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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

разновозрастного детско-взрослого творческого объединения «Мастерская 

эксперимента» реализуется в рамках естественнонаучной направленности так 

как направлена на развитие интеллектуальных качеств личности школьника 

(памяти, логического мышления, мыслительной активности, аккуратности, 

умения доводить начатое до конца). Программа предназначена для опытного 

изучения биологии и химии через эксперимент с привлечением родителей. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мастерская эксперимента» определяется несколькими факторами. 

Во-первых, родители часто плохо представляют профессиональную 

деятельность ученых различных направлений биологии. В программе мы 

поговорим о том, какие новые естественнонаучные профессии появились в 

последние годы, в чем специфика работы и проверить возможности своего 

ребенка в различных направлениях. 

Во-вторых, часто дети и их родители не задумываются о трудностях, 

связанных с различными профессиями. В программе учащиеся и их родители 

сделают первые шаги в  естественнонаучной профессии, чтобы понять подходит 

им выбранное направление или нет. 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В программе реализуется комплексный подход к подаче знаний о 

естественнонаучных профессиях современности, обучающимся и их родителям. 

2. В образовательном процессе используются современные 

образовательных технологий и методики, предполагающие системно-

деятельностный подход к формированию предметных, метапредметных и 

личностных качеств обучающихся.  

3. Выстраивание коммуникаций внутри семьи – между родителями и 

детьми, братьями и сестрами и т.д. 

4. Программа через кейсы и игры дает возможность учащимся 

почувствовать себя внутри разных профессий, определиться с направлением 

будущей деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы «Мастерская 

эксперимента», прежде всего, заключается в создании условий, совместной 

деятельности семей, профориентационная работа с обучающимися и их 

родителями. Многие из родителей пытаются реализовать свои мечты о 

профессии через ребенка, что не всегда является правильным. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская эксперимента» соответствует требованиям ФГОС нового 

поколения: в образовательном процессе используются все основные виды  

деятельности школьников, содержание программы ориентировано на раннее 

профессиональное самоопределение и специализацию школьников, 
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стимулирует познавательные процессы, проектную деятельность учащихся, 

формирует  универсальные учебные действия, способствует  саморазвитию и 

самообразованию обучающихся.  

Отличительные особенности программы «Мастерская эксперимента» 

заключается в том, что она направлена на овладение обучающимися 

первоначальными навыками в профессии и получения знаний. Основная цель 

данного курса – сформировать у обучающихся грамотных представлений о 

характере труда научного работника, расширить знания для обоснованного 

выбора специальности, сформировать четкое понимание различий в работе 

различных специалистов-биологов. 

В практической части предлагаются практические работы, направленные 

на изучение выбранной тематики. 

Важным отличием данной программы является совместная 

исследовательская деятельность детей и родителей. 

Адресат программы 

Настоящая программа адресована семьям, воспитывающим детей разного 

возраста (преимущественно от 5 до 18 лет и мотивированным на получение 

детьми качественного образования, выступающего для них главным условием 

достижения высокого уровня социальной эффективности и творческой 

самореализации. В первую очередь настоящая программа может быть 

востребована детьми и их родителями (законными представителями), не 

удовлетворенными качеством образовательных услуг, предоставляемых 

традиционными институтами образования, и обладающими повышенными 

образовательными запросами. Учащиеся, которым адресована настоящая 

программа, характеризуются мотивацией творческих достижений, стремлением 

к самопознанию и самореализации. Кроме того, настоящая программа 

адресована семьям, испытывающим трудности в становлении гармоничных 

детско-взрослых отношений и в решении проблем социализации детей со 

специфическими образовательными потребностями. 

Программа рассчитана на детей, которые заинтересованы 

исследовательской деятельностью в естественнонаучном направлении. 

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «Мастерская эксперимента» реализуется на базовом уровне. 

