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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Насекомые – одни из самых интересных и загадочных животных Земли. 

Их поразительное разнообразие (только открытых – более 1 миллиона видов), 

повсеместная распространённость, удивительное строение и сложное поведе-

ние, колоссальное значение для функционирования экосистем и для жизни че-

ловека неизменно привлекают внимание юных любителей природы к этой ин-

тересной группе животных. Насекомые также представляют собой удобный 

биологический объект для разностороннего и углублённого исследования как в 

природе, так и в лабораторных условиях. Обилие, доступность и увлекатель-

ность учебного и научно-популярного материала о насекомых служат благо-

приятными условиями для их внешкольного изучения, тем более что в школь-

ной программе по биологии знакомству с этой интереснейшей группой живот-

ных отводится очень небольшое количество учебного времени и внимания. 

Образовательная программа «Увлекательная энтомология» имеет эколо-

го-биологическую направленность. 

Её новизна заключается в том, что при знакомстве с программами до-

полнительного образования детей выяснилось, что близких аналогов такой про-

граммы нет даже среди программ, рекомендованных в своё время Министерст-

вом просвещения СССР в качестве типовых. Но есть программы, сходные по 

тематическому признаку (энтомология). Например, программы «Энтомологи-

ческие исследования с детьми» новосибирского педагога П.Я. Устюжанина и 

«Энтомологический кружок» санкт-петербургского педагога А.В. Куприянова 

отличаются от данной программы повышенной наукоёмкостью, главный акцент 

в них сделан на исследовательскую естественнонаучную деятельность. А про-

грамма «Увлекательная энтомология» более научно-популярная, она предна-

значена для более широкого круга юных натуралистов. В ней в большей мере 

предусмотрено расширение энтомологического кругозора и биологической 

эрудиции обучающихся, поддержание и развитие интереса к познанию приро-

ды в общем смысле этого слова, а не узкая специализация обучающихся и их 
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научно-исследовательская деятельность (что характерно для двух других вы-

шеназванных программ). 

Поэтому имевшееся противоречие между отсутствием научно-

популярной программы дополнительного образования по энтомологии и акту-

альностью данного аспекта биологического образования было решено разра-

боткой данной программы. 

Актуальность программы обусловлена, во-первых, тем, что энтомология 

сама по себе является одним из важнейших разделов современной биологии. По 

оценкам учёных насекомые составляют почти половину видового состава всех 

живых организмов на нашей планете, и их значение для жизни биосферы и че-

ловека колоссально. Большая часть новых видов, открываемых биологами каж-

дый год, является насекомыми. Поэтому энтомологические дисциплины пред-

ставляются весьма перспективными направлениями научной деятельности бу-

дущих поколений. Во-вторых, среди младших подростков немало тех, кто ув-

лекается энтомологией, и это неудивительно, ведь насекомые – весьма доступ-

ный и интересный объект для изучения. В связи с этим в среде подрастающего 

поколения имеется пусть небольшой, но стабильный спрос на дополнительное 

образование по энтомологической тематике. 

Цель программы – развитие системы представлений обучающихся о ми-

ре насекомых и методах его исследования как важного компонента формирова-

ния биологически и экологически грамотной личности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• Сформировать у обучающихся представление о мире насекомых и об 

основных методах энтомологических исследований. 

• Познакомить обучающихся с основными группами насекомых и ти-

пичными их представителями. 

• Добиться понимания обучающимися разностороннего значения насе-

комых для жизни биосферы (в целом) и человека (в частности), их 

взаимосвязи и взаимозависимости. 
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• Познакомить обучающихся с современной энтомологической система-

тикой (на русском и латыни). 

Воспитательные: 

• Развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение у обучаю-

щихся чувства удивления, восхищения открывающимися гранями кра-

соты природы при созерцании мира насекомых. 

• Трансформировать волевую направленность немотивированного охот-

ничьего инстинкта подростка в мотивированно-удовлетворяемую по-

требность в познании с охватом как интеллектуальной, так и эмоцио-

нальной сферы. 

• Сформировать у обучающихся уважительное отношение к объектам 

природы. 

• Поднять рейтинг значимости природы в системе ценностей обучаю-

щихся. 

• Побудить обучающихся к следованию в своём поведении простейшим 

элементам экологической этики. 

Развивающие: 

• Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выявлять сходство и 

отличия, анализировать и делать выводы. 

• Развитие представлений о классификации природных объектов. 

• Формирование умения определения животных с помощью атласа-

определителя. 

• Формирование умения рисовать животных. 

• Формирование умения работать с микроскопом и микропрепаратами 

членистоногих. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ программы осуществляется путём 

создания и поддержания для группы обучающихся оптимальных условий ОВР-

среды в соответствии с тематической спецификой программы. 
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 ВОЗРАСТ И КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРУППЕ. Образо-

вательная программа «Увлекательная энтомология» рассчитана на реализацию 

в группе из 8-12 обучающихся в возрасте 9-16 лет (2-9 класс).  

Возрастные рамки обучающихся по программе «Увлекательная энтомо-

логия» обусловлены следующими факторами: 

1. Углублённое изучение насекомых возможно только при хорошем вла-

дении навыками чтения, письма и рисования; умениями работать с ли-

тературой, техническими устройствами. В результате анализа первых 

лет работы группы было установлено, что необходимый для эффектив-

ного обучения по программе «Увлекательная энтомология» уровень 

этих умений и навыков обычно достигается не ранее середины началь-

ной школы (9 лет). 

2. Для данного возрастного периода характерен учебный и учебно-

коммуникативный тип ведущей деятельности, что вполне подходит для 

усвоения данной программы. В этом возрасте у обучающихся развива-

ется «чувство взрослости», которое способствует их тяготению к 

«взрослым научным исследованиям». А изучение такого доступного и 

интересного объекта, как насекомые, позволяет создавать необходимые 

для развития личности ребёнка педагогические ситуации успеха. 

3. В подростковом периоде наблюдается с одной стороны стремление к 

самостоятельности, с другой – к работе в коллективе. В данной про-

грамме предусмотрено создание подходящих условий для удовлетворе-

ния этих потребностей. 

Рекомендуемая численность обучающихся в группе обусловлена следую-

щими факторами: 

1. Насекомые – мелкие объекты, их демонстрация и наблюдение за ними 

(как в естественной среде, так и в лабораторных условиях) в группе с 

большим числом обучающихся нерационально как с дидактической, так и 

с экологической точки зрения. Изъятие  из среды обитания множества 

особей для одновременного их изучения в большой учебной группе про-
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тиворечит этическому принципу щадящего изучения природы и поэтому 

не может производиться. Поэтому с целью соблюдения экологических и 

дидактических принципов программа составлялась для групп дополни-

тельного образования, состоящих не более чем из 12 обучающихся. 

2. Энтомология обычно привлекает относительно немногочисленную, спе-

цифическую группу любителей природы. Как правило, это младшие под-

ростки с ярко выраженной познавательной мотивацией, увлекающихся 

чтением дополнительной натуралистической литературы и самостоятель-

ными наблюдениями в природе. Поэтому превышения вышеуказанного 

числа обучающихся в группе не ожидается. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ программы: 2 учебных 

года. За каждый год: 72 занятия, 144 учебных часа. За весь курс: 144 занятия, 

288 учебных часов.  

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: 2 занятия в неделю по 2 часа. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

От обучающихся в ГДО «Увлекательная энтомология» после завершения 

первого года обучения ожидается, что они будут: 

ЗНАТЬ отличительные признаки насекомых; примеры, иллюстрирующие 

экологическое значение насекомых для биосферы Земли; нескольких основных 

представителей каждой из важнейших систематических групп насекомых, раз-

вивающихся с неполным превращением (всего около 40 видов), отличительные 

особенности их строения, жизнедеятельности, их роль в природе и для жизни 

человека; наиболее часто встречающихся представителей энтомофауны основ-

ных биотопов (лес, поле, луг, болото, водоём, пустыня, жилище человека и др.). 

