
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Энтомология-наука о насекомых. Насекомые являются самым крупным 

по количеству  видов классом среди не только животных, но и всех живых 

организмов нашей планеты. На сегодняшний день учеными-энтомологами 

описано свыше миллиона видов насекомых и ежегодно описывается тысячи 

новых видов. Широкая распространённость (насекомые занимают все 

известные среды обитания), огромное количество разнообразных форм, 

необычное строение и сложное поведение, колоссальное значение для 

функционирования экосистем и для жизни человека постоянно привлекают 

внимание юных любителей природы. Эти ребята любят наблюдать за 

жизнедеятельностью различных насекомых в природе, любят собирать 

красивых жуков, бабочек, стрекоз, составлять энтомологические  коллекции.  

Программа рассчитана на удовлетворение любознательности тех 

учащихся, которые интересуются энтомологией, стремятся к 

непосредственному общению с природой, хотят больше знать об 

особенностях строения, физиологических особенностях и значении 

насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. Насекомые 

представляют собой очень удобный биологический объект для 

разностороннего и углублённого исследования, как в полевых, так и в 

лабораторных условиях. Обилие, доступность и увлекательность научно-

популярного материала о насекомых служат благоприятными условиями для 

их внешкольного изучения, тем более что в школьной программе по 

биологии знакомству с этой интереснейшей группой животных отводится 

неоправданно малое количество учебного времени. 

Программа «Энтомология» разработана на основании Федерального 

Закона «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, (гл.10, ст.75, п. 4 

«Дополнительное образование»); Приказа министерства просвещения  

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

«Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года»; в 

соответствии с Уставом и локальными актами МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи. 

Направленность: Программа имеет естественнонаучную 

направленность,  ее содержание расширяет знания учащихся в предметной 

области энтомологии и не только, а также смежных дисциплин, таких как 

ботаника, экология, география и других. 

Актуальность программы  В настоящее время энтомология 

представляет собой один из важнейших разделов современной биологии, а 

так как по оценкам учёных  насекомые составляют примерно половину 

видового состава всех живых организмов нашей планеты, их значение в 

природе  и для человека колоссально. Большая часть новых неизвестных 



ранее науке видов живых организмов, открываемых в мире ежегодно, 

является представителями  как раз класса насекомых. Энтомология 

представляет весьма перспективное направление научной деятельности 

будущих поколений биологов. Среди школьников немало тех, кто увлекается 

этой наукой, и это неудивительно, ведь насекомые – весьма доступный 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. В настоящее 

время из-за ухудшения состояния окружающей среды появилась 

необходимость в повышении экологической грамотности населения, чему 

способствует  глубокое изучение энтомологии, она дает возможность не 

только овладевать всеми важнейшими разделами современной биологии, но 

и изыскивает пути разумного использования природных ресурсов  на благо 

человечества. Энтомология  все больше привлекает к себе умы людей, и 

интерес к изучению гигантского и разнообразного мира насекомых 

возрастает во всем мире. 

Новизна программы.  В ходе обучения используются наиболее 

современные  методы и приемы ознакомления детей с миром насекомых, в 

том числе интерактивные, используются новые нестандартные формы уроков 

с активным использованием информационных технологий. 

Педагогическая целесообразность программы. Расширение знаний по 

такому предмету как энтомология весьма необходимы для каждого, значение 

насекомых в природе и в жизни человека огромное, и не соответствует тем 

базовым знаниям которые можно получить в рамках школьной программы,  

они ничтожно малы и поверхностны для такого класса-колосса. Данная 

программа рассчитана на то, что бы восполнить белые пятна в этой области в 

необходимом объеме. 

Отличительной особенностью данной программы от других подобных 

программ заключается в том, что она скорректирована под изучение 

энтомофауны черноморского побережья Кавказа в пределах муниципального 

образования  г. Сочи, который является уникальным в природном отношении 

регионом нашей страны где обитают многие «южные» виды насекомых, не 

встречающиеся в средней полосе России, свойственные только субтропикам. 

Важной особенностью будет наличие большого количества эндемичных 

видов, изучение которых обязательная часть данной программы. 

Адресат программы. Принимаются все желающие в возрасте 13 - 17 

лет общеобразовательных учреждений интересующиеся энтомологией. 

Учащиеся могут иметь как и начальные базовые знания о насекомых из 

школьного курса, так более углубленного уровня, желающие  расширить 

свои знания в данной области. Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Для данного возрастного периода характерен учебный и учебно-

коммуникативный тип ведущей деятельности, что вполне подходит для 

усвоения данной программы. В этом возрасте у обучающихся развивается   

«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. В подростковом периоде 

наблюдается с одной стороны стремление к самостоятельности, с другой  – к 

работе в коллективе. В данной программе предусмотрено создание 

подходящих условий для удовлетворения этих потребностей. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. Уровень программы 

– базовый. Объём программы – 144 часа, срок реализации - 1 год. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа, 4 часа в 

неделю. 

Особенности организации образовательного процесса: состав 

группы – постоянный; занятия – групповые. 

