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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Школа юного ученого» реализуется в рамках естественнонаучной направ-

ленности так как направлена на развитие интеллектуальных качеств личности 

школьника (памяти, логического мышления, мыслительной активности, акку-

ратности, умения доводить начатое до конца).  Программа предназначена для 

более глубокого изучения интересных и сложных тем современной биологии. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа юного ученого» определяется несколькими факторами. 

Начиная со второй половины XX века, влияние деятельности человека на 

окружающую среду становилось всѐ более значительным, что создало реаль-

ную угрозу всем живым организмам, населяющим нашу планету. В 70-е годы 

прошлого века единственно верным был признан экоцентрический подход, т.е. 

путь взаимовыгодного развития, когда высшую ценность представляет гармо-

ничное развитие человека и природы. Каждая страна по-своему решает про-

блему выхода из затянувшегося экологического кризиса, но у всех стран есть 

единая точка соприкосновения – это необходимость формирования у людей 

чувства ответственности за состояние земного шара.  В ФГОС второго поколе-

ния  основного и среднего общего образования заложены основы формирова-

ния экологического мышления и проектирования, которые должны обеспечить 

переход от трансляции знаний об экологических проблемах к формированию 

экологического мышления и обучения экологически ориентированной деятель-

ности. Однако, за редким исключением, изучению дисциплины «Экология» для 

старшеклассников отведено лишь небольшое количество часов в предметах 

естественнонаучного цикла, которое не в состоянии решить задачу ответствен-

ного подхода к вопросу окружающей среды.   

Во-вторых, в настоящее время перед школьниками встает вопрос раннего 

выбора будущей профессии. Своевременное знакомство со всеми возможно-

стями, которые предоставляет современная биология, ликвидирует в сознании 

школьника сложившееся годами представление о том, что биология – это «пе-

стики и  тычинки» и «усики и щетинки». Предварительное знакомство с гене-

тикой, цитологией, гистологией, физиологией, биогеографией и др. направле-

ниями общей биологии раскрывает перед школьниками и их родителями воз-

можности, которые в профессиональном плане предоставляет современная 

биология.  

В-третьих, программа способствует активизации познавательной дея-

тельности, служит развитию креативности и одновременно способствует фор-

мированию определенных личностных качеств. Через исследовательскую дея-

тельность развиваются практически все компетентности обучающихся: инфор-

мационная, познавательная, коммуникативная, социальная и т.д. Данная про-

грамма предоставляет возможность обучающимся овладеть технологией про-

ектной и исследовательской деятельности. 

Новизна данной программы заключается в следующем:  
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1. В программе реализуется комплексный подход к подаче биологических 

знаний обучающимся, в котором окружающая среда рассматривается и как не-

зависимая от человека система, и как объект изучения, и как объект трансфор-

мации в результате человеческой деятельности, и как объект защиты. Большое 

значение для формирования биологической культуры учащихся имеет изучение 

природной окружающей среды, поэтому отдельное место в программе отводит-

ся изучению растительного и животного мира родного края. В содержание про-

граммы введен раздел «Биогеографическое районирование», что позволяет 

расширить знания  обучающихся не только в области биологии, но и  геогра-

фии. 

2. В образовательном процессе используются современные образователь-

ных технологий и методики, предполагающие системно-деятельностный под-

ход к формированию предметных, метапредметных и личностных качеств обу-

чающихся.  

В целях  входного контроля совместно с педагогом-психологом прово-

дится комплексная диагностика, построенная на основе методик Зинченко В.П., 

Когана В.М. и анкеты «Познавательная активность» (приложения №№1-3). Ре-

зультаты данной диагностики  в дальнейшем позволяют максимально эффек-

тивно делить учащихся на группы, и распределять учебный материал. 

В образовательном процессе широко применяется методика Э. де Боно 

«Шесть шляп мышления», что позволяет обучающимся научиться формулиро-

вать, отстаивать и аргументировать собственную точку зрения. Отдельное вни-

мание на занятиях уделяется формированию и развитию умения оппонировать 

(приложение №4). 

3. Данная программа даѐт обучающимся возможность расширить знания 

предмета биологии, необходимые для получения дальнейшего образования, 

способствует подготовке учащихся, способных решать как личностные, так и 

социальные проблемы. 

4. В процессе  занятий учащиеся расширяют эколого-биологические зна-

ния. 