УМЕТЬ добывать необходимое насекомое в его местообитании (в том 

числе щадящими методами); определять примерное систематическое положе-

ние конкретного насекомого; изучать морфологию насекомого с использовани-

ем микротехники; зарисовывать общую схему строения насекомых, создавать 

простейший инсектарий и небольшую энтомологическую коллекцию. 
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ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ простейших энтомологических наблюдений, ис-

следований. 

От обучающихся в ГДО «Увлекательная энтомология» после завершения 

второго года обучения ожидается, что они будут: 

ЗНАТЬ отличительные признаки основных групп членистоногих; эколо-

гическое значение насекомых для биосферы Земли; нескольких основных пред-

ставителей каждой из важнейших систематических групп насекомых (всего 

около 100 видов), отличительные особенности их строения, жизнедеятельности, 

их роль в природе и для жизни человека; возможный состав энтомофауны ос-

новных биотопов (лес, поле, луг, болото, водоём, пустыня, жилище человека и 

др.). 

УМЕТЬ  определять систематическое положение конкретного насекомого 

(минимум – до отряда, максимум – до вида); создавать инсектарий и энтомоло-

гическую коллекцию. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ добычи необходимого насекомого в его место-

обитании (в том числе щадящими методами); изучения морфологии насекомого 

с использованием микротехники; создания биологического рисунка насекомых 

в должной степени подробности. 

Ожидается, что к моменту окончания ГДО каждый обучающихся подго-

товит:  

o оформленную тетрадь с материалами, изучавшимися на занятиях, в том 

числе с серией энтомологических рисунков 

o грамотно изготовленную энтомологическую коллекцию не менее чем из 10 

видов насекомых;  

o реферативно-исследовательскую работу по энтомологической или смеж-

ной тематике (желательно, чтобы она была защищена на Ежегодном город-

ском конкурсе исследовательских и реферативных работ школьников Мо-

сквы и России «Мы и биосфера» или на ином подобном конкурсе, конфе-

ренции). 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Формы  
начальной  
диагностики 

Формы  
промежуточной 
аттестации  

Формы итоговой аттестации 
результатов образователь-
ной деятельности по годам 

обучения 

Формы аттестации 
обучающихся  

по итогам реализа-
ции образовательной 

программы 

Собеседование, 
анкетирование, 
викторина 

Проверочная 
работа, тести-
рование, вик-
торина, проме-
жуточная про-
верка тетрадей 

Годовая проверка тетрадей, 
защита реферативно-
исследовательской работы 
(по программе соответст-
вующего года обучения) 

Зачёт по тетрадям, 
энтомологическим 
коллекциям, защита 
реферата, учебно-
исследовательской 
работы 
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I-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Часы 

Названия разделов и тем Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 
Всего 

I. Вводный раздел 

I.1 Вводное занятие.  

I.2 Экскурсии по Центру экологического образования 

I.3 Анкетирование. Инструктаж по технике безопасно-

сти 

4 

1 

2 

1 

4 

1 

2 

1 

8 

2 

4 

2 

II. Основы энтомологии 

II.1 Характеристика членистоногих 

II.2 Ракообразные 

II.3 Паукообразные 

II.4 Многоножки 

II.5 Энтомология – наука о насекомых 

II.6 Особенности строения насекомых 

II.7 Значение насекомых в природе 

II.8 Насекомые в жизни человека 

II.9 Экологические проблемы и насекомые 

15 

1 

1,5 

1,5 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

1 

1,5 

1,5 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

22 

2 

3 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

III. Многообразие насекомых 

III.1 Подкласс Скрыточелюстные 

III.2 Подкласс Наружночелюстные 

III.2.1 Отряд Таракановые 

III.2.2 Отряд Богомоловые 

III.2.3 Отряд Термиты 

III.2.4 Отряд Прямокрылые 

III.2.5 Отряд Стрекозы 

39 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

13 

0 

1 

6 

0 

0 

1 

1 

52 

2 

4 

10 

2 

2 

4 

4 
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Часы 

Названия разделов и тем Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 
Всего 

III.2.6 Отряд Полужесткокрылые 

III.2.7 Отряд Подёнки 

III.2.8 Отряд Веснянки 

III.2.9 Отряд Равнокрылые 

III.2.10 Отряд Кожистокрылые 

III.2.11 Отряд Вши 

III.2.12 Отряд Скорпионницы  

III.2.13 Отряд Власокрылые или Ручейники 

5 

2 

2 

4 

2 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

6 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

2 

IV. Практическая энтомология 

V.1 Простые методы энтомологических исследований 

V.2 Основное оборудование для изучения насекомых 

V.3 Энтомологические коллекции 

V.4 Общие правила работы с атласом-определителем 

V.5 Типичные повреждения растений насекомыми 

4 

1 

1 

0 

1 

1 

16 

3 

3 

4 

3 

3 

20 

4 

4 

4 

4 

4 

V. Экологическая роль насекомых 

IV.1 Насекомые и растения 

IV.2 Экологические функции насекомых 

IV.3 Насекомые почвы 

IV.4 Насекомые водоёмов 

IV.5 Насекомые лесов 

IV.6 Насекомые лугов и полей 

IV.7 Насекомые жилища человека 

IV.8 Насекомые и среда обитания 

IV.9 Антропогенные факторы и насекомые 

IV.10 Экологические проблемы и насекомые 

13 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

13 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

0 

1 

26 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

2 
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Часы 

Названия разделов и тем Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 
Всего 

VI. Реферативно-исследовательский раздел 

VI.1 Методики энтомологических исследований 

VI.2 Подготовка и оформление рефератов и учебно-

исследовательских работ 

VI.3 Создание наглядных пособий для выступления 

VI.4 Правила публичной защиты реферата, учебно-

исследовательской работы 

4 

1 

1 

 

1 

1 

 

4 

1 

1 

 

1 

1 

 

8 

2 

2 

 

2 

2 

 

VII. Организационные занятия 

VII.1 Мероприятия Центра экологического образования 

VII.2 Мероприятия Дворца 

VII.3 Городские мероприятия 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

4,5 

1,5 

1,5 

1,5 

6 

2 

2 

2 

VIII. Итоговое занятие 0,5 1,5 2 

ИТОГО 81 63 144 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ (I-й год обучения) 

Примечание по условным сокращениям 

 Для удобства сравнения изучаемых таксонов между собой при изучении 

каждого из них в программу введена единая образовательная форма - таксоно-

мический минимум (далее – ТМ).  ТМ представляет собой блок необходимой 

информации по общему для всех изучаемых систематических групп набору во-

просов: русское и латинское название таксона, его подразделения (важнейшие 

семейства, роды, виды), систематически признаки группы (особенности морфо-

логии, физиологии, жизненного цикла, образа жизни и поведения), значение 

для функционирования экосистем и для жизни человека, типичные антропоген-

ные влияния (которым подвергаются представители данного таксона) и их по-

следствия, охрана обычных и редких видов. 

При изучении насекомых по местообитаниям используется стандартный 

комплекс образовательных форм и методов работы - экологический комплект 

(далее – ЭК). В его состав входят: вводная лекция, экскурсия в природу (по 

возможности) со сбором биологического материала (насекомых и продуктов их 

жизнедеятельности – погрызов, галлов и т.п.), его определение и изучение (по-

сле чего, как предусматривается, живые объекты отпускаются по месту обита-

ния), заключительный семинар-обобщение, доклады обучающихся (по наблю-

дениям и по литературным источникам). 

 

Раздел I. Вводный раздел 

Тема I.1 Вводное занятие. Презентация программы. Знакомство с груп-

пой. Ознакомление с планом работы группы на учебный год. 

Практическая часть. Обсуждение энтомологических интересов обучаю-

щихся в группе. Обзор летних энтомологических наблюдений, исследований. 

