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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Юный исследователь» реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности, так как направлена на углубление биологических знаний. 

Исследователь – это человек, который способствует появлению новых 

знаний
1
. Известный социолог Роберт Мертон создал 4 моральных принципа, 

которым должны следовать все исследователи: работы должны быть открыты 

для научного сообщества, бескорыстность, критичность и универсализм. Под 

универсализмом мы понимаем оценку научной гипотезы или идеи только по 

содержанию и соответствия техническим стандартам научной деятельности, а 

не от социальных характеристик автора. Для учащихся старшего возрастного 

периода характерно обостренное чувство справедливости, поэтому заповеди Р. 

Мертона им близки и понятны. Осознание научной этики, понимание научной 

деятельности, ее постулатов способствует формированию адекватной 

самооценки. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный исследователь» определяется несколькими факторами. 

Во-первых, мы основываемся на социальном заказе школьников и их 

родителей, вариативно обсуждаем время проведения занятий. 

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

выбора будущей профессии. Своевременное знакомство со всеми 

возможностями, которые предоставляет современная биология, ликвидирует в 

сознании школьника сложившееся годами представление о том, что биология – 

это «пестики и  тычинки» и «усики и щетинки». Предварительное знакомство с 

различными разделами науки раскрывает перед школьниками и их родителями 

возможности, которые в профессиональном плане предоставляет современная 

биология.  

В-третьих, программа способствует активизации познавательной 

деятельности, служит развитию метапредметных навыков  и одновременно 

способствует формированию определенных личностных качеств. Через 

исследовательскую деятельность развиваются практически все компетентности 

обучающихся: информационная, познавательная, коммуникативная, социальная 

и т.д. Данная программа предоставляет возможность обучающимся овладеть 

технологией проектной и исследовательской деятельности. 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В программе реализуется комплексный подход к изучению науки, с 

уклоном в практическую исследовательскую работу. Используются данные  

последних исследований современных ученых, проводятся диспуты с 

критическим обоснованием точки зрения. Направление исследования: 
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медицина, ботаника, агробиология, зоология и другие выбираются учащимся 

самостоятельно, основываясь на личных интересах и предпочтениях. 

2. В образовательном процессе используются современные 

образовательных технологий и методики, предполагающие системно-

деятельностный подход к формированию предметных, метапредметных и 

личностных качеств обучающихся.  

В целях  входного контроля совместно с педагогом-психологом 

проводится комплексная диагностика, построенная на основе методик 

Зинченко В.П., Когана В.М. и анкеты «Познавательная активность» 

(приложения №№1-3). Результаты данной диагностики  в дальнейшем позво-

ляют максимально эффективно распределять учебный материал. 

В образовательном процессе широко применяется кейс технология, что 

позволяет обучающимся научиться формулировать, отстаивать и 

аргументировать собственную точку зрения. Отдельное внимание 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. 

Педагогическая целесообразность программы «Юный исследователь», 

прежде всего, заключается в создании условий, способствующих 

систематизации, углублению и расширению биологических, экологических и 

метапредметных знаний, полученных во время обучения в общеобразователь-

ной 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 

«Юный исследователь» соответствует требованиям ФГОС нового поколения: в 

образовательном процессе используются все основные виды  деятельности 

школьников, содержание программы ориентировано на раннее 

профессиональное самоопределение и специализацию школьников, 

стимулирует познавательные процессы, проектную деятельность учащихся, 

формирует  универсальные учебные действия, способствует  саморазвитию и 

самообразованию обучающихся.  

Отличительные особенности программы «Юный исследователь» 

заключается в том, что она направлена на овладение обучающимися 

первоначальными навыками самостоятельного поиска и получения знаний с 

использованием исследовательской и проектной технологий, технологии 

«Кейс». Особенностью является формирование грамотных представлений о 

характере труда научного работника, различных разделов биологии - генетики, 

биохимии, зоологии и т.д., что в дальнейшем позволит обоснованно выбрать 

специальность и программу дальнейшего обучения в вузе.  
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Очень подробно изучаются темы «Ученые», «Методология 

исследования» и «Оформление мультимедийной презентации».  