Педагогическая целесообразность программы «Школа юного ученого», 

прежде всего, заключается в создании условий, способствующих систематиза-

ции, углублению и расширению биологических, экологических и ме-

тапредметных знаний, полученных во время обучения в общеобразовательной 

школе с целью подготовки обучающихся к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях, а также к участию в  олимпиадах и конференциях эколого-

биологической и медицинской направленностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа юного ученого» соответствует требованиям ФГОС нового поколения: в 

образовательном процессе используются все основные виды  деятельности 

школьников, содержание программы ориентировано на раннее профессиональ-

ное самоопределение и специализацию школьников, стимулирует познаватель-

ные процессы, проектную деятельность учащихся, формирует  универсальные 
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учебные действия, способствует  саморазвитию и самообразованию обучаю-

щихся.  

Отличительные особенности программы «Робинзоны» заключается в 

том, что она направлена на овладение обучающимися первоначальными навы-

ками самостоятельного поиска и получения знаний с использованием модуль-

ной и интерактивной технологий, технологии «Кейс». В целях формирования 

мотивации и сохранения интереса к овладению биологическими знаниями 

учебный материал дается на максимальном уровне доступности и заниматель-

ности. Происходит постепенное усложнение и углубление материала. Основная 

цель данного курса – сформировать у обучающихся грамотных представлений 

о характере труда научного работника, расширить знания для обоснованного 

выбора специальности и программы дальнейшего обучения в вузе, сформиро-

вать четкое понимание различий в работе различных специалистов-биологов.   

Содержание в свою очередь делится на теоретическую и практическую 

части. В теоретической части раскрываются особенности биогеографического 

районирования Земли, особенности морфофизиологического строения живых 

организмов. Очень подробно изучаются темы «Биосфера», «Почвы» и «Биоце-

нозы». Даются основы туристических навыков, необходимых при изучении 

различных видов биоценозов. 

В практической части предлагаются практические работы, направленные 

на исследование химического состава клеток, строения клеточных органоидов, 

тканей, органов и систем органов целостного организма, идентификации гри-

бов, научно-исследовательские работы и изготовление проектов. 

Адресат программы 

Программа «Школа юного ученого» рассчитана на учащихся 14-17 лет 

без учета гендерных различий, учащиеся 8-10 классов. Такое распределение 

позволяет делить детей на разновозрастные группы, они учат друг друга, при 

этом углубляют свои знания. Прием осуществляется после предварительного 

собеседования для ознакомления с базовым уровнем знаний. В соответствии с 

этим производится зачисление.  Занятия дают возможность учащимся этих воз-

растных групп лучше узнать и изучить животный и растительный мир своего 

края, помогают освоить школьную программу по естествознанию, биологии и 

географии, принять практическое участие в охране и преобразовании природы 

своего края. 

Программа рассчитана на детей, которые планируют свою дальнейшую 

жизнь связать с биологически ориентированными профессиями: медицина, эко-

логия, преподавание. 

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «Школа юного ученого» реализуется на базовом уровне. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год– 216 часов. Занятия проводят-

ся – 3 раза в неделю по 2 часа (сдвоенные занятия с 15-минутным перерывом). 

Как показывает апробация данной программы, дети хорошо справляются с дан-

ной нагрузкой. 
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 В первой части подробно изучаются природные особенности нашего 

края и уровни организации биосистем: организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический, биосферный, во второй - особенности строения живого орга-

низма, его жизнедеятельность. Курс использован для углубления и расширения 

ЗУНов и развития исследовательских навыков учащихся. 

Формы и методы организации образовательного процесса 

 Методы организации очного образовательного процесса:  

 словесные (лекция, беседа, рассказ); 

 наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); 

 практический (практические работы, лабораторные работы);  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 частично-поисковый; 

 Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);  

 групповой (организация работы по малым группам);  

 индивидуальный (участие учащихся в олимпиадах по биологии). 

Эти формы образовательного процесса позволяют обучающимся глубже 

изучить предмет и найти ему в дальнейшем применение в своей жизни. 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

 беседа; 

 викторина; 

 диспут;  

 занятие-игра; 

 защита проектов; 

 круглый стол; 

 лабораторное занятие; 

 «Мозговой штурм»; 

 Наблюдение; 

 Экскурсия; 

 Практическое занятие; 

 Игра-путешествие; 

 Эксперимент; 

 Конференция; 

 Кейс; 

 Дискуссия. 

Эти формы занятий позволяют максимально глубоко раскрыть изучаемые 

темы. 