Обсуждение плана работы на учебный год. 

Тема I.2 Экскурсии по Центру экологического образования. Биологи-

ческие коллекции Центра, представленные в Зимнем саду, живом уголке, зоо-

логическом музее, оранжерее, ботаническом саду Дворца. 
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Практическая часть. Знакомство с многообразием видов растений и жи-

вотных, представленных в биологических коллекциях Центра (в ходе обзорных 

экскурсий). 

Тема I.3 Анкетирование. Инструктаж по технике безопасности. Поря-

док  заполнения анкет группы. Основные правила поведения и требования тех-

ники безопасности на занятиях учебной группы. 

Практическая часть. Обсуждение правил поведения и техники безопас-

ности. 

 

Раздел II. Основы энтомологии  

Тема II.1 Характеристика членистоногих. Краткий обзор царства Жи-

вотных (Animalia) и места в нём типа Членистоногие (Arthropoda). Признаки 

членистоногих. 

Практическая часть. Ознакомительная энтомологическая экскурсия  в 

парк Дворца. Знакомство с энтомологической коллекцией группы дополни-

тельного образования «Увлекательная энтомология». 

Тема II.2 Ракообразные. Общие сведения о подтипе Жабродышащие 

(Branchiata), классе Ракообразные (Crustacea). ТМ. Представители: дафния, 

циклоп, мокрица, речной рак, рак-отшельник, краб, омар, лангуст, морской жё-

лудь, артемия. 

Практическая часть. Лабораторная работа «Микроскопическое строение 

дафнии». Экскурсия «Ракообразные зоомузея МГДД(Ю)Т». 

Тема II.3 Паукообразные. Общие сведения о подтипе Хелицеровые 

(Chelicerata), классе Паукообразные (Arachnida). ТМ.  Знакомство с типичными 

представителями: паук-крестовик, сенокосцы; клещ собачий, скорпионы; фа-

ланги; ложный скорпион.  

Практическая часть. Лабораторная работа «Микроскопическое строение 

клеща». Экскурсия «Пауки в доме человека». Просмотр и обсуждение видео-

фрагмента «Пауки». 
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Тема II.4 Многоножки. Общие сведения о классе Многоножки (Myri-

apoda) подтипа Трахейные (Tracheata). ТМ. Знакомство с представителями: 

костянка, кивсяк.  

Практическая часть. Экскурсия и лабораторная работа «Многоножки 

парка МГДД(Ю)Т». Просмотр и обсуждение видеожурнала «Членистоногие, но 

не насекомые». 

Тема II.5 Энтомология – наука о насекомых. Знакомство с энтомологи-

ей – наукой о насекомых. Класс Насекомые (Insecta). Общая характеристика 

класса. Просмотр видеожурнала «Этот удивительный мир насекомых». 

Тема II.6 Особенности строения насекомых. Общий план строения, 

особенности физиологии. Приспособления насекомых к полёту. Типы ротового 

аппарата и конечностей. Чем так примечательны насекомые? Насекомые-

рекордсмены. Классификация насекомых. 

Практическая часть. Знакомство с энтомологической коллекцией зоому-

зея МГДД(Ю)Т. 

Тема II.7 Значение насекомых в природе. Знакомство с основными 

экологическими функциями, выполняемыми насекомыми в природных сообще-

ствах (опылители,  почвообразователи, паразиты, переносчики заболеваний, са-

нитары и др.).  

Тема II.8 Насекомые в жизни человека. Значение насекомых в быту, в 

культуре, искусстве, науке, сельском хозяйстве. Знакомство с понятием синан-

тропизма насекомых. 

Тема II.9 Экологические проблемы и насекомые. Краткий обзор эко-

логических проблем, влияющих на насекомых. Воздействие различных антро-

погенных факторов на численность и видовой состав насекомых. Охрана насе-

комых. Насекомые Красной книги. 

 

Раздел III. Многообразие насекомых 

Тема III.1 Подкласс Скрыточелюстные (Entognatha). Отряд Ногохво-

стки (Collembola). Коллембология – наука о ногохвостках. ТМ. Приспособлен-
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ность ногохвосток к условиям среды обитания. Прыгательная членистая вилоч-

ка. 

Тема III.2 Подкласс Наружночелюстные (Ectognatha). Классификация 

по отрядам. Типы развития насекомых: с неполным и с полным превращением. 

Стадии развития. Насекомые, развивающеся с неполным превращением 

(Hemimetabola). 

Практическая часть. Просмотр и обсуждение учебных видеофрагментов 

«Насекомые с полным превращением», «Насекомые с неполным превращени-

ем». 

Подтема III.2.1 Отряд Таракановые (Blattoptera). ТМ. Синантропия. 

Эпидемиологическая опасность тараканов. Методы выведения тараканов из 

жилищ человека. Таракан как лабораторное насекомое. Изучение строения ро-

тового аппарата и пищеварительной системы таракана. Грегарины – паразиты 

средней кишки тараканов. Церки. Тараканьи бега.  

Практическая часть. Лабораторные работы: «Микроскопическое строе-

ние ротового аппарата таракана», «Нахождение дыхательных отверстий», «Зна-

чение усиков в нахождении пищи», «Усики как органы осязания», «Пищевые 

предпочтения тараканов», «Забота таракана о чистоте своих усиков и построен-

ные на этом методы борьбы с ними», «Ацефалия», «Внутреннее строение тара-

кана», «Получение препарата грегарин». Практическая работа с энтомологиче-

скими коллекциями. Просмотр и обсуждение видеофрагмента об этой группе 

насекомых. 

Подтема III.2.2 Отряд Богомоловые (Mantoptera). ТМ. Приспособления 

к хищному образу жизни: мимикрия, хватательный аппарат, подкарауливающее 

поведение. Просмотр видеофрагмента об этой группе насекомых. 

Подтема III.2.3 Отряд Термиты (Isoptera). ТМ. Общественные насеко-

мые с кастовой системой. Термитники – гнёзда термитов. Ксилофагия и про-

блема разрушения деревянных конструкций. Кишечная микрофлора термитов. 

«Грибные сады». Роль термитов в почвообразовании. Просмотр видеофрагмен-

та об этой группе насекомых. 
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Подтема III.2.4 Отряд Прямокрылые (Orthoptera). ТМ. Приспособле-

ния к прыжкам и полёту. «Пение» прямокрылых. Прямокрылые в культуре 

древних народов. Проблема энтомологического ущерба сельскому хозяйству. 

Виды прямокрылых, занесённых в Красную книгу (дыбка, толстун).  

Практическая часть. Практическая работа с энтомологическими коллек-

циями. Просмотр и обсуждение видеожурнала «Не совсем "огуречики"». 

Подтема III.2.5 Отряд Стрекозы (Odonata). ТМ. Разница в среде обита-

ния, анатомии и физиологии личинок и имаго. Маска и жабры личинки. При-

способления к полёту по типу истребителя.  

Практическая часть. Практическая работа с энтомологическими коллек-

циями. Просмотр и обсуждение видеожурнала «Шустрые "вертолёты"». 

Подтема III.2.6 Отряд Полужесткокрылые (Hemiptera), или Клопы. 

ТМ. Полужёсткие крылья – первая пара. Вегетарианцы, хищники и кровососы. 

Сухопутные и водные клопы. Колюще-сосущий ротовой аппарат в виде члени-

стого хоботка. Защитный запах.  

Практическая часть. Практическая работа с энтомологическими коллек-

циями. Просмотр и обсуждение видеожурнала «Скрытные "вонючки"». 

Подтема III.2.7 Отряд Подёнки (Ephemeroptera). ТМ. Эфемерные непи-

тающиеся имаго. Просмотр видеофрагмента об этой группе насекомых. 

