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Пояснительнаязаписка 



Направленность(профиль)общеразвивающейпрограммы:естественнонаучная. 

Актуальностьпрограммы.Всовременномобществеввоспитанииобучающихсяакцентделаетсянаф

ормированиеличности,способнойсамостоятельномыслить,добыватьиприменять знания, четко 

планировать действия, сотрудничать. Приобретению 

обучающимисяфункциональногонавыкаисследованиякакуниверсальногоспособаосвоениядейств

ительностиспособствуетучебно-исследовательскаядеятельность.Ученическоеисследование по 

экологии, биологии способствует приобретению навыков научного 

анализаявленийприроды,осмыслениювзаимодействияобществаиприроды.Современныйобразова

тельныйпроцесснемыслимбезпоискановых,болееэффективныхтехнологий,призванных 

содействовать развитию творческих способностей детей, формированию 

навыковсаморазвитияи самообразования. 

Программасоставленанаоснованииследующихнормативно-правовыхактов: 

1. Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

2. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительнымобщеобразовательнымпрограммам»; 

3. СанПиН 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,содержанию и организации режима работы образовательных учреждений 

дополнительногообразованиядетей»от04.07.2014г. №41; 

4. ПисьмаМинобрнаукиРоссииот11декабря2006г.№06-

1844«ОПримерныхтребованияхкпрограммамдополнительного образования детей». 

Адресат программы: обучающиеся 11-13 лет, проявляющих интерес к 

исследовательскойдеятельности.Составгруппы от 7 до10обучающихся. 

Режимзанятий:занятияпроводятсянагруппу1развнеделюпо2часа,продолжительность1часазанят

ия– 45 минут. 

Объемисрокосвоенияпрограммы: 

Всего–68часа(9месяцев) 
Формы обучения: очная, аудиторная, внеаудиторная в условиях живой природы, 

групповая,индивидуально-групповая. 

Виды занятий:теоретические и практические занятия, лабораторное занятие, экскурсияи др. 

Формы подведения итогов реализации дополнительнойобщеразвивающей 

программы: 

беседа,семинар,мастер-класс, творческийотчѐт, защитапроекта. 

 

Цельизадачипрограммы 

 

Цели программы: формирование и расширение у обучающихся представления

 обокружающейдействительностичерезорганизацию учебно-

исследовательскойдеятельности. 

Задачамипрограммыявляютсяследующие: 

1) воспитательные: 

- воспитаниебережногоотношениякприроде; 

- развитиетворческойактивности,инициативыисамостоятельностиобучающихся; 

- формированиепозитивных,здоровых,экологическибезопасныхбытовыхпривычек; 

- осуществлениетрудовоговоспитанияпосредствомработысоборудованием,микроскопомвпроцес

сеработы надпостановкойопытови обработкойихрезультатов; 

- созданиепедагогическихситуацийуспешностидляповышениясобственнойсамооценкиистатусао

бучающихся вглазахсверстников,педагогови родителей. 

2) обучающие: 

- привитьинтерескизучению учебногопредметабиологии; 
- подготовкаобучающихсякпрактическойдеятельности; 

- совершенствованиеработыскомпьютером,подготовкапрезентаций,защитасвоих работ; 

- совершенствованиенавыковисследовательскойипроектнойдеятельности; 

- овладениеметодамипоисканеобходимойинформации. 

3) развивающие: 

- развитиепознавательныхинтересовитворческихспособностей; 



- развитиеположительногоотношениякобучениюпутемсозданияситуацииудивления,заниматель

ности,парадоксальности; 

- формированиенаучногомировоззрения. 

 

Содержаниеобщеразвивающейпрограммы 

 

Содержаниепрограммыпредполагаеттеоретическиеипрактическиезанятия(экскурсии,пра

ктические,лабораторныезанятия) 

Учебный(тематический)план 

№ Названиераздела,темы Количествочасов Формыаттестации 

иликонтроля всего теория практика 

1 Введение 6 3 3 Викторина 

2 Разнообразиерастений 11 5 6 Обсуждение

результатов

работы. 

Творческие

отчѐты. 

3 От микроскопа 

домикробиологи

и 

17 7 10 Опрос. 
Тестирование.

Сообщения. 

4 Бактерии 5 3 2  

5 Плесневыегрибы 4 1 3  

6 Водоросли 5 3 2  

7 Лаборатория 
«Биоиндикация» 

5 3 2 Защитатворч

ескихотчето

в 

опроведенно

й 

исследовательской

работе. 

«Круглыйстол». 

8 Рассказыпобиологии 15 10 5 Обсуждение

результатов 
работы. 