Предлагаемая программа рассчитана на 15 недель – 45 часов. Занятия 

проводятся: 

– только для учащихся 1 раз в неделю по 2 часа (сдвоенные занятия с 15-

минутным перерывом). Как показывает апробация данной программы, дети 

хорошо справляются с данной нагрузкой. 

- совместные занятия с детьми и взрослыми членами семьи – 1 раз в неделю 

по 1 академическому часу. 

В рамках  разновозрастного детско-взрослого творческого объединения - 

уровень свободной творческой пробы. На этом уровне основным результатом 
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становится определение ребенком индивидуального отношения к различным 

видам социально ориентированной деятельности, представленным в 

реализуемых социокультурных практиках.  

Режим занятий 

Программа «Мастерская эксперимента» реализуется с общей нагрузкой 45 

часов. Занятия проводятся: 

- для учащихся 1 раз в неделю по 2 часа (сдвоенные, с 15- минутным 

перерывом). 

- совместные занятия с детьми и взрослыми членами семьи – 1 раз в неделю 

по 1 академическому часу. 

В перерыве дети ходят, проводятся короткие игры на формирование 

крепкого коллектива. 

Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса  

В первой части проводится семейное знакомство с наукой, кейс для выбора 

актуальной темы исследования и практические работы по выбранной теме. Во-

второй части  даются основы самопрезентации и игра-квест «Секретная 

лаборатория». 

Формы обучения 

 Методы организации образовательного процесса:  

словесные (лекция, беседа, рассказ); 

наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); 

практический (практические 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. 

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; 

 занятие-игра; 

 круглый стол; 

 Наблюдение; 

 Практическое занятие; 

 Эксперимент; 

 Конференция; 

 Кейс; 

 Экскурсия. 
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Эти формы занятий позволяют максимально глубоко раскрыть изучаемые 

темы. 

Программа реализуется в формах подготовки и осуществления совместных 

детско-взрослых  творческих проектов, клубного общения, образовательных 

событий как интерактивного формата формирующего оценивания 

индивидуальных образовательных результатов детей и взрослых, семинарских 

занятий и индивидуальных консультаций для взрослых членов семей. 

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Использование современных данных о биологических и химических 

профессиях. 

2. Формирование гибкого мышления. 

3. Подготовка учащихся к профессиональной деятельности в области 

биологии.  

4. Занятия совместно с взрослыми членами семьи. 

Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

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

ности использовать знания и умения в реальной жизненной практике.  

2. Формированию эмоционально-ценностного отношения к процессу 

изучения биологии. 

3. Развитие представлений о современных профессия в 

естественнонаучной сфере. 

 4. Повышению адаптивных возможностей личности в современной со-

циальной среде по формированию гибкого, нешаблонного мышления. 

5. Умение выстраивать коммуникации с взрослыми членами семьи, 

отстаивание своей позиции. 

Цель: научить заниматься исследовательской деятельностью в команде с 

членами своей семьи. 

1. Цели, ориентированные на ребенка: 

– помочь учащимся определить индивидуальное отношение к 

биологическим наукам, как к культурному и социальному явлению, будущей 

профессиональной деятельности; 

– сформировать у учащихся опыт свободного выбора и творческого 

освоения социокультурной практики на предметности биологии как проектной 

единицы его индивидуальной образовательной траектории; 

– научить учащихся занимать позицию субъекта целеполагания и оценки 

достигнутых образовательных результатов в сфере естественнонаучной 

деятельности. 