Подтема III.2.8 Отряд Веснянки (Plecoptera). ТМ. Насекомые ранней 

весны. Биоиндикаторы чистоты водоёмов. 

Подтема III.2.9 Отряд Равнокрылые (Homoptera). ТМ. Цикадовые и 

тли. Гетерогония (чередование нескольких партеногенетических и одного раз-

дельнополого поколения), сопровождающаяся сменой растений-хозяев. Мутуа-

лизм с перепончатокрылыми. Колюще-сосущий ротовой аппарат в виде нечле-

нистого хоботка. Разносчики возбудителей заболеваний растений. Методы 

снижения численности сельскохозяйственных вредителей.  

Практическая часть. Просмотр и обсуждение видеожурнала «Равнокры-

лые». Практическая работа с энтомологическими коллекциями. 



 18 

Подтема III.2.10 Отряд Кожистокрылые (Dermaptera). ТМ. Клещевид-

ные церки – орган защиты и нападения. 

Подтема III.2.11 Отряд Вши (Anoplura, Siphunculata). ТМ. Бескрылые 

кровососущие паразиты-монофаги. Гниды – яйца вшей, приклеенные к волосам 

или одежде. Профилактика, диагностика и лечение педикулёза (вшивости). Ко-

люще-сосущий ротовой аппарат в виде втягивающегося хоботка. Потенциаль-

ные переносчики возбудителей опасных заболеваний (сыпной и возвратный 

тиф, 5-дневная волынская лихорадка).  

Практическая часть. Лабораторная работа «Микроскопическое строение 

вши». Просмотр видеофрагмента об этой группе насекомых. 

Подтема III.2.12 Отряд Скорпионницы (Mecoptera). Насекомые, разви-

вающиеся с полным превращением (Holometabola). ТМ. Насекомые со «скорпи-

оньим хвостом. 

Подтема III.2.13 Отряд Власокрылые или Ручейники (Trichoptera). 

ТМ. Разнообразие форм домиков личинок. Биоиндикаторы чистой воды и вы-

сокой продуктивности водоёмов. 

 

Раздел IV. Практическая энтомология 

Тема IV.1 Простые методы энтомологических исследований: наблю-

дения, сбор, фиксирование насекомых, содержание в неволе. 

Практическая часть. Практикум по применению изученных методов в 

полевых и лабораторных условиях (без использования специализированного 

энтомологического оборудования). 

Тема IV.2 Основное оборудование для изучения насекомых: сачок, са-

док, инсектарий, морилка, расправилка, энтомологические булавки разных раз-

меров и др. Правила использования энтомологического оборудования и техника 

безопасности.  

Практическая часть. Экскурсионно-лабораторная практическая работа 

«Насекомые парка МГДД(Ю)Т» с использованием специализированного энто-

мологического оборудования. 
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Тема IV.3 Энтомологические коллекции. Классификация коллекций по 

основным типам: систематические, экологические, эстетические и комбиниро-

ванные. Структура и алгоритм создания энтомологических коллекций.  

Практическая часть. Практическая работа «Моя первая коллекция насе-

комых».  

Тема IV.4 Общие правила работы с атласом-определителем. Знаком-

ство с атласами-определителями. Их структура и порядок работы с ними. 

Практическая часть. Практическая работа с атласом-определителем 

«Что это за насекомое?». 

Тема IV.5 Типичные повреждения растений насекомыми: погрызы, 

скелетирование, мины, галлы, ходы и др. 

Практическая часть. Экскурсионно-лабораторная работа «Поиск и опре-

деление повреждений». 

 

Раздел V. Экологическая роль насекомых 

Тема V.1 Насекомые и растения. Взаимосвязи насекомых и растений. 

Энтомофильное перекрёстное опыление. 

Практическая часть. Просмотр и обсуждение видеожурнала «Следы 

пребывания насекомых». Экскурсия в парк Дворца «Насекомые и растения». 

Тема V.2 Экологические функции насекомых: консументы, почвообра-

зователи, фитофаги, энтомофаги, паразиты, переносчики заболеваний, санита-

ры и др. Симбиозы насекомых. 

Практическая часть. Экскурсия в парк Дворца «Роль насекомых в при-

роде». 

Тема V.3 Насекомые почвы. ЭК. 

Практическая часть. Экскурсия в парк Дворца «Почвенные насекомые». 

Тема V.4 Насекомые водоёмов разных типов. ЭК. 

Практическая часть. Экскурсия к прудам Дворца «Насекомые водо-

ёмов». 
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Тема V.5 Насекомые лесов. ЭК. 

Практическая часть. Экскурсия в парк Дворца «Насекомые под пологом 

деревьев». 

Тема V.6 Насекомые лугов и полей. ЭК. 

Практическая часть. Экскурсия по территории Дворца «Насекомые лу-

гов и лужаек». 

Тема V.7 Насекомые жилища человека. ЭК. 

Практическая часть. Экскурсия по помещениям Дворца «Насекомые 

зданий». 

Тема V.8 Насекомые и среда обитания. Приспособления насекомых к 

среде обитания. Сезонные циклы и жизнь насекомых. Диапауза – физиологиче-

ское состояние покоя с задержкой в развитии. Покровительственная окраска 

насекомых и мимикрия. 

Практическая часть. Работа с энтомологическими коллекциями. 

Тема V.9 Антропогенные факторы и насекомые. Прямое и косвенное 

воздействие антропогенных факторов на численность насекомых: 

• Физическое загрязнение (звук, шум; палы, пожары; радиация; свет; тепло; 

ультрафиолет; электромагнитное излучение); 

• Химическое загрязнение (кислотные осадки; токсичные вещества, химиче-

ские отходы; удобрения; ядохимикаты – инсектициды и др.); 

• Механическое загрязнение (котлованы, водохранилища, покосы, преграды 

(стекло, сетка и т.п.), твёрдые отходы (в т.ч. биологически трудноразложи-

мые), травмирующие механизмы (вентиляторы, воздухозаборники и т.п.); 

• Биологическое загрязнение (выпас и перевыпас скота, интродукция); 

• Антропное загрязнение (вытаптывание субстрата, коллекционирование, 

промысел и перепромысел насекомых и кормовых растений, хулиганство); 

• Комплексное загрязнение (вырубки живых и усохших деревьев с корчева-

нием пней, дороги и транспорт, мелиорация, милитаризация территории, 
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нефтяные и масляные плёнки, рекреация, сельское хозяйство, урбанизация, 

эвтрофикация). 

Тема V.10 Экологические проблемы и насекомые. Многофакторность 

разрушения среды обитания. Редкие и исчезающие виды насекомых Россий-

ской Федерации.  

Практическая часть. Экскурсия «Влияние человека на насекомых и сре-

ду их обитания». 

 

Раздел VI. Реферативно-исследовательский раздел 

Тема VI.1 Методики энтомологических исследований. Сбор насеко-

мых. Их количественный учёт. Содержание и наблюдения за насекомыми в ла-

бораторных условиях. 

Практическая часть. Практическое применение избранных методик. 

Тема VI.2 Подготовка и оформление рефератов и учебно-

исследовательских работ. Правила реферирования, конспектирования науч-

ных и научно-популярных текстов. Цитирование источников, составление спи-

ска литературы. Структурирование и оформление работы. 

Практическая часть. Создание реферативной или учебно-

исследовательской работы. 

Тема VI.3 Создание наглядных пособий для выступления. Плакаты, 

макеты, мультимедиа-презентации, живые и фиксированные организмы и т.п. 

Правила подготовки и демонстрации наглядных пособий. 

Практическая часть. Создание наглядного пособия избранного типа. 

Тема VI.4 Правила публичной защиты реферата, учебно-

исследовательской работы. Признаки хорошего оратора. Культура публично-

го выступления и ответов на вопросы слушателей. Основные ошибки начи-

нающих докладчиков и пути их устранения. 