 ИТОГО 68    

 

Содержаниеучебногоплана 

Тема1. Ведение(6 часа) 

Введение. Биология как часть естествознания. Предмет биологии. Биология— 

частьестествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет биологии. 

Живая 

инеживаяприрода.Объектыживойинеживойприроды.Методыизученияживойприроды:наблюден

ие,эксперимент, измерение.Ботаника–наукао растениях. 

Правилабезопасностиимерыпервойпомощи. 

Оборудованиелабораториивкабинетебиологии.Лабораторнаяпосуда.Особенностиработывла

боратории. 

Расположение электрических выключателей, водопроводных кранов,

 средствпожаротушения,медицинской аптечкипервой помощи 

вкабинете. 

Демонстрации 

 Учебноеоборудование,используемоенаурокахбиологии. 

Практическаяработа№1-

2.Знакомствослабораторнымоборудованием.Правилатехникибезопасности. 

Экскурсии1.«Экскурсвшкольнуюлабораторию». 

 



Тема2.Разнообразиерастений(11 часов) 



Самые древние растения. Разнообразие растений. Первые наземные растения.Растенияу 

тебя дома. Значение растений. Ядовитые растения, нужны ли они?Условия 

длясуществованиярастений. 

Практическая работа № 3-6. Фантастические растения. Работа с 

гербарнымиматериалами. Изготовление гербария. Определение растений в кабинете. Условия 

прорастанияовса. 

Экскурсии2-3.«Осеннийлес».«Фенологическиенаблюдения». 

 

Тема3.От микроскопадомикробиологии(17 часов) 

Устройство микроскопа. Правила работы с микроскопом. Приготовление препаратов 

Историяоткрытиямикроскопа.Ученыеисследователи,внесшиевкладвизучениемикроорганизмо

в. 

ФранцузскиймикробиологЛуиПастер(1822–1895г),немецкий ученыйРобертКох 

(1843–

1910г)основоположникисовременноймикробиологии.Основныенаправлениясовременноймикро

биологии:генетическаяиклеточнаяинженерия,использованиемикроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности в промышленности, сельском хозяйстве имедицине, добыча нефти и 

металлов, очистка вод, почв, воздуха от загрязнителей, 

поддержаниеисохранениепочвенногоплодородия.Устройствомикроскопаиправилаработысним.

Правилаобращения с лабораторнымоборудованием. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральныесоли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Биологическая роль воды вживой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение 

жиров, белков, эфирных масел,углеводови витаминов для жизнедеятельностиорганизмов. 

Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. 

Многообразиеклеток.Строениепро-иэукариотической клетки. Делениеклетки. 

Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее 

целостности.Сравнительнаяхарактеристикаклетокрастений,животных,бактерий,грибов.Исследо

ванияприродыспомощью микроскопа. 

Виды тканей, отличие растительной ткани от животной, особенности строения и 

функциитканей. 

Демонстрации 

 Коллекцияготовыхмикропрепаратов. 

Практическаяработа№7-

16.Устройствомикроскопа.Приготовлениеиизучениемикропрепаратов. Правилаработы 

сцифровыммикроскопом. 

Приготовление микропрепаратов клеток кожицы чешуи лука, клеток листа элодеи, 

плодовтомата,шиповника и др. 

Работасготовымипрепаратамитканей. 

Творческаямастерская«Созданиемоделиклетки». 

 

Тема4.Бактерии(5 ч) 

Условия жизни бактерий. Форма и строение бактериальных клеток. Внешние и 

внутренниеструктуры. Поведение бактерий. Способы питания. Распространение и значение 

бактерий. Рольбактерий в биосфере: бактерии гниения – минерализация органических веществ; 

бактериипочвенные – почвообразование; бактерии азотфиксирующие – обогащение почвы 

азотом;цианобактерии. 

Значение бактерий в жизни человека - положительная роль в хозяйственной 

деятельности:молочнокислые, бактерии брожения; отрицательная – гниение продуктов 

питания, патогенныебактериивозбудители 

болезнейучеловека,животныхирастений.Методыборьбыс 

бактериями.Пастеризация,стерилизация,дезинфекция. 

Практическая работа № 17-19. Посев и наблюдение за ростом 

бактерий.Бактериизубного налѐта. 

Бактериикартофельнойпалочки. 

 

Тема5.Плесневыегрибы(4ч) 



Грибы представители особого царства живой природы. Признаки 

грибов.Классификациягрибов.Особенности плесневыхгрибов. 

