
Интеграция общего и 

дополнительного 

образования на основе 

исследовательской 

деятельности 

учащихся «Насколько человек глубок, настолько он 

личность. 

Всегда и во всем — внутри должно быть 

больше, чем снаружи»

Бальтасар Грасиан-и-Моралес



«Насколько человек глубок, настолько он личность. 

Всегда и во всем — внутри должно быть больше, чем снаружи»

Бальтасар Грасиан-и-Моралес

Новые социальные запросы, связанные с переходом нашей страны к 

постиндустриальному информационному обществу, обусловили 

возрождение интереса к идеям развивающего обучения, ядром 

которого является познавательное и личностное развитие ребенка. 



Модернизация образования предполагает интеграцию 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования детей в единое образовательное пространство, где 

каждое учреждение, являясь уникальным по своим целям, 

содержанию, методам и формам деятельности, дополняет другое, 

вносит свой вклад в развитие личности ребенка. 
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Рабочая программа 

«Школьное лесничество «Экос» 

на 2018 - 2019 учебный год 

1 год обучения 

 

 

 Шитова Ирина Владиславовна 

педагог дополнительного образования 

высшая квалификационная категория 

 

Количество часов в неделю – 4 

Количество часов в год – 116 

 

 

 

 

п. Унъюган 

Октябрьский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

2018 год 

Педагоги дополнительного образования при разработке своих авторских 

программ должны познакомиться с содержанием тех учебных предметов, 

которые больше всего могут быть связаны с содержанием его 

дополнительной образовательной программы. Это может стать хорошей 

основой для совместной творческой работы с учителями-предметниками.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ П.УНЪЮГАН.
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проект 

«Народная мудрость как результат многолетних 

наблюдений за погодой» (на примере с.п. Унъюган)
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«Талая вода как индикатор 

загрязнения территории п.Унъюган»

Исслед. по снегу

Исслед. по снегу


В основу исследовательской работы в рамках этих программ 

положен краеведческий принцип изучения и исследования. В 

условиях родного края экологические проблемы проявляются в 

своем конкретном многообразии, позволяют школьнику не только 

осознать, но и почувствовать экологическую опасность, убедиться в 

необходимости личного участия в деле охраны природы.

3D книга
 

 

Содержание 

 

1. Западно-сибирский речной бобр  

 

2. Северный олень (лесной подвид) 

 

3. Прыткая ящерица 

 

4. Орлан-белохвост 

 

5. Большой кроншнеп 

 

6. Краснозобая казарка 

 

7. Чёрный аист 

 

8. Надбородник безлистный 

 

Приложение 

Видеоматериал:  

«Редкие растения, занесённые в Красную книгу Югры»  
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ    

Экскурсия КОС ВОС.wmv
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Таланты создавать нельзя, 

но создавать культуру,

то есть почву, на которой растут 

и процветают таланты - можно. 

Иногда наш труд оправдан.

Генрих Нейгауз