Практическая часть. Подготовка и репетиция выступления перед ауди-

торией. 
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Раздел VII. Организационные занятия 

Тема VII.1 Мероприятия Центра экологического образования. Поря-

док участия в мероприятии Центра. Правила поведения. Организационные во-

просы. 

Практическая часть. Участие в мероприятии Центра 

Тема VII.2 Мероприятия Дворца. Порядок участия в мероприятии 

Дворца. Правила поведения. Организационные вопросы. 

Практическая часть. Участие в мероприятии Дворца. 

Тема VII.3 Городские мероприятия. Порядок участия в городском ме-

роприятии. Правила поведения. Организационные вопросы. 

Практическая часть. Участие в городском мероприятии. 

 

Раздел VII. Итоговое занятие 

Заключительное занятие. Краткий отчёт педагога. Рекомендации по чте-

нию энтомологической литературы на лето. Приглашение в Летний экологиче-

ский лагерь труда и отдыха. Напутственные слова. 

Практическая часть. Зачёт или викторина. Определение личных планов 

самостоятельной летней энтомологической работы обучающихся (наблюдения, 

исследования, чтение научно-популярной и специализированной литературы). 
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II-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Часы 

Названия разделов и тем Теоре-

тические 

Практиче-

ские 
Всего 

I. Вступительный раздел 

I.1 Вступительное занятие 

I.2 Биологические экскурсии 

I.3 Анкетирование. Инструктаж по технике безопасно-

сти 

4 

1 

2 

1 

 

4 

1 

2 

1 

 

8 

2 

4 

2 

 

II. Общая энтомология 

II.1 Тип Членистоногие 

II.2 Подтип Жабернодышащие 

II.3 Подтип Хелицеровые 

II.4 Подтип Трахейнодышащие 

II.5 Класс Насекомые 

II.6 Признаки насекомых 

II.7 Насекомые в биосфере 

II.8 Насекомые и человек 

II.9 Влияние деятельности человека на насекомых 

15 

1 

1 

1,5 

1,5 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

1 

1 

1,5 

1,5 

0 

2 

0 

0 

0 

22 

2 

2 

3 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

III. Многообразие насекомых с полным превра-

щением 

III.1 Отряд Чешуекрылые 

III.2 Отряд Жесткокрылые 

III.3 Отряд Двукрылые  

III.4 Отряд Блохи 

III.5 Отряд Сетчатокрылые 

III.6 Отряд Перепончатокрылые 

57 

 

16 

16 

12 

1 

2 

10 

27 

 

8 

10 

6 

1 

0 

2 

84 

 

24 

26 

18 

2 

2 

12 
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Часы 

Названия разделов и тем Теоре-

тические 

Практиче-

ские 
Всего 

IV. Энтомологический практикум 

IV.1 Энтомологическое оборудование  

IV.2 Система методик энтомологических исследований 

IV.3 Правила работы с определителем насекомых  

IV.4 Определение насекомых по повреждениям расте-

ний 

IV.5 Методика создания энтомологических коллекций 

4 

1 

1 

1 

1 

 

0 

16 

3 

3 

3 

3 

 

4 

20 

4 

4 

4 

4 

 

4 

V. Организационные занятия 

VII.1 Мероприятия Центра экологического образования 

VII.2 Мероприятия Дворца 

VII.3 Городские мероприятия 

2 

1 

0,5 

0,5 

6 

3 

1,5 

1,5 

8 

4 

2 

2 

VI. Заключительное занятие 1 1 2 

ИТОГО 83 61 144 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ (II-й год обучения) 

Примечание по условным сокращениям 

 Для удобства сравнения изучаемых таксонов между собой при изучении 

каждого из них в программу введена единая образовательная форма - таксоно-

мический минимум (далее – ТМ).  ТМ представляет собой блок необходимой 

информации по общему для всех изучаемых систематических групп набору во-

просов: русское и латинское название таксона, его подразделения (важнейшие 

семейства, роды, виды), систематически признаки группы (особенности морфо-

логии, физиологии, жизненного цикла, образа жизни и поведения), значение 

для функционирования экосистем и для жизни человека, типичные антропоген-

ные влияния (которым подвергаются представители данного таксона) и их по-

следствия, охрана обычных и редких видов. 

Раздел I. Вступительный раздел 

Тема I.1 Вступительное занятие. Достижения учебной группы за по-

следние годы. Перспективный план работы группы на учебный год. 

Практическая часть. Отчёты о летних наблюдениях, исследованиях. Де-

монстрация личных энтомологических коллекций, составленных летом. Сооб-

щения учащихся о прочитанной летом энтомологической литературе. Обзор те-

кущих энтомологических интересов учащихся группы. Обсуждение плана ра-

боты на учебный год. 

Тема I.2 Биологические экскурсии. Живые и фиксированные биологи-

ческие коллекции Центра экологического образования. 

Практическая часть. Посещение Зимнего сада, живого уголка, зоологи-

ческого музея, оранжереи, ботанического сада Дворца. 

Тема I.3 Анкетирование. Инструктаж по технике безопасности. Поря-

док  заполнения анкет группы. Основные правила поведения и требования тех-

ники безопасности на занятиях учебной группы. 

Практическая часть. Обсуждение правил поведения и техники безопас-

ности. 
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Раздел II. Общая энтомология 

Тема II.1 Тип Членистоногие (Arthropoda). Отличительные особенности 

представителей данного типа. 

Практическая часть. Обзорная энтомологическая экскурсия в парк 

Дворца. Знакомство с энтомологической коллекцией зоологического музея 

Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. 

Тема II.2 Подтип Жабродышащие (Branchiata). Признаки и многообра-

зие видов класса Ракообразные (Crustacea). ТМ. 

Практическая часть. Лабораторная работа «Микроскопическое строение 

циклопа». Экскурсия «Жабродышащие зоомузея МГДД(Ю)Т». 

Тема II.3 Подтип Хелицеровые (Chelicerata). Признаки и многообразие 

видов класса Паукообразные (Arachnida). ТМ. 

Практическая часть. Лабораторная работа «Микроскопическое строение 

паука». Экскурсия «Местообитания синантропных пауков». Просмотр и обсуж-

дение видеофрагмента «Пауки». 

Тема II.4 Подтип Трахейные (Tracheata). Систематика подтипа. При-

знаки и многообразие видов класса Многоножки (Myriapoda). ТМ.  

Практическая часть. Экскурсия «Многоножки Московского региона». 

Просмотр и обсуждение видеожурнала «Членистоногие, но не насекомые». 

Тема II.5 Класс Насекомые (Insecta). Наука о насекомых – энтомология. 

Многообразие насекомых. Ознакомительный просмотр видеожурнала «Этот 

удивительный мир насекомых». 

Тема II.6 Признаки насекомых. Морфология, анатомия и физиология 

насекомых. Систематика и этология насекомых. 

Практическая часть. Изучение видового разнообразия энтомологических 

коллекций зоомузея МГДД(Ю)Т и обучающихся в группе дополнительного об-

разования «Увлекательная энтомология». 

Тема II.7 Насекомые в биосфере. Основные экологические функции, 

выполняемые насекомыми в природных сообществах: опылители,  почвообра-

зователи, паразиты, переносчики заболеваний, санитары и др.  
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Тема II.8 Насекомые и человек. Взаимопроникновение сред обитания 

человека и насекомых. Насекомые в быту, в культуре, искусстве, науке, сель-

ском хозяйстве (вредители и претенденты для биологической защиты). Синан-

тропные насекомые. 

Тема II.9 Влияние деятельности человека на насекомых. Воздействие 

экологических проблем на жизнь насекомых. Изменение численности и видово-

го состава насекомых в результате действия антропогенных факторов. Меры по 

охране насекомых. Насекомые, занесённые в Красную книгу. 

