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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «В 

мире экспериментов» реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности, так как направлена на углубление биологических знаний и 

получение навыков научной деятельности. 

Важным условием развития ребенка, потребности самостоятельного 

познания, познавательной активности уже в раннем возрасте является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные методы 

познания: наблюдение, опыты, обсуждение различных мнений, предположения, 

учебный диалог и т. д. 

Экспериментально - исследовательская деятельность вызывает у 

учащихся интерес к изучению природы, развивает их ум, стимулирует 

познавательную активность