Цель программы: создание необходимых условий для формирования 

экологического сознания и общей культуры личности посредством 

расширения  знаний о насекомых. 

Задачи: 

Предметные:  

-Сформировать у обучающихся представление о мире насекомых и об 

основных методах энтомологических исследований. 

-Познакомить обучающихся с основными группами насекомых и 

типичными их представителями. 

-Добиться понимания обучающимися разностороннего значения 

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

взаимосвязи и взаимозависимости.  

-Познакомить обучающихся с современной энтомологической 

систематикой (на русском и латыни). 

Личностные: 

-Развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение у 

обучающихся чувства удивления, восхищения открывающимися гранями 

красоты природы при созерцании мира насекомых. 

-Сформировать у обучающихся уважительное отношение к объектам 

природы. 

-Поднять рейтинг значимости природы в системе ценностей 

обучающихся. 

-Побудить обучающихся к следованию в своём поведении простейшим 

элементам экологической этики. 

Метапредметные: 

-Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выявлять сходство и 

отличия, анализировать и делать выводы. 

-Развитие представлений о классификации природных объектов. 

-Формирование умения определения животных с помощью 

определителя. 

 -Формирование умения работать с бинокуляром и другим 

энтомологическим оборудованием 



Учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение  6 6  беседа 

2 Морфология насекомых 8 8  опрос 

3 
Анатомия, физиология и 

биология насекомых 
14 8 6 

опрос 

4 

Систематика насекомых. 

Характеристика отрядов 

насекомых. 

60 12 48 

викторина 

5 
Значение насекомых в природе и 

для человека.  
8 4 4 

беседа 

6 Охрана насекомых.  6 2 4 беседа 

7 

Способы сбора, препарирования 

и  хранения различных групп 

насекомых. 

24 6 18 

беседа 

8 
Определение насекомых. Работа 

с определителями.  
18      18 - 

беседа 

Итого  144    64     80  

 

Содержание программы 

Раздел.1 Введение (6 часов). 

Теория:. Предмет энтомологии и ее связь с другими естественно-научными 

дисциплинами. Место насекомых в системе органического мира; видовое 

разнообразие и численность насекомых.  История энтомологии.  

 

Раздел 2. Морфология насекомых (8 часов) 

Теория: Брюшко насекомого и его придатки. Грудь насекомого и его 

придатки. Внешнее строение насекомых. Голова и ее придатки  

Практика: Работа с методической литературой. 

 

Раздел 3. Анатомия, физиология и биология насекомых (14 часов) 

Теория: Стенки тела насекомого, его производные и прилежащие структуры.-  

Полость тела и внутренние органы насекомых. Биология насекомых.  



Практика: Полевые исследования. Экскурсии 

 

Раздел 4. Систематика насекомых. Характеристика отрядов насекомых. 

(60 часов) 

Теория: Отряды перичнобескрылых насекомых. Протуры, подуры, диплуры и 

тизануры. Отряды крылатых насекомых. Дренекрылые насекомые. Отряды 

подёнки и стрекозы. Новокрылые насекомые. Отряды веснянки, уховертки, 

тараканообразные, богомоловые, палочники, Отряды трипсы, пухоедовые, 

сеноеды, полужесткокрылые, прямокрылые. Отряды блохи, двукрылые, 

перепончатокрылые. Отряды насекомых с полным метаморфозом. 

Чешуекрылые, сетчатокрылые, жесткокрылые . 

Практика: Работа с методической литературой, определителями. Экскурсии 

 

Раздел 5. Значение насекомых в природе и для человека (8 часов) 

Теория: Пчеловодство. Шелководство 

Практика: Творческие работы, подготовка сообщений. 

 

Раздел 6. Охрана насекомых. (6 часов) 

Теория: Насекомые в Красной Книге России и Красной Книге 

Краснодарского края 

Практика: Работа с методической литературой. Экскурсии 

 

Раздел 7. Способы сбора, препарирования и  хранения различных групп 

насекомых (24 часа) 

Теория: Методики сбора насекомых. Способы монтирования различных 

отрядов насекомых  

Практика: Полевые исследования. Экскурсии 

 

Раздел 8. Определение насекомых. Работа с определителями (18 часов) 

Теория: Знакомство с определителями насекомых, с определительными 

таблицами. Определение, собранных на экскурсиях и смонтированных 

насекомых.-  

 

Планируемые результаты. 

Предметные: 

- расширение знаний о морфологии насекомых, их биологии; 

- умение определять насекомых с помощью определителя минимально 

до отряда, максимально до вида; 

 -использование имеющие знания о насекомых в повседневной жизни;  

- овладение навыками  работы с природным материалом в различных 

техниках; 

Метапредметные: 

 -развитие познавательного интереса к занятиям энтомологией,  

-умение узнавать изученные объекты живой природы; 



-сравнение объектов живой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

-проведение несложных наблюдений в окружающей среде за 

животными последующей профориентацией в данной сфере;  

- анализ и сравнение полученных результатов;  

- освоение приемов проектной и исследовательской деятельности. 