 

Раздел III. Многообразие насекомых с полным превращением 

Тема III.1 Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), или Бабочки. ТМ. Лепи-

доптерология – наука о чешуекрылых (бабочках). Высокоспециализированный 

сосущий аппарат (хоботок). Окрашенный чешуйчатый покров крыльев. Разно-

образие видов усиков. Гусеница (eruca)– червеобразная личинка бабочки, 

имеющая грызущий ротовой аппарат и шёлкоотделительные железы. Разнооб-

разие семейств (парусники, белянки, голубянки, нимфалиды, бархатницы, 

бражники, стеклянницы, хохлатки, пяденицы, коконопряды (шелкопряды), 

волнянки, совки, пестрянки, медведицы, моли, листовёртки и др.) и видов. 

Взаимосвязь с цветковыми растениями. Шелководство. Вредители лесного и 

сельского хозяйства и методы снижения их численности. Вспышки массового 

размножения. Виды бабочек, занесённых в Красную книгу (парусники, голу-

бянки и др.). 

Практическая часть. Изучение коллекций бабочек. Просмотр и обсуж-

дение видеофрагмента об этой группе насекомых. Выведение имаго бабочек в 

лабораторных условиях (при наличии куколок). 

Тема III.2 Отряд Жесткокрылые (Coleoptera), или Жуки. ТМ. Колеоп-

терология – наука о жесткокрылых (жуках). Защитная функция твёрдых над-

крылий. Разнообразие видов усиков и конечностей. Жуки сухопутные и вод-

ные; плотоядные, разноядные и растительноядные. Многообразие семейств 

(плавунцы, вертячки, водолюбы, жужелицы, пластинчатоусые, мягкотелки, 
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светляки, щелкуны, божьи коровки, чернотелки, нарывники, усачи, листоеды, 

долгоносики, короеды и др.) и видов жуков. Способы защиты жесткокрылых от 

хищников (быстрый бег или взлёт, прыжки, танатоз (замирание), криптическая 

окраска, выделение едкой или пахучей жидкости, «взрывы»). Энтомологиче-

ский ущерб, причиняемый жуками лесному хозяйству. Характерные типы хо-

дов, проделываемых жесткокрылыми в древесине; колыбелька, «лётные» от-

верстия. Использование жесткокрылых в биологической борьбе с насекомыми-

вредителями. Виды жуков, занесённых в Красную книгу (жужелицы, усачи). 

Практическая часть. Изучение коллекций жуков. Просмотр и обсужде-

ние видеофрагмента об этой группе насекомых. Выведение имаго жуков в ла-

бораторных условиях (при наличии личинок или куколок). 

Тема III.3 Отряд Двукрылые (Diptera). ТМ. Связь с цветковыми расте-

ниями. Многообразие семейств и видов комаров и мух. Пупарий (ложнококон) 

– оболочка личинки последнего возраста, хранящая внутри себя куколку. Пере-

носчики возбудителей заболеваний человека и домашних животных. Комнатная 

муха как потенциальный распространитель возбудителей холеры, сибирской 

язвы, столбняка, чумы, оспы, брюшного тифа, туберкулёза, дифтерии, а также 

яиц аскарид, остриц, власоглава, солитёра, невооружённого и карликового цеп-

ней. 

Практическая часть. Изучение микропрепаратов головы и крыла комара-

пискуна, малярийного комара и комнатной мухи. Лабораторные работы: «Пе-

ренос мухой пылевых частиц», «Половой диморфизм комнатной мухи», «Под-

счёт яиц самки комнатной мухи». Изучение коллекции двукрылых. Просмотр и 

обсуждение видеофрагмента об этой группе насекомых. 

Тема III.4 Отряд Блохи (Siphonaptera). ТМ. Бескрылые кровососущие 

эктопаразиты-полифаги теплокровных животных и человека. Приспособления к 

паразитическому образу жизни. Прыжки блох. Переносчики возбудителей за-

болеваний (чумы, крысиного сыпного тифа, гельминтозов). 

Практическая часть. Лабораторная работа «Микроскопическое строение 

блохи». Просмотр и обсуждение видеофрагмента об этой группе насекомых. 
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Тема III.5 Отряд Сетчатокрылые (Neuroptera). ТМ. Личинки – специа-

лизированные хищники. Внекишечное пищеварение. 

Практическая часть. Изучение коллекции сетчатокрылых. Просмотр и 

обсуждение видеофрагмента об этой группе насекомых. 

Тема III.6 Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera). ТМ. Связь пере-

пончатокрылых с цветковыми растениями. Многообразие перепончатокрылых 

(рогохвосты, пилильщики, наездники, орехотворки, осы одиночные и общест-

венные, шершни, пчёлы, шмели, муравьи). Жизнь общественных перепончато-

крылых. Мирмекология – наука о муравьях. Операция «Муравей». Пчеловодст-

во и апитерапия. Перепончатокрылые, наносящие ущерб лесному хозяйству. 

Виды перепончатокрылых, занесённые в Красную книгу (шмели). 

Практическая часть. Изучение коллекций перепончатокрылых. Про-

смотр и обсуждение серии видеофильмов об этой группе насекомых. 

 

Раздел IV. Энтомологический практикум 

Тема IV.1 Энтомологическое оборудование. Общебиологическое обо-

рудование: микроскоп и сопутствующие приборы, инструменты и материалы; 

лупа, чашка Петри. Специализированное энтомологическое оборудование: сач-

ки, эксгаустер, ловушки (почвенные и светоловушки), эклектор, морилка, сад-

ки, конверты, инсектарии, расправилки, энтомологические булавки разных раз-

меров. Правила использования энтомологического оборудования и техника 

безопасности. 

Практическая часть. Графическая проверочная работа «Полевое энтомо-

логическое оборудование». Экскурсионно-лабораторная практическая работа 

«Полевая энтомология» с использованием общебиологического и специализи-

рованного энтомологического оборудования. 

Тема IV.2 Система методик энтомологических исследований. Мето-

дики изучения живых и фиксированных насекомых. 

Практическая часть. Практикум по применению основных методик в 

полевых и лабораторных условиях. 
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Тема IV.3 Правила работы с определителем насекомых. Знакомство с 

определителями насекомых. Понятие определительного ключа, тезы и антите-

зы. Структура определителя и алгоритм работы с ним. 

Практическая часть. Практическая работа с определителем «К какому 

виду относится это насекомое?». 

Тема IV.4 Определение насекомых по повреждениям растений. Типы 

энтомологических повреждений растений: погрызы, скелетирование, паутин-

ные гнёзда, мины, свёрнутые листья, галлы, смоляные натёки, ходы. Определи-

тель повреждений и правила работы с ним. 

Практическая часть. Экскурсионно-лабораторная работа «Какое насе-

комое это сделало?». 

Тема IV.5 Методика создания энтомологических коллекций. Принци-

пы составления энтомологических коллекций разных типов: систематической, 

экологической, эстетической и комбинированной. Отбор видов для тематиче-

ской коллекции. Сбор, обработка, расправление и размещение насекомых в 

коллекции. 

Практическая часть. Практическая работа «Создание тематической кол-

лекции». 

 

Раздел V. Организационные занятия 

Тема VII.1 Мероприятия Центра экологического образования. Поря-

док участия в мероприятии Центра. Правила поведения. Организационные во-

просы. 

Практическая часть. Участие в мероприятии Центра 

Тема VII.2 Мероприятия Дворца. Порядок участия в мероприятии 

Дворца. Правила поведения. Организационные вопросы. 

Практическая часть. Участие в мероприятии Дворца. 

Тема VII.3 Городские мероприятия. Порядок участия в городском ме-

роприятии. Правила поведения. Организационные вопросы. 

Практическая часть. Участие в городском мероприятии. 



 31

Раздел VI. Заключительное занятие 

Краткий отчёт педагога по итогам работы группы дополнительного обра-

зования. Рекомендуемая энтомологическая литература. Приглашение в Летний 

экологический лагерь труда и отдыха. Вручение свидетельств об окончании 

обучения в группе дополнительного образования. Напутственные слова. 