2. Цели, ориентированные на взрослых членов семей: 
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– научить родителей и других взрослых членов семей анализировать 

социальную ситуацию развития ребенка с учетом результатов его свободных 

проб в сфере естественных наук; 

–  научить родителей и других взрослых членов семей занимать различные 

позиции участников совместной творческой деятельности в детско-взрослом 

коллективе, адекватные ситуации развития этой деятельности; 

–  научить родителей и других взрослых членов семей оценивать 

индивидуальные образовательные результаты ребенка и их значении для 

построения индивидуальной образовательной траектории в событийно-

деятельностных форматах. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Дать представления о естественнонаучных профессиях 

современности; 

 Научить примерять на себя деятельность в различных профессиях, 

связанных с биологией; 

Личностные: 

 Научить анализировать, сравнивать и обобщать; 

 Формировать целостное мировоззрение; 

 Способствовать самоопределению в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Метапредметные: 

 Научить формулировать вопросы; 

 Формировать адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникативных задач; 

 Свободно проводить самоанализ деятельности; 

 Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи. 
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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. Вводное занятие 3 1 2 

Рефлексия настроения и 

эмоционального состоя-

ния 

2. 

Естественнонаучные 

профессии прошлого и 

будущего 

33 9 24 Квест 

3. 
Сферы научных 

интересов 
6 2 4 Игра-квест 

4. Итоговое занятие 3  3 

Экскурсия 

Участие в фестивале 

детского творчества 

 Итого: 38 10 28  
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: План работы ДО на год. Права и обязанности члена ДО. Инструктаж по 

ТБ.  

Практика: Семейное чаепитие. 

Тема 2.  Естественнонаучные профессии прошлого и будущего 

Теория: Строительство ферм на территории высотных знаний. Чем сити-фермер 

отличается от агронома. Раздел биологии - биотехнология. Важность раздела и 

сложности. Направления исследования. Новая профессия – онлайн-доктор. Для 

чего она нужна, приживется ли она в будущем.  Просмотр фильма «Генная 

инженерия», презентация «Продукты ГМО, их влияние на живые организмы». 

Основные критерии выбора профессии. Заработная плата, нагрузка и т.д. Какие 

навыки и знания необходимы в будущей деятельности. Рассуждения о важности 

выбранной профессии. Профессии, которые исчезли с течением времени. Какие 

профессии на взгляд детей, исчезнут в ближайшем будущем. 

Практика: Круглый стол с родителями о том, какие профессии есть в каждой 

семье. Важна ли семейная профессиональная преемственность. Кем дети хотят 

стать в будущем, кто по профессии их родители, кем они хотели стать. «Мой 

проект» на территории Международного Сочинского инновационного 

института. Посадка укропа, рукколы, шпината и салата Московского на 

гидропонике на различные субстраты. Наблюдение за ростом в дальнейшем. 

Кейс «Если бы я был биотехнологом…» Игра «Онлайн-консультация», 

постановка диагноза по описанию симптомов. Какие навыки и знания 

необходимы врачу в онлайн-приемной. Какие предметы ему необходимо 

изучать, что стоит на первом месте – профессионализм и знания предмета или 

умение правильно общаться с пациентом. Кейс «Тела будущего». Написание 

эссе «Я хочу стать…, потому что…» Игра «Угадай профессию». Практическая 

работа по оказанию первой помощи с действующим сотрудником МЧС или 

спасателем. Навыки оказания первой помощи, алгоритм действий. Квест «Кем 

мне стать в будущем». 

Тема 3.  Сферы научных интересов 

Теория: Просмотр презентаций «Великие ученые». Знакомство с их 

биографиями. Понятия «научной этики». Антиплагиат. Работа с текстами и 

цитирование. 

Практика: Выбор ученого кумира. Обсуждение с семьями их научных 

интересов, что нового они вынесли для себя в ходе программы, поменялись ли 

их установки. Какой видят науку будущего учащиеся. 

Тема 4. Итоговое занятие 

Научная экскурсия в тисо-самшитовую рощу. 

Участие в фестивале детского творчества 
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Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Представления о естественнонаучных профессиях; 

 Профессиональное самоопределение. 

Личностные: 

 Умение анализировать, сравнивать и обобщать; 

 Сформированное целостное мировоззрение; 

 Самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 Умение формулировать вопросы; 

 Адекватное использование речевых средств для решения 

коммуникативных задач; 

 Самоанализ деятельности; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график (Приложение №1). 