Личностные: 

-интерес к изучению представителей животного и растительного мира 

г.Сочи., стремление расширить свои познания; 

-потребность в самостоятельной практической и исследовательской 

деятельности; 

 -осознание ценности природы и необходимости нести ответственность 

за ее сохранение; 

-понимание необходимости бережного отношения к природе и к самому 

себе, как неотъемлемой части природы. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. Помещение для занятий должно 

быть сухим, светлым, площадь и объем - соответствовать СанПиН 2.4.4.3172-

14. Освещение естественное, через окна слева, искусственное – лампы 

дневного света. Освещение непрямое, рассеянное. Электрические розетки 

находятся в местах, недоступных для детей. Форточки и фрамуги должны 

находиться в верхней части окна. На окнах должны быть тюлевые занавески, 

маскитные сетки, шторы, если окна выходят на южную сторону. Влажная 

уборка проводится ежедневно.  Часть площади пола свободна от мебели для 

подвижных игр. Водопровод, туалет находятся недалеко. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов. В помещении 

необходимо предусмотреть следующее оборудование: 

˗ аудитория на 15 посадочных мест; 

˗ письменные столы; 

˗ стулья; 

˗ доска; 

˗ компьютер; 

˗ проектор; 

˗ экран; 

˗ шкаф для методической и учебной литературы.  

˗ энтомологическое полевое снаряжение (эксгаустер, энтомологический 

сачок);  

˗ оборудование для монтировки и определения насекомых (расправилки, 

эксикатор, энтомологические булавки, минуции, определители, лупы, 

бинокуляр, коллекции насекомых. 

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы требуется 

педагог, обладающий профессиональными знаниями в предметной области, 

знающий специфику образовательной организации дополнительного 



образования и имеющий практические навыки в сфере организации 

интерактивной деятельности детей. 

 

Формы аттестации 

Для проверки реализации программы используются: 

- тематические экологические акции, конкурсы учебно-исследовательских 

проектов, научно-практические конференции в области биологии и экологии; 

- биологические олимпиады (муниципальные, краевые уровни).  

- собеседование с педагогом, анкетирование.  

  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Данная программа предусматривает следующие этапы контроля за 

процессом обучения: 

Текущий контроль проводиться в течение всего года на всех этапах 

обучения после изучения каждого раздела программы: 

- беседы; 

- викторины; 

- тестирование; 

- выполнение практических заданий; 

- составление учащимися презентаций по заданным темам; 

- организация самостоятельной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде тестов и 

выставок творческих работ по основным разделам программы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
- Открытые, итоговые занятия; 

- Портфолио достижений учащегося; 

- Защита промежуточных и итоговых проектов; 

- Выставка творческих работ; 

- Участие в конкурсах разных уровней; 

- Коллективный анализ творческих работ, самоанализ. 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Акимушкин И.И. Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные. 

– М.: Мысль, 1999. – 384 с.: ил. 

2. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. М., «Высшая школа», 1980  

3. Шовен Р. Мир насекомых. М., Мир, 1990.  

4. Моррис Р. Тайны живой природы, М. Росмэн, 1997.  

5. Льямус А., Гарсия Э. Секреты животного мира, С-Петербург, Изд. дом 

Корвус  

6. Дмитриев Ю. Насекомые. М., Олимп, 1997.  

7. Яхонтов В.В. Экология насекомых, М., 1969.  



8. Брэм А.Я. Жизнь животных. По ред-й Никольского А.М. Том 3. М., 1992.  

9. Шумаков Е.М., Брянцева И.Б. Вредные и полезные насекомые.  

С-П.,«Колос», 1998.  

10. Насекомые. Хайко Б. Мир книги. 2008 год.  

 

 

Список литературы для детей: 

1. Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология. С-Пб., «Колос», 1973.  

2. Гребенников В.И. Миллион загадок. Новосибирск, 1980  

3. Даниел М., Тайные тропы носителей смерти. М., «Прогресс»., 1990  

4. Мариковский П.И. Жизнь насекомых. Алма-Ата, «Кайнар», 1978  

5. Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. М., Топикал, 1994  

6. Халифман И.А.Трубачи играют сбор. М., Детская литература, 1971.  

7. Халифман И.А.Четырехкрылые коросары. М., Детская литература, 1982.  

4. Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология. С-Пб., «Колос», 1973.  

5. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. М., «Высшая школа», 1980 

7. Шовен Р. Мир насекомых. М., Мир, 1970.  

8. Издательская группа АСТ., «Насекомые – я познаю мир». М., 2001.  

9. Брэм А.Я. под редакцией Никольского А.М. Жизнь животных 

10. Фабр Ж.А. Инстинкт и нравы насекомых: В 2 т. Т. 2/ Пер. с фр. Е.И. 

Шевыревой. – М.: ТЕРРА, 1993.-612 с.: ил.  

11. Яхонтов В.В. Экология насекомых. – М.: «Высшая школа», 1964.- 460 с. с 

ил. 