Значениеплесневых грибов.Дрожжи. Строениеирольдрожжейвжизничеловека. 



Практическая работа № 20-22. Выращивание и исследование 

плесени.МукорПеницилл. 

Влияниетемпературынаростплесневыхидрожжевыхгрибов. 

 

Тема6.Водоросли(5 ч) 

Микроскопические водоросли – группа низших растений. Одноклеточные, многоклеточные 

иколониальные водоросли. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение водорослей 

вприродеи жизни человека. 

Практическая работа № 23-24. Изучение одноклеточных водорослейпо 

готовыммикропрепаратампрепаратам. 

Водоросли–обитателиаквариума. 

 

Тема7.Лаборатория«Биоиндикация»(5ч) 

Биоиндикацияокружающейсреды.Лихеноиндикация.Итоговоезанятие. 
Практическая работа № 25-26.Исследование токсичности отходов с помощью 

овсапосевного. 

 

Тема8.Рассказыпобиологии(15часов) 

Бионика, ее виды. Нейробионика. Архитектурно-строительная бионика. Биотек. 

Биомиметика.Биомимикрия.Итоговоезанятие. 

Ученическаяконференция.«Выдающиесябиологи».«Историябиологии». 

Конкурссообщенийучащихся.«Моелюбимоеживотное».«17современныхтехнологий,кото
рыелюдипозаимствовалиуприроды». 

Подготовкаизащитатворческихотчетовопроведеннойисследовательскойработе. 

Данные занятия проводятся в форме конференции или круглого стола (в течение 

года).Учащиесявыступаютскраткимитворческимиотчетамипоизученнымпроблемам,рассказыва

юто результатахсвоихисследований. 

 
 

Планируемыерезультаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕИМЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

ПРОГРАММЫ 

Системно–деятельностныйподход,лежащийвосновестандарта,предполагает: 
- определение целииосновногорезультатаобразованиякаквоспитание 

иразвитиеличностиобучающихся,поэтомустандартустанавливаеттребованиякрезультатамобуча

ющихсянетолькопредметным,авпервую очередь личностнымиметапредметным. 

Метапредметныерезультатыпредставляютсобойосвоенныеобучающимисяуниверсальные

учебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникативные),обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями. Личностные результаты представляютсобой 

освоенныеличностныеУУД. 

Освоениепрограммыобучающимисяпозволитполучитьследующиерезультаты: 

- В сфере развития личностных универсальных учебных действийсоздать 

условиядляформирования: 

• основсоциальныхкомпетенций(включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы, опыт социальныхи межличностныхотношений); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательноймотивации. 

- В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

программаспособствует: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

сучителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы,практическомуосвоениюморально-

этическихипсихологическихпринциповобщенияисотрудничества; 

• практическомуосвоениюумений,составляющихосновукоммуникативной 



компетентности:ставитьирешатьмногообразныекоммуникативныезадачи;действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

иподдерживатьнеобходимыеконтактысдругимилюдьми;удовлетворительновладетьнормамиитех

никой общения. 

- Приоритетноевниманиеуделяетсяпознавательнымуниверсальнымучебным 

действиям: 

• практическомуосвоениюобучающимися основпроектно-

исследовательскойдеятельности; 

• практическомуосвоениюметодовпознания,используемыхвразличныхобластяхзнания 

исферахкультуры, соответствующего иминструментария ипонятийного аппарата,регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символическихсредств,широкогоспектралогическихдействийи операций. 

- В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетноевниманиеуделяетсяформированиюдействийцелеполагания,включаяспособностьст

авитьновые учебныецелиизадачи, планировать ихреализацию. 

- Всфереразвитияпланируемыхвоспитательныхрезультатовкурса: 

Первыйуровеньрезультатов-

приобретениешкольникамисоциальныхзнанийипредставленийобиологическихтехнологиях,озна

чениебиологиивсовременноммире,различныхтехниках,использующихдостижениябиологии,пон

иманияихсоциальнойзначимостивповседневнойжизни.Длядостиженияданногоуровнярезультато

вособоезначениеимеетвзаимодействиеученикасосвоимиучителямикакзначимымидлянегоносите

лямисоциального знания и повседневногоопыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения школьников 

кбазовымценностямобщества(человек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд,культура), 

уважения к духовно-нравственным ценностям в процессе комплексного 

освоенияпрограммы,осмысленного понимания роли и значения культуры в жизни народа, 

ценностногоотношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатовособое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками науровнекласса,школы, тоестьвзащищенной,дружественнойемусоциальнойсреде. 

