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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Будущее в науке» реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности. Исследователь – это человек, который способствует 

появлению новых знаний1. 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 возраста 

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 общеразвиваю-

щей программы «Будущее в науке» 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 современные химия и биология, 

предварительное знакомство с различными разделами науки раскрывает 

перед школьниками и их родителями возможность построения 

индивидуального образовательного маршрута. 

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: 

медицина, химия, агробиология и другие выбираются учащимся 

самостоятельно, основываясь на личных интересах и предпочтениях. 
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2. В образовательном процессе используются современные 

образовательные технологии и методики, предполагающие системно-

деятельностный подход к формированию предметных, метапредметных и 

личностных качеств учащихся.  

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 учащимся научиться формулировать, отстаивать и 

аргументировать собственную точку зрения. Отдельное внимание на 

занятиях уделяется формированию и развитию умения оппонировать 

(приложение №4). 

3. Данная программа даёт учащимся возможность расширить знания  

по предмету химии, необходимые для получения дальнейшего образования, 

способствует подготовке учащихся, способных решать как личностные, так и 

социальные проблемы. 

Педагогическая целесообразность программы «Будущее в науке», 

прежде всего, заключается в создании условий, способствующих 

систематизации, углублению и расширению биологических, экологических, 

химических и метапредметных знаний, полученных во время обучения в 

общеобразовательной школе с целью подготовки обучающихся к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях, а также к участию в  

конференциях химической и медицинской направленностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Будущее в науке» 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 «Будущее в науке» 

заключается в том, что она направлена на овладение обучающимися 

первоначальными навыками самостоятельного поиска и получения знаний с 

использованием исследовательской и проектной технологий. Особенностью 

является формирование грамотных представлений о характере труда 

научного работника, что в дальнейшем позволит обоснованно выбрать 

специальность и программу дальнейшего обучения в ВУЗе.  
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Очень подробно изучаются темы «Подготовка к защите 

исследовательской или проектной работы» и «Знакомство с биологическими 

профессиями будущего».  

Детально поэтапно прорабатывается защита проектной или 

исследовательской работы, с обсуждением и презентацией работы на разных 

этапах.  

Образовательная программа включает индивидуальную работу с 

одаренными детьми в направлении исследовательской деятельности. 

Программа построена на принципиально важной содержательной основе - 

гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой 

природы, ее закономерностей, многомерности биолого-химического 

разнообразия жизни; понимании химии и биологии как науки и как явления 

культуры. Она предусматривает отражение современных задач, стоящих 

перед химической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека.  

Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической 

культуры учащихся в процессе обучения, которое  осуществляется как через 

практические методы (моделирование, наблюдение, эксперимент), так и 

через теоретические (анализ, синтез, индукция). 

Форма организации творческого объединения – индивидуальная. 

В ходе реализации программы используются словесные, наглядные и 

практические методы обучения. 

В программе реализуются следующие формы проведения занятий: 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 эксперимент; 

 кейс; 

 круглый стол; 

 самостоятельная работа. 

Эти формы позволяют максимально раскрыть изучаемые темы 

Способы определения результативности 

Диагностика успешности овладения учащимися содержания 

программы осуществляется на всем протяжении реализации программы с 

помощью педагогического наблюдения, решения задач поискового 

характера. Проводится мониторинг диагностики личностного роста. 

Подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы осуществляется через участие в олимпиадах, конкурсах 

исследований и проектов по данному направлению.  
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Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он со-

ответствует требованиям дидактики и методики обучения биологии. Основ-

ными требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объектив-

ность, регулярность (интенсивность работы учащихся и длительность сохра-

нения в памяти усвоенного материала во многом зависят от частоты и регу-

лярности контроля), дифференцированный характер, а также ясность и чет-

кость формулировки контрольных заданий. 

Цель программы: развитие и социальная адаптация детей одаренных 

в химических и биологических науках.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Развивать познавательный интерес к науке; 

 Уметь идентифицировать изучаемые объекты; 

 Знать профессии будущего, связанные с биологией и химией ; 

 Уметь защищать исследовательские работы и 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; 

 Soft skills. 
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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. Инструктаж по 

ТБ.  
1 1  

Наблюдение 

2. 

Подготовка к защите 

исследовательской или 

проектной работы 

14 3 11 

Конференция 

3. 

Знакомство с 

биологическими 

профессиями будущего 
14 6 8 

Практическая 

работа 

4. Новое в науке 18 7 11 
Практическая 

работа 

5. Итоговое занятие 1  1 
Презентация 

плаката-коллажа 

 Итого: 48 17 31  
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Содержание учебного плана 

Тема 1.Введение. Инструктаж по ТБ. (1 час) 

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

Инструктаж по ТБ.  

Тема 2. Подготовка к защите исследовательской или проектной 

работы (14 часов) 

Теория: Коррекция текста выступления. Обсуждение 

экспериментальной части работы, анализ слабых и сильных мест. 

Необходимость в усилении экспериментальной части. Теория моего 

исследования. 

Практика: Работа с текстом выступления, соблюдение тайминга. 