Режим занятий 

Программа «Школа юного ученого» реализуется с общей годовой  

нагрузкой 216 часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (сдвоенные, 

с 15- минутным перерывом). 
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 В перерыве дети ходят, проводятся короткие игры на формирование 

крепкого коллектива. 

Особенности организации образовательного процесса  

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Использование современных данных из различных разделов биологии, 

анатомии, зоологии, ботаники, генетики и экологии.  

2. Формирование гибкого мышления у учащихся при изучении живых ор-

ганизмов на разных условиях организации. 

 3. Подготовка учащихся к профессиональной деятельности в области 

биологии.  

4. Обучение аргументированно отстаивать свою точку зрения, умению 

оппонировать. 

Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

 1. Улучшению качества усвоения учащимися программных биологиче-

ских знаний, расширению кругозора.  

2. Развитию умения познавать окружающий мир и самого себя, способ-

ности использовать знания и умения в реальной жизненной практике.  

3. Формированию эмоционально-ценностного отношения к процессу изу-

чения биологии и экологии, потребности в творческой самореализации, само-

образовании и саморазвитии. 

 4. Повышению адаптивных возможностей личности в современной со-

циальной среде по формированию гибкого, нешаблонного мышления 

Цель: развитие коммуникативной компетенции, самореализация через 

участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях биологической направленно-

сти, профессионально личностное определение. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Изучить  основные разделы биологии; 

 Изучить экологические проблемы Краснодарского края; 

 Развивать познавательный интерес к природе; 

 Дать основы правил санитарии и гигиены; 

 Свободно идентифицировать изучаемые объекты; 

 Научить проводить биологические опыты; 

 Научить разрабатывать проекты. 

 Развивать знания о строении и функционировании живых организ-

мов; 

 Изучить лекарственные растений, их использование; 
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 Изучить основы охраны природы; 

 Освоить терминологию по биологии; 

 Научить решать задачи; 

 Научить создавать тематические презентации; 

 Научить проводить исследовательские работы. 

Личностные: 

 Развивать общественную активность; 

 Развивать гражданскую позицию, через знание экологических про-

блем; 

 Формировать целостное мировоззрение; 

 Научить анализировать, сравнивать и обобщать; 

 Развивать трудолюбие и ответственность; 

 Формировать культуру самопрезентации; 

 Формировать общественную активность; 

 Формировать гражданскую позиции, за счет знаний по экологии; 

 Развивать навыки здорового образа жизни, через знание биологии. 

 Способствовать самоопределению в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Метапредметные: 

 Научить пользоваться словарями, справочниками и т.д. 

 Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 Осуществлять анализ и синтез; 

 Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы; 

 Научить формулировать вопросы; 

 Формировать адекватное использование речевых средств для реше-

ния коммуникативных задач; 

 Развивать мотивацию к обучению; 

 Свободно проводить самоанализ деятельности; 

 Развивать потребности к саморазвитию; 

 Грамотно аргументировать свою точку зрения. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Из них Формы 

аттестации/ 

контроля Теор-е Практ-е 

1. 
Введение. Техника без-

опасности 
2 2  

Рефлексия настроения и 

эмоционального состоя-

ния 

2. 
Цитология - наука о 

клетке 
10 6 4 Тестирование 

3. 
Химический состав 

клетки 
4 2 2 

Рефлексия деятельности, 

практическая работа 

4. 
Ткани живых организ-

мов 
8 6 2 Круглый стол 

5. 

Строение и функцио-

нирование раститель-

ного организма 

26 20 6 

Рефлексия настроения и 

эмоционального состоя-

ния, тестирование 

6. 

Строение и функцио-

нирование животного 

организма 

22 15 7 
Диаграмма  

Исикавы, опрос 

7. Биологический проект 6 2 4 Защита проекта 

8. 
Биогеографическое рай-

онирование 
30 20 10 

Диаграмма  

Исикавы, игра 

9. Антропогенез 20 14 6 Контрольное занятие 

10. 
Генетика и генеалоги-

ческое дерево 
42 22 20 

Контрольное занятие 

(решение задач) 

11. Основы эволюции 20 12 8 

Рефлексия настроения и 

эмоционального состоя-

ния, викторина 

12. 
Экосистемы и их осо-

бенности 
6 4 2 

Открытое занятие для 

родителей 

13. Природа и человек 18 4 14 

Рефлексия эмоци-

онального состояния, 

практические занятия 

14. Итоговое занятие 2  2 
Презентация лучших ис-

следовательских работ 

 Итого: 216 129 87  

 