Третийуровеньрезультатов-получениешкольникамиопытасамостоятельногосоциального 

действия, развитие творческого потенциала личности в процессе исследования иреализации 

творческих проектов – исследовательской работы. Для достижения данного уровнярезультатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами 

запределамишколы, воткрытойобщественной среде. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения школьниковпроходит 

черезучастие их в беседах по разным темам, участие в научно – исследовательских 

конференциях иконкурсахисследовательскихработ,реализациюисследовательскихпроектов. 

Всеобучающиесявтечениепосещениязанятийвыбираюттемуисследованияивыполняют 

исследовательскую работу, которая представляется на итоговой 

конференции.Приэтомвозможновыполнениетворческогоотчѐтакакиндивидуально,такивгруппеи

з3-4человек. 

ФормированиеУУДвыступаеткакцельобразовательногопроцесса,аихсформированностьо

пределяет егоэффективность. 

Организационно-педагогические 

условияУсловияреализациипрограммы 

Дляреализациипрограммыиспользуетсякабинетхимии,,биологии. 
ПрограммуреализуетучительхимииНовикова Любовь 

Юрьевна(образованиевысшеепедагогическое,педагогический стаж– 22года). 

Санитарноеитехническоесостояниекабинетасоответствуетсанитарнымнормамиправилам

техники безопасности. 

Воборудованиекабинетавходятследующиетехническиесредстваобучения: 

 Экран 

 Мультимедийныйпроектор. 

 Акустическиеколонки. 



Методическиепособиеучителя 

 РесурсысетиИнтернет 

 Дидактический,раздаточныйматериал 

 Научно-популярнаялитература 

 Мультимедийныеобучающиепрограммы. 

 

Материально-техническоеобеспечение: 

лабораторное оборудование (посуда, реактивы, тест-комплекты, тест-системы, реактивы и 

др.)Цифровыелаборатории. 

Формыаттестации/контроля 

Входящийконтроль:определениеуровнязнаний,умений,навыковввидебесед,практических

работ, тестов. 

Промежуточныйконтроль:коллективныйанализкаждойвыполненнойработыисамоанализ

;проверказнаний,умений,навыков входебеседы. 

Итоговыйконтроль:презентациитворческихиисследовательскихработ,участиеввыставка

х имероприятиях,участиевконкурсахисследовательскихработ. 

Формыпроверки усвоениязнаний 

Портфолио, презентации, отчеты исследовательской 

деятельности;Возможноучастиевконкурсахисследовательскихрабо

т;Презентацияитогов работы. 

Критерииоценкизнаний,уменийинавыков 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по 

темамкурса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в 

организациивыставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, 

пассивное участиевсеминарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по 

курсу,умение систематизировать и подбирать необходимуюлитературу, проводить 

исследования иопросы, иметь представление о учебно – исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах,выставках,организации и проведениимероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по 

курсу,умениеанализировать литературные источники и данные исследований и опросов, 

выявлять причины,подбиратьметодыисследования,проводитьучебно–

исследовательскуюдеятельность,активно приниматьучастие в мероприятиях, конкурсах, 

применять полученнуюинформациюнапрактике. 
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Сикорская Г.П., Кушникова Г.И. Экологическое сафари по Югорскому краю – 

Екатеринбург,2003.– С.17. 

1. Энциклопедиядлядетей.Химия.М.:Аванта+,2003. 
2. М.И.Бухар,Популярноомикробиологии.Издательство«Знание»1989г. 
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«Просвещение»,2004 
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Интернет-

ресурсыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Бионикаhttps://ru.wikipedia.
org/wiki/Био-тек 

http://newsinphoto.ru/texnologii/izobreteniya-prishedshie-ot-

prirody/http://www.metronews.ru/novosti/biomimikrija-kak-nauka-cherpaet-

vdohnovenie-u-prirody/Tponhg---K8DhUAS7cZJfw/ 

http://www.infoniac.ru/news/17-sovremennyh-tehnologii-kotorye-lyudi-pozaimstvovali-u- 

prirody.html 

http://newsinphoto.ru/texnologii/izobreteniya-prishedshie-ot-prirody/
http://newsinphoto.ru/texnologii/izobreteniya-prishedshie-ot-prirody/
http://www.metronews.ru/novosti/biomimikrija-kak-nauka-cherpaet-vdohnovenie-u-
http://www.metronews.ru/novosti/biomimikrija-kak-nauka-cherpaet-vdohnovenie-u-
http://www.infoniac.ru/news/17-sovremennyh-tehnologii-kotorye-lyudi-pozaimstvovali-u-
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