Разработка нескольких вариантов рассказа о работе по одной презентации. 

Составление терминологического словаря, его расположение в работе. 

Работа с терминами, их синонимы. Разработка буклета. Подготовка 

наглядного материала – буклетов, полевых дневников, тестов и т.д.Отработка 

стилей отдельных разделов презентации, приведение к общему. Элементы 

оформления, их приведение к идентичному шрифту. Использование 

минимального количества цветов. Презентация работы, защита перед 

приглашенными слушателями. Анализ презентации проведенного 

исследования. Коррекция работы в соответствие с проведенной 

конференцией. Подготовка материалов к конкурсам. 

Тема 3. Знакомство с биологическими профессиями будущего (14 

часов) 

Теория: Технолог пищевой промышленности. Особенности правильной 

эксплуатации. Какими важными качествами должен обладать технолог. 

Основные обязанности. Востребованность в регионе. Средние заработные 

платы, рабочий ритм. Биохакер. Исследования в области молекулярной 

биологии. Режим фриланса. Помощь учены в поисках лечения заболеваний. 

Онлайн-доктор. Законы об онлайн-консультациях. Особенности профессии. 

Заработная плата. Плюсы и минусы профессии. Молекулярный диетолог. 

Основы правильного питания. Почему не работают современные диеты, или 

работают не всегда. Какие отрасли знаний затрагивает профессия. 

Соотношение белков, жиров и углеводов. Расчет индекса массы тела. 

Понятие «soft skill» - позитивное, доброжелательное мышление, умение 

добиваться целей.  Готовность работать в разных странах в связи с 

глобализацией.  

Практика: Поиск информации и создание презентации о биохакерах 

современности. Нил Харрисон – киборг, который слышит цвета. Инженеры 

окружающей среды. Востребованность профессии на сегодняшний день.  

«Возрождение» вымерших видов растений и животных. Обязанности и 

особенности профессии. Кейс «Сукцессия. Восстановление экосистемы». 
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Создание плаката о боди-дизайне, как профессии будущего.  Замена тканей и 

органов. Кейс «Сити-фермерство в будущем».  Кейс «Медицина будущего в 

формате онлайн». Личное видение уникальной программы похудения. На 

основе чего должно строиться питание. Понятия «обмена веществ», 

«ферменты», «эндокринная система». Создание коллажа-плаката с 

выбранной профессией, плюсы и минусы. Ожидаемый заработок. Навыки, 

которые необходимо развивать уже в школьном возрасте. Аргументация 

выбора. 

Тема 4. Новое в науке (18 часов) 

Теория: Книжный клуб. «Почти человек» Ли Бергер, Д. Хокс. 

Прочтение фрагментов книги. О костях и об удаче. Важность открытий Ли 

Бергера. Особенности работы антропологов. Биологический лекторий 

«Реконструкция динозавров». Сканирующая микроскопия, томография, 

3Д печать, компьютерное моделирование, генетический, химический 

и спектральный анализ – методы реконструкции динозавров.Игра в Бога. 

Фантастические биотехнологии. Видеолекция А. Панчина на сайте 

Элементы. ру. Методики в биотехнологиях. К чему это может привести, 

научное обоснование. История разработки вакцин – подвиг врачей. Условия 

хранения, перевозки и аналоги.  Вакцинация в России и в мире. Введение 

новых вакцин в РФ к 2022 году. Связь размеров отделов мозга с 

экологическими и социальными факторами. Новейшие данные из области 

нейроанатомии. Влияние подсластителей на рост опухолей. Исследования 

ученых. Выводы о влиянии сладкого на рост онкологии. Статьи в журнале 

«Science» - исследования американских и французских ученых на мышах. 

Открытие канадских ученых наногеля. Его использование как аналога 

инсулина, что это дает в современном мире. Использование нового метода в 

борьбе с гипергликемией.  

Практика: «Выращивание дрожжей на питательной среде» 

практическая работа с отработкой начальных навыков биотехнологии. 

Взвешивание компонентов питательной среды, соблюдение стерильности и 

т.д. Кейс «Почему черепахи долго живут?». Кейс «Жизнь в коллективе 

стимулирует развитие мозга». Нобелевские лауреаты 2019. Определение 

личной вкусовой чувствительности. Финская шкала риска развития 

сахарного диабета. Кейс «Пищевое поведение». Эксперименты с 

выращиванием семян различных растений на никеле концентрацией 0,001 

г/л. Плакат «Я – будущий ученый». 

Тема 5. Итоговое занятие (1 час) 

Презентация плаката-коллажа, обсуждение полученных результатов. 

Аргументация и оппонирование, выбор направления дальнейшего 

исследования.  
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Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Умение презентовать свою исследовательскую или проектную 

работу; 

 Знать проблемные вопросы современной науки биологии; 

 Умение идентифицировать природные объекты; 

 Уметь защищать проекты и исследования. 