Практическая часть. Зачёт или викторина. Краткие отчёты обучающихся 

по итогам работы группы дополнительного образования. Определение личных 

планов дальнейшей самостоятельной энтомологической работы обучающихся 

(наблюдения, исследования, чтение научно-популярной и специализированной 

литературы). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

При реализации программы предусматривается применение следующих 

дидактических форм и методов: 

1) Аудиторно-лабораторные: 

• тематические лекции, рассказы, эвристические беседы 

• семинары с выступлениями и докладами учащихся 

• биотурвераты (биологические туры версий) 

• микроскопирование (изучение энтомологических микропрепара-

тов) 

• работа с энтомологическими коллекциями 

• работа с атласами и определителями насекомых 

• рисование насекомых (биологическая графика) 

• видео- и фотосъёмка насекомых в лабораторных условиях 

• сеансы учебных видеофильмов, диафильмов, слайдпрограмм, 

мультимедиапрезентаций 

• викторины и конкурсы 

• обучающие игры 

• посещение биологических музеев, выставок 

• совместные занятия с другими учебными группами. 

2) Полевые: 

• экскурсии в природу; 

• полевая работа с определителем насекомых; 

• видовой и количественный учёт энтомофауны на территории 

МГДД(Ю)Т и в других местах; 

• натуралистическая зарисовка, видео- и фотосъёмка насекомых в 

естественной среде обитания. 

3) Комплексные: 

• индивидуальные и групповые полевые и лабораторные исследо-

вательские работы (наблюдения, эксперименты);  
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• создание энтомологических коллекций, фотоальбомов, слайд-

программ, видеофильмов, сборников энтомологических рисун-

ков, головоломок, анекдотов и т.п. 

 

Комплект методического сопровождения программы  

1. Общедоступные определители, атласы насекомых. 

2. Справочники, энциклопедии, учебники и практикумы по зоологии беспо-

звоночных. 

3. Анкета учащегося ГДО «Увлекательная энтомология». Разработана для 

сбора общих данных об учащихся. 

4. Серия авторских видеожурналов по энтомологии: 

1) Членистоногие, но не насекомые 

2) Этот удивительный мир насекомых 

3) Следы пребывания насекомых 

4) Не совсем «огуречики» (прямокрылые) 

5) Шустрые «вертолёты» (стрекозы) 

6) Скрытные «вонючки» (клопы) 

7) Равнокрылые 

Серия разработана для педагогов групп дополнительного образования с 

зоологической тематикой (при наличии раздела по изучению насекомых). В 

этих видеожурналах представлены интересные моменты реальной жизни пред-

ставителей изучаемых групп насекомых, обитающих в Московской области и в 

Крыму. Они могут использоваться для игры «Энтомологическая угадай-ка» 

(ребята стараются определить название демонстрируемого насекомого). 

5. Видеотека ГДО:  

1) Микрокосмос: живущие в траве (документальный фильм, 1996, Франция-

Швейцария-Италия, 72 мин.). Реж. К. Нуридсани, Ж. Перрен. Полтора часа, 

проведённые на неизвестной планете, где все расстояния измеряются милли-

метрами. Её обитатели – фантастические создания: насекомые, улитки и прочие 

обитатели травы и воды. Её пейзажи – непроходимые дебри травяных кущ, ка-
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пли росы, огромные, как воздушные шары. Зритель открывает для себя пре-

красный, сияющий всеми красками радуги параллельный мир, где действуют 

немного иные физические законы. Мир, залитый ирреальным светом, полный 

неведомых звуков. 

2) Империя чужих: Путешествие в мир насекомых (2001, Великобритания, 

коллекция ВВС, 180 мин.). Это фильм о чужой для человека форме жизни. Её 

представители появились на нашей планете задолго до нас, людей. Мы еже-

дневно вступаем с ними в контакт, как правило, неприятный для нас. Они засе-

лили все уголки планеты, они едят нашу пищу, разрушают наши дома и зара-

жают нас болезнями. Этот конфликт можно было бы назвать войной двух ми-

ров, в которой человеческая раса не могла бы выжить без своих врагов – насе-

комых, опыляющих растения и обеспечивающих пищей многие виды живот-

ных. Сегодня на земле существуют миллионы видов насекомых всевозможных 

форм и размеров – от микроскопических до настоящих гигантов. С помощью 

специальной съёмочной техники, уникальной операторской работы и трёхмер-

ной компьютерной анимации вы сможете совершить незабываемое путешест-

вие в их загадочный и невероятный мир. 

3) Голубая бабочка (2004, Канада, 97 мин.). Реж. Л. Пул. Фильм основан на 

реальных событиях. «Голубая бабочка» - это история о смертельно больном 10-

летнем мальчике, который мечтает поймать самую красивую бабочку на Земле, 

легендарную «Блю морфо». Мать мальчика уговаривает известного энтомолога 

взять их с собой в джунгли, чтобы найти эту бабочку. Они переживут захваты-

вающее приключение, которое перевернёт всю их жизнь. 

4) Жизнь в микромире (2005, Великобритания, ВВС, 250 мин.). Дэвид Аттен-

боро в своём неподражаемом стиле рассказывает о мире насекомых, демонст-

рируя самых интересных из его представителей. Здесь жизнь, обычно незамет-

ная человеческому глазу, находится в постоянном движении и не замирает ни 

на секунду. Новые технологии микросъемки в сочетании с передовыми компь-

ютерными технологиями позволяют увидеть фантастические перспективы это-
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го миниатюрного, но в тоже время огромного мира. Документальный сериал из 

5 частей: 

 Часть 1: Вторжение на сушу 

 Часть 2: Взмывая ввысь 

Часть 3: Прядильщики шёлка 

Часть 4: Близкие отношения 

Часть 5: Высокоразвитые сообщества 

6.  Мультимедиа-презентация «Экологическая сказка "Мужик и сова"». 

Данная презентация представляет собой познавательно-досуговую медиа-

программу, разработанную по мотивам известной сказки В.Бианки «Сова». В 

этой работе наглядно показаны экологические взаимосвязи в сельскохозяйст-

венной агроэкосистеме с такими элементами, как клевер, шмели, мыши, сова, 

корова и мужик. Нарушение установившихся взаимосвязей привело к плачев-

ному состоянию экосистемы и к экономическим убыткам. Всё это наглядно 

представлено в популярной форме озвученной комикс-сказки. Экологический 

материал преподнесён не в сухом виде, а в привлекательном, интересном, с 

ценными выводами и запоминающейся моралью. Презентация вызывает непод-

дельный интерес и у школьников, и у взрослых. 

Практическая значимость презентации распространяется на сферу эколо-

гического образования и воспитания. С помощью презентации учащимся легче 

понять такие непростые экологические понятия, как пищевая цепь, пищевая 

сеть, экосистема, явление экологического бумеранга, экологическая катастро-

фа, взаимосвязь экологии и экономики. Учителя экологии и биологии могут ус-

пешно применять презентацию на уроках и внеклассных занятиях. Апробация 

презентации успешно прошла в классах ГОУ Лицея №1525 «Воробьёвы горы» 

и в группах дополнительного образования отдела экологии Московского город-

ского Дворца детского (юношеского) творчества на Воробьёвых горах в 2002/03 

и в 2003/04 учебных годах. В дальнейшем эта презентация может также исполь-

зоваться в учебных заведениях (дошкольных, школьных и учреждениях допол-

нительного образования) и в кругу семьи. 
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Для удобства группы зрителей эту сказку рекомендуется демонстриро-

вать не на мониторе компьютера, а на большом экране - с помощью медиапро-

ектора (например, Hitachi CP-X275 (Multimedia mobile LCD projector), или ана-

логичного). Для индивидуального и микрогруппового (2-4 чел.) просмотра 

вполне достаточно монитора компьютера с системой не ниже чем Microsoft 

Windows 2000 Professional и Microsoft PowerPoint 2000. Презентация доступна 

для скачивания на http://ecosova.hotmail.ru  

7. Комплект вопросов для энтомологической викторины (по мотивам игры 

«Что? Где? Когда?») 

