характеристика. 
6 2 4 

Реферативные 

сообщения о насекомых, 

занесенных в Красную 

книгу Омской области. 

7.  

Итоговое занятие. Проверка 

уровня полученных знаний и 

умений. 

3 1 2 
Проведение 

анкетирования. 

Итого 36 13 23  

 

Содержание программы 
 

1. Место насекомых  в системе животного мира. Беспозвоночные 

животные Омской области – 6 часов 

Теория – 2 часа. Знакомство и постоянный контроль соблюдения правил 

поведения и техники безопасности при общении с насекомыми. Классификация 

животного царства. Распределение животных на земле Место насекомых  в 

системе животного мира.  

Практика – 4 час. Просмотр презентации: «Беспозвоночные животные 

Омской области». Заполнение таблицы: «Отличительные особенности 

представителей класса Насекомые» 

2. Экскурсия по зоопарку и инсектарию Детского зоопарка – 6 часов 

Теория – 2 часа. Информация о животных и коллекции инсектария отдела 

«Зоопарк» БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 
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Практика – 4 часа. Подготовка сообщений или презентаций о насекомых 

содержащихся в инсектарии. Просмотр видеофильмов и обсуждение после 

просмотра.  

3. Ознакомление с биологическими, анатомо-морфологическими 

особенностями, поведением и значением представителей отрядов 

насекомых содержащихся в инсектарии Детского ЭкоЦентра – 6 часов 

Теория –2 часа. Биология насекомых содержащихся в инсектарии. Анатомо-

морфологические особенности насекомых. Поведение и значение представителей 

отрядов насекомых содержащихся в инсектарии Детского ЭкоЦентра, как 

кормовая база для насекомоядных животных зоопарка. 

Практика – 4 часа. Наблюдение за содержанием и уходом насекомыми в 

инсектарии Детского зоопарка. Подбор материала и подготовка мини-экскурсий 

по инсектарию зоопарка. Конкурс экскурсоводов по инсектарию зоопарку. 

4. Методики изучения насекомых. Методы отлова, сбора и определения 

насекомых – 3 часа 

Теория – 1 час. Методики изучения насекомых. Изучение методов отлова, 

сбора и определения насекомых. Работа с определителями. 

Практика – 2 часа. Зарисовки внешнего строения насекомых и 

представление результатов. Просмотр видеофильмов о насекомых. 

Обсуждение просмотров.  

5. Оформление и сохранение коллекционного материала (правила 

оформления коллекции насекомых) – 6 часов 

Теория – 2 часа. Требования к оформлению коллекции насекомых. Правила 

сохранение коллекционного материала. 

Практика – 4 часа.  Оформление коллекции насекомых. 

6. Насекомые Красной книги Омской области 2016 года их 

характеристика – 6 часов 

Теория – 2 часа. Красная книга Омской области, значение, история 

публикации. Меры охраны редких видов насекомых, занесенных в Красную 
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книгу Омской области. Насекомые Красной книги Омской области 2016 года 

их характеристика. 

Практика – 4 часа.  Подготовка реферативных сообщений и презентаций о 

насекомых, занесенных в Красную книгу Омской области. Обсуждение 

просмотров. 

8. Итоговое занятие  – 3 часа 

Теория – 1 час. Проверка уровня полученных знаний и умений. Подведение 

итогов.  

Практика – 2 часа. Проведение анкетирования. Обсуждение результатов 

анкетирования. 

Контрольно-оценочные средства 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения по данной 

программе: 

 наблюдение; 

 опрос учащихся, родителей; 

 оценка степени социальной активности участников; 

 анализ, оценка познавательно - творческих продуктов, практической 

работы; 

 рефлексия учащихся проведенного события (в различных формах). 

Промежуточное оценивание ведется путем организации самоанализа, 

взаимооценки деятельности, отслеживания эмоционального состояния на занятии 

и полученных предметных результатов. 

 

№ 

п/п 
Показатели Критерий 

1.  

Предметные ЗУН 

уровень владения материалом (уровень 

энтомологических знаний), его познавательная 

и научная ценность; высокий уровень 

информированности учащихся о жизни 
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насекомых; уровень владения специальными 

умениями и навыками при контакте с живыми 

объектами (насекомыми); 

2.  