Личностные: 

 Культура самопрезентации; 

 Общественная активность; 

 Навыки научной этики; 

 Адекватная самооценка, навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 Мотивация к обучению; 

 Умение проводить самоанализ деятельности; 

 Высокая потребность к саморазвитию; 

 Компетенции Soft skill; 

 Интересы области исследовательской деятельности. 
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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 

средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Нормативные документы: Программа «Юный исследователь», КТП по 

годам обучения,  планируемые результаты освоения программы, стандарт 

основного общего образования, Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования (проект). 

Учебники по различным разделам биологии. 

Учебные пособия: дневник исследований, дидактические материалы. 

Научная, научно-популярная, историческая литература. 

Справочные пособия (словари, сборники основных формул, 

энциклопедии, справочники по химии). 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

 Таблицы 

 Рисунки 

 Плакаты 

 Портреты ученых 

Информационные средства: 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания, презентации. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов. 

Инструментальная среда для проведения исследовательских работ. 

Технические средства обучения: 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя 

 Интерактивная доска 

 Ноутбук  
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 Шкафы секционные для хранения литературы и 

демонстрационного 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 

Формы аттестации 

Различают предварительный, текущий, промежуточный и итоговый 

виды контроля (Приложение 5). Цель предварительного контроля (или кон-

троля готовности к овладению деятельностью) заключается в том, чтобы 

установить исходный уровень знаний по предмету и присущие учащимся ин-

дивидуально-психологические качества, которые способствуют успешности 

обучения (диагностика устойчивости, переключения, распределения и объ-

ема внимания; направленность деятельности на продуктивность запомина-

ния). 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 био-

логией, достигнутого в результате усвоения значительного по объему мате-

риала (в конце 1-го полугодия, учебного года). Особенность такого контроля 

заключается в его направленности на определение, прежде всего уровня лич-

ностной компетенции. Для этого используются специальные тесты, позволя-

ющие с достаточной степенью объективности оценить результаты обученно-

сти каждого учащегося. 

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

ответствует требованиям дидактики и методики обучения биологии. Основ-

https://infourok.ru/formi-kontrolya-znaniy-na-urokah-angliyskogo-yazika-375193.html
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ными требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объектив-

ность, регулярность (интенсивность работы учащихся и длительность сохра-

нения в памяти усвоенного материала во многом зависят от частоты и регу-

лярности контроля), дифференцированный характер, а также ясность и чет-

кость формулировки контрольных заданий. 

Контроль знаний и умений воспитанника творческого объединения 

«Будущее в науке» строится с соблюдением следующих условий:  

 создание для учащегося ситуации успеха и уверенности; 

 гарантирование обучающемуся права на ситуацию успеха; 

 целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и 

умений воспитанника.  

Формы контроля усвоения знаний и умений обучающегося (резуль-

таты обученности):  

 контроль знания терминологии; 

 контроль умения критически анализировать информация; 

 контроль правильной интерпретации материала; 

 контроль аргументации рассуждений. 

       Формы итогового контроля: 

 участие воспитанников в конференции с исследованием.  

 

Методическое обеспечение программы 

Тема 

програ-

ммы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Введение. 

Инструктаж 

по ТБ.  

Лекция-диалог Создание 

обстановки доверия, 

уверенности в 

успехе.  

Презентация «ТБ» Наблюдение 

Подготовка 

к защите 

исследова-

тельской или 

проектной 

работы 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа 

Предоставление 

информации 

разными 

способами, 

использование 

самооценки 

Библиотечный фонд Оценивание 

презентации 

и 

сампорезент

а-ции.  

Знакомство с 

биологическ

ими 

профессиями 

будущего 

Лекция, 

круглый 

стол, 

экскурсия, 

Использование 

самооценки, 

обсуждение 

результатов, 

Презентация 

«Биохакеры 

современности». 

Информационный 

Практичес-

кая работа 
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беседа, игра, 

кейс, 

биологически

й театр, 

диспут, 

эксперимент, 

проект 

создание 

обстановки 

доверия. 

Размышления 

вслух. 

лист «Биохакинг». 

Литература по 

экологии. 

Методики оценки 

состояния 

окружающей 

среды. Материалы 

для игры 

«Восполняемые и 

невосполняемые 

ресурсы».  Кейс 

«Сукцессия. 

Восстановление 

экосистемы». 

Набросок сценария 

«Представление 

боди-дизайнера». 

Презентация 

«Сити-фермер». 

Текст 

исследовательской 

работы Тонкого И. 

Закон о онлайн-

консультациях. 

Кейс «Медицина 

будущего, в 

формате онлайн» 

Новое в 

науке 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа, кейс 

Стимулирование к 

формулированию 

вопросов, 

создание 

обстановки 

доверия, 

подробный анализ 

результатов, 

активизирующие 

вопросы, 

приводящие к 

дискуссии. 

Фильмы, тексты 

кейсов, 

лабораторный 

практикум 

«Выращивание 

дрожжей». Видео-

лекции. 

По 

результатам 

практическо

й работы 

Итоговое 

занятие 
Круглый стол  Использование 

самооценки, 

обсуждение 

результатов, 

создание 

обстановки 

доверия 

Презентация плаката-

коллажа 

По 

результатам 

обсуждения 

с экспертами 
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