Вопросы викторины, относящиеся к одной группе, напечатаны на карточках 

одного цвета. 

Вопросы по анатомии насекомых: 

1) Почему бабочки названы чешуекрылыми? (цветные чешуйки на крыльях) 

2) Чем покрыто тело насекомых? (хитин) 

3) Какой отдел тела насекомых сегментирован? (брюшко) 

4) Как называются сложные глаза насекомых)? (фасеточные) 

Вопросы по циклу развития насекомых: 

5) Какая первая стадия развития у насекомых? (яйцо) 

6) Какая стадия развития есть у насекомых с полным превращением? (кукол-

ка) 

7) Что делают насекомые, чтобы вырасти (кроме питания)? (линька) 

8) Как называется личинка чешуекрылых? (гусеница) 

Вопросы по общей энтомологии: 

9) Самая многочисленная группа насекомых. (жуки) 

10) Название науки о насекомых. (энтомология) 

11) К какому классу относятся все насекомые? (насекомые) 

Вопросы о значении насекомых для человека: 

12) Какое массовое насекомое в Африке называют «зубами ветра»? (саранча) 

13) Какое насекомое популярно в текстильной промышленности? (тутовый 

шелкопряд) 
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14) Какое насекомое помогает делать свечки? (пчела) 

15) Кто самый лучший друг клевера? (шмель) 

16) Какие насекомые – самые известные циркачи? (блохи) 

8. Графическая проверочная работа «Полевое энтомологическое оборудо-

вание. 

Бланк проверочной работы содержит серию заданий, выполнение которых 

выполняется в виде простых схем, рисунков и коротких комментариев:  

1) Нарисуй схему правильного и неправильных сачков. 

2) Изобрази устройство морилки. 

3) Как выглядит эксгаустер и зачем он используется? 

4) А как устроен эклектор и для чего он применяется? 

5) Изобрази несколько типов почвенных ловушек. 

6) Какие виды светоловушек ты можешь нарисовать? 

7) В чём обычно транспортируют собранных насекомых? Сделай не-

сколько рисунков. 

Бланк заполняется индивидуально, а результаты работы проверяются и об-

суждаются в группе. 

9. Интернет-сайт педагогической и информационно-методической под-

держки программ А.В. Колоскова 

Адрес: http://avkoloskov.narod.ru  

Сайт содержит аннотацию ГДО, фотоальбом занятий, программу, фотоколлек-

цию насекомых и другие материалы, полезные как для учащихся, так и для пе-

дагогов, методистов, работающих по эколого-биологической направленности. 

 

Формы подведения итогов обучения 

1) проверка тетрадей (по завершении изучения каждого раздела - рубежная, в 

конце года – годовая, в конце обучения по программе – итоговая) 

2) викторины по разделам (опознание изученных насекомых по коллекциям, 

препаратам, фотографиям и описание их характерных особенностей) 

3) проверочные работы и тесты по разделам программы 
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4) написание реферативной или учебно-исследовательской работы и её защи-

та на итоговых занятиях ГДО или на открытых городских конкурсах 

(например, «Мы и биосфера», «Ярмарка идей»). 

 

Примеры тем для самостоятельных работ учебно-исследовательского 

характера: 

 

1. Биология конкретного вида насекомых. 

2. Содержание конкретного вида насекомых в домашнем инсектарии. 

3. Микроскопическое строение лапок (задних частей конечностей) насеко-

мых. 

4. Энтомофауна конкретного биотопа (водоёма, леса, луга и т.п.) 

5. Инстинкты насекомых. 

6. Насекомые в искусстве (литературе, живописи, музыке). 

7. Поведение насекомых-охотников. 

8. Биология общественных насекомых. 

9. Взаимосвязь насекомых и растений (по конкретным типам). 

10. Создание энтомологического фотоальбома, сайта, мультимедиа-

презентации. 

11. Портреты насекомых (галерея микрофотографий). 

12. Коллекция энтомологических анекдотов. 

13. Создание энтомологического видеофильма. 

14. Творческая энтомология (написание стихотворений, рассказов, создание 

рисунков насекомых). 

 

Материальное обеспечение 

Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного 

оборудования двух типов – оборудования общего пользования и личного набо-

ра. Лабораторное оборудование общего пользования, предоставляемое учеб-

ным заведением – это помещение классного типа со школьной доской, партами 
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и стульями, раковиной, также ножницы, мусорное ведро, удлинитель, указки, 

ножовка, а также расходные материалы: ватман, скотч, бумага, мел, канцеляр-

ские булавки. Специальное оборудование общего пользования: энтомологи-

ческие булавки, коробки, коллекции, расправилки, сачки (воздушные, водные и 

малые водные), лупы, пинцеты, кюветы (ванночки), аквариумы, инсектарии, 

чашки Петри (большие и малые), пробирки (большие и малые) и стойки для 

них, перочинный нож, пресс для гербария, предметные и покровные стёкла, ло-

патки-копалки, этиловый спирт, этилацетат. Рекомендуемые технические 

средства обучения общего пользования: видеотройка TV+DVD+VHS (или те-

левизор + видеомагнитофон + DVD-рекордер) с учебными видеофильмами (на 

кассетах и DVD-дисках), мультимедиапроектор с экраном и комплектами муль-

тимедиапрезентаций, цифровых фото- и видеоальбомов; компьютер с принте-

ром и сканером, подключённый к сети Интернет; цифровая видеокамера с ак-

сессуарами (или цифровой фотоаппарат с макрообъективом и аксессуарами), 

мощный фонарь. Специальные технические средства общего назначения: мик-

роскопы с наборами микропрепаратов, бинокуляры, осветители. Рекомендуе-

мые фиксированные микропрепараты членистоногих: циклоп, дафния, ик-

содовый клещ, ротовой аппарат таракана, голова комара-пискуна (самки), голо-

ва малярийного комара (самки), крыло комара, голова мухи, лапка пчелы, бло-

ха, вошь и другие насекомые. 

Личный набор учащегося ГДО включает два комплекта – лабораторный и 

экскурсионный. Учащемуся необходимо на каждое занятие приносить с собой 

свой собственный лабораторный комплект, в состав которого входят: тетрадь 

(либо альбом, либо блокнот), ручка, простой и цветные карандаши (либо фло-

мастеры), ластик. Для экскурсий в природу учащимся требуется иметь личный 

экскурсионный комплект, включающий в себя: блокнот, ручку, банку-садок, 

седушку (или что-то, заменяющее её), небольшой прозрачный полиэтиленовый 

пакет, пакет или сумку для ношения всего этого, желателен также собственный 

сачок (покупной или самодельный). При этом необходимо предусмотреть оде-

жду по погоде и обувь для ходьбы по траве и почве, а также носовой платок. 
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Всё остальное, что необходимо детям на экскурсии, предоставляется педагогом 

из оборудования общего пользования. 

 

Кадровое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо, чтобы педагог, веду-

щий группу дополнительного образования, имел  высшее или среднее специ-

альное педагогическое образование (по специальности биология), либо высшее 

или среднее специальное биологическое или медицинское образование. Он 

должен иметь опыт энтомологической работы, владеть спецификой данной дея-

тельности. 

Эффективность образовательного процесса по данной программе будет 

значительно выше, если педагогу будет помогать квалифицированный лабо-

рант, который готовил бы к занятиям наглядные пособия (таблицы, рисунки, 

энтомологические коллекции и экспонаты зоомузея, мультимедиа-аппаратуру, 

микротехнику и микропрепараты). 
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