Условия реализации программы 

Для проведения занятий имеется отдельный кабинет. Оснащение процесса 

обучения согласно программе обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными сред-

ствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Нормативные документы: Программа «В мире биологии», КТП,  

планируемые результаты освоения программы, стандарт основного общего 

образования, Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (проект). 

Учебники по различным разделам биологии. 

Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники 

контрольных работ по биологии.  

Научная, научно-популярная, историческая литература. 

Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энцикло-

педии, справочники по биологии). 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

 Таблицы 

 Рисунки 

 Плакаты 

 Портреты ученых 
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Информационные средства: 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные из-

дания, презентации. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых раз-

ноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Инструментальная среда по биологии. 

Технические средства обучения: 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя 

 Экран (на штативе) 

 Проектор  

 Ноутбук Packard bell 

 Шкафы секционные для хранения литературы и демонстрацион-

ного оборудования 

 Стенд 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Аудиторная доска. 

 Весы с разновесами 

 Лупа 

 Микроскоп учебный 

 Капельница с пипеткой 

 Мензурка 50 мл 

 Палочка стеклянная 

 Пробирка стеклянная 

 Стекло покровное 20/20 

 Стекло предметное 

 Цилиндр мерный с 

носиком 

 Чашка Петри 50 

 Штатив для пробирок 
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Формы аттестации 

Различают предварительный, текущий, промежуточный и итоговый 

виды контроля. Цель предварительного контроля (или контроля готовности к 

овладению деятельностью) заключается в том, чтобы установить исходный 

уровень познавательной активности и присущие учащимся индивидуально-

психологические качества, которые способствуют успешности обучения. 

Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет наметить стратегии обучения предмету. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения знани-

ями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот кон-

троль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения уча-

щимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. 

Он позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения  

материала. Особенность такого контроля заключается в его направленности на 

определение, прежде всего уровня личностной компетенции. Для этого 

используются специальные тесты, позволяющие с достаточной степенью 

объективности оценить результаты обученности каждого учащегося. 

Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он со-

ответствует требованиям дидактики и методики обучения. Основными 

требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объективность, 

регулярность (интенсивность работы учащихся и длительность сохранения в 

памяти усвоенного материала во многом зависят от частоты и регулярности 

контроля), дифференцированный характер, а также ясность и четкость 

формулировки контрольных заданий. 

Контроль знаний и умений учащихся творческого объединения 

«Мастерская эксперимента» строится с соблюдением следующих условий:  

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

 гарантирование каждому обучающемуся права на ситуацию 

успеха; 

 целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и 

умений каждого учащегося.  

Формы контроля усвоения знаний и умений обучающихся (резуль-

таты обученности):  

 контроль умения критически анализировать информация; 

 контроль правильной интерпретации материала; 

 контроль аргументации рассуждений. 

https://infourok.ru/formi-kontrolya-znaniy-na-urokah-angliyskogo-yazika-375193.html
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       Формы итогового контроля: 

 участие учащихся в конференции с мини-исследованием.  

Способы определения результативности 

Диагностика успешности овладения учащимися содержания программы 

осуществляется на всем протяжении реализации программы.  

Педагогический мониторинг осуществляется с помощью наблюдения, и 

диагностики личностного роста. 

В программе используются различные формы контроля – предвари-

тельный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Цель предварительного контроля заключается в том, чтобы установить 

исходный уровень знаний по предмету и присущие учащимся индивидуально-

психологические качества, которые способствуют успешности обучения 

(диагностика устойчивости, переключения, распределения и объема 

внимания; направленность деятельности на продуктивность запоминания). 

Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения предмету и, во-вторых, 

сформировать учебные группы с учетом подготовки и психологических осо-

бенностей учащихся, для достижения максимального результата. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения знани-

ями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот кон-

троль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения уча-

щимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. 

Он позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения 

материалом. 

Формой подведения итога реализации программы является научно-

практическая конференция, с презентацией исследовательских работ. 