Мотивация и интерес 

к занятиям 

устойчивость мотивации, поддерживаемый 

самостоятельно; 

осознанное участие в делах детского 

объединения; уровень удовлетворенности 

занятиями; 

уровень эмоциональной комфортности; 

3.  

Творческая 

активность 

степень вовлеченности в познавательно-

творческую и проектную деятельность; 

потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов 

деятельности; инициативность, оригинальность 

мышления, развитость воображения;  

4.  
Коммуникативные 

навыки 

позитивная коммуникация, конструктивное 

взаимодействие со сверстниками и педагогом; 

участию в общих групповых мероприятиях; 

5.  

Рефлексивные навыки 

умение организовывать и анализировать свою 

деятельность, оценивать результат; 

понимание собственных возможностей и 

успехов; стремление к реализации своих 

способностей (раскрытию внутренних 

резервов); анкетирование по оценке 

результатов деятельности. 

Итоговое занятие: Заключительной формой коллективной оценки 

включенности и степени полезности, личностной значимости данной 

программы является анкетирование учащихся о результатах своей 

деятельности.  
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Условия реализации программы 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение 

Методическое обеспечение программы направлено на создание условий для 

личностного развития ребёнка и его профессионального самоопределения, 

представлено следующими видами методической продукции: 

1. Методические рекомендации по проведению тематических экскурсий, 

практических работ по энтомологии. 

2. Разработанные практические занятия по разделам программы:  

- Ознакомление с биологическими, анатомо-морфологическими 

особенностями, поведением и значением представителей отрядов насекомых 

содержащихся в инсектарии Детского ЭкоЦентра. 

- Оформление и сохранение коллекционного материала (правила оформления 

коллекции насекомых). 

- Методики изучения насекомых. Методы отлова, сбора и определения 

насекомых. 

- Итоговое занятие. Проверка уровня полученных знаний и умений. 

- Наглядный и демонстрационный материал: таблицы, схемы, иллюстрации, 

фотографии, рисунки. 

Материально-техническое обеспечение 

 Используется вся инфраструктура БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр»: парковая зона, учебный кабинет, территория зоопарка, 

Медиаоборудование, ПК, доступ к Интернет. Использование материально-

технической базы Учреждения – Детского зоопарка (инсектария), основная 

часть коллекции, которого используется при проведении практических 

занятий. Канцелярские принадлежности и разнообразные материалы для 

творчества. 
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Информационные ресурсы 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р. 

2. О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» [Текст]: Письмо 

Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 [Электронный ресурс] / 

Городской методический центр: Москва. URL: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» [Текст]: постановление главного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 [Электронный ресурс] / Российская газета; главный редактор 

В.А. Фронин : ФГБУ «Редакция «Российской газеты», опубликован 3 октября 

2014. URL: https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ . 

Интернет-ресурсы 

1. Детский зоопарк города Омска [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.55zoopark.ru/ 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.08.2013-N-1008/
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
http://www.55zoopark.ru/
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2. Животные на сайте Веб-зоопарк [Электронный ресурс]. URL:  

https://go.mail.ru/search?fr=chxtn12.0.23&gp=812205&q=5.%09web-

zoopark.ru%2Fptitsi&sbmt=1530598947974  

3. Животные и человек [Электронный ресурс]. URL:  

https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&q=5.%09zoocentral.ru%2Fzhivotny

e-i-chelovek&sbmt=1530599646208  

4. Красная книга Омской области [Электронный ресурс]. URL: 

https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%

D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B

3%D0%B0%20%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&sbmt=153

0601264204  

5.  «Насекомые» (познавательный фильм) 

https://www.youtube.com/watch?v=1Wpb_JF74cw 

6. «Все самое интересное про насекомых» (документальный фильм) 
Корректировка УТП по программе «Мир птиц» на первый год обучения 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=AJ2nPn1zo9U 

7. «Насекомые или миллиметровый мир» (познавательный фильм) 

https://www.youtube.com/watch?v=CNWg2I-rEt4 

8.«Уникальные места Омского Прииртышья», Омск. Издательство 

«Минифест», 2010 год. 
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