Детально поэтапно прорабатывается проектная или исследовательская 

работа, с обсуждением и презентацией работы на разных этапах.  

Адресатом программы являются учащихся 14-17 лет без учета гендерных 

различий.  Программа рассчитана на детей, которые планируют свою 

дальнейшую жизнь связать с биологически ориентированными профессиями: 

медицина, экология, преподавание. 

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «Юный исследователь» реализуется на углубленном уровне. 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год, с нагрузкой 72 часа.  

Форма организации детского коллектива – очная индивидуальная. 

В ходе реализации программы используются словесные, наглядные и 

практические методы обучения. 

В программе реализуются следующие формы проведения занятий: 

 беседа; 

 защита проектов; 

 наблюдение. 

 лабораторное занятие; 

 практическое занятие; 

 кейс;  

 эксперимент; 

 конференция. 

Эти формы позволяют максимально раскрыть изучаемые темы 

Режим занятий 

Программа «Юный исследователь» реализуется с общей годовой  

нагрузкой 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу. 

Особенности организации образовательного процесса 

1. Использование новейших данных из различных наук, в чем помогают 

платформы Элементы.ру, EXAMER и т.д. 

2. Формирование гибкого и вариативного мышления при обработке 

результатов исследования и проектной деятельности. 

3. Рассмотрение особенностей биологических и химических 

специальностей, профессиональное самоопределение. 



6 

 

4.  Обучение аргументированно отстаивать свою точку зрения, умению 

оппонировать. 

Цель обучения: развивать коммуникативную компетенцию, 

самореализацию через участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях 

биологической направленности, профессионально личностное определение; 

углубление биологических знаний через умение разрабатывать 

исследовательские проекты. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Знать  основные разделы биологии; 

 Развивать познавательный интерес к природе; 

 Уметь идентифицировать изучаемые объекты; 

 Уметь проводить биологические опыты; 

 Уметь разрабатывать проекты. 

Личностные: 

 Сформировать культуру самопрезентации; 

 Формировать общественную активность; 

 Формировать навыки научной этики; 

 Развивать навыки здорового образа жизни, через знание биологии. 

Метапредметные: 

 Развивать мотивацию к обучению; 

 Уметь проводить самоанализ деятельности; 

 Развивать потребность к саморазвитию; 

 Развивать активность; 

 Адекватное использование речевых средств для решения 

коммуникативных задач;  

 выявить и развить интересы и способности подростков в области 

исследовательской деятельности, сформировать мотивацию к такой 

деятельности через непосредственное участие в ней. 

 Грамотная аргументация своей точки 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 год обучения 

1. 

Введение. Инструктаж по 

ТБ. Определение понятия 

«жизнь». 

1 1  

Тестирование  

2. 
Уровни структурной 

организации живого. 
4 3 1 

Рефлексия содержания 

учебного материала, 

тестирование 

3. 
Наука биология. Методы 

изучения биологии. 
4 3 1 

Опрос 

4. 

Выбор темы 

исследовательской работы 

и исследование материалов 

по выбранной теме. 

8 4 4 

Обсуждение результатов 

5. 

Поиск дополнительной 

информации. 

Формирование гипотезы. 

Методика исследования. 

20 6 14 

Беседа 

6. 

Коррекция текста в 

соответствии с научными 

требованиями. 

6 1 5 

Саморефлексия 

7. 

Оформление 

мультимедийной 

презентации. 

4 1 3 

Самооценка 

8. Понятие о биосфере. 4 3 1 Тестирование 

9. Понятие о почве. 5 3 2 

Представление 

исследовательской 

работы 

10. Наблюдения за погодой. 4 1 3 Тестирование, ре-
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Причины изменения 

погоды. Охрана воздуха. 

флексия настроения 

11. 
Природоохранная 

деятельность человека. 
6 2 4 

Тестирование 

12. 
Взаимосвязи общества и 

природы. 
5 2 3 

Беседа 

13. Итоговое занятие 1  1 

Презентация 

исследовательской 

работы 

 Итого: 72 30 42  

 

 