Как показатели результативности программы также учитываются твор-

ческие достижения учащихся. 

 

Оценочные материалы 

Как оценочные материалы применяются карточки, кейсы, участие в 

играх.  

На уровне социальной пробы формой итоговой аттестации выступает 

участие учащихся и взрослых членов их семьи в Фестивале творческих 

достижений «Семья – старт».  
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Для оценки достигнутых результатов освоения программы 

используются следующие показатели. 

Карта экспертного оценивания для учащихся 

1) Показатели достигнутых результатов освоения программы 

несовершеннолетними учащимися: 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося 

 

 

 

 

 

показатель Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

1.  уровень мотивации 

творческого освоения 

предлагаемых 

социокультурных практик 

(низкий, средний, высокий) 

          

2.  способность ставить и 

понимать творческую 

задачу, лежащую в основе 

реализуемого проекта 

          

3.  способность продуцировать 

оригинальные идеи, 

направленные на решение 

поставленной творческой 

задачи 

          

4.  способность применять 

теоретические знания в ходе 

решения поставленной 

творческой задачи 

          

5.  владение деятельностными 

средствами решения 

поставленной творческой 

задачи 

          

6.  способность к 

осуществлению 

продуктивных 

коммуникаций и 

сотрудничеству с 

партнерами по реализации 

проекта 

          

7.  адекватность самооценки 

достигнутых результатов 

решения творческой задачи 

          

8.  культура презентации 

полученных результатов 

решения творческой задачи 
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Карта экспертного оценивания для взрослых членов семьи  

2) Показатели достигнутых результатов освоения программы 

родителями и другими взрослыми членами семей: 

 

№ 

п/п 

ФИО  

 

 

 

 

 

показатель 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

1.  способность анализировать и 

оценивать ситуацию развития 

ребенка с учетом результатов 

его свободных творческих проб 

          

2.  адекватность занимаемой 

позиции в процессе 

совместного с детьми решения 

творческой задачи 

          

3.  адекватность оценки 

индивидуальных 

образовательных результатов 

ребенка 

          

4.  эффективность коммуникаций 

с детьми, выстраиваемых в 

процессе совместной 

творческой деятельности 
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Методические материалы 

 

Тема про-

граммы 

Формы 

занятий 

Приемы и ме-

тоды органи-

зации образо-

вательного 

процесса 

Дидактический ма-

териал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Лекция, 

круглый 

стол 

Интерактивный 

метод органи-

зации. Созда-

ние обстановки 

доверия, уве-

ренности в 

успехе. 

Инстуктаж по ТБ. 

План работы Т.О.  

Рефлексия 

настроения и 

эмоциональ-

ного состоя-

ния. 

Естественно

научные 

профессии 

прошлого и 

будущего 

Круглый 

стол, 

кейс, 

беседа, 

практиче

ская 

работа, 

квест 

Активизирую-

щие вопросы, 

приводящие к 

дискуссии, 

проблемно-по-

исковая дея-

тельность 

Кейс «Если бы я был 

биотехнологом…», 

карточки для игры 

«Онлайн-

консультация», Кейс 

«Онлайн-приемная», 

Кейс «Тела 

будущего», фильм 

«Генная 

инженерия», 

презентация 

«Продукты ГМО, их 

влияние на живые 

организмы». 

Квест 

Сферы 

научных 

интересов 

Лекция, 

беседа, 

круглый 

стол 

Уплотнение 

информации, 

предоставление 

ее разными 

способами 

Презентация 

«Великие ученые». 

Научная этика. 

Карточки-памятки 

по работе в 

антиплагиате. 

Рефлексия 

дея-

тельности,  

Итоговое 

занятие 

Экскур-

сия 

Создание об-

становки уве-

ренности в 

успехе 

Карандаши, полевые 

дневники, метры, 

перчатки, 

фотоаппарат. 

Обсуждение 

результатов 

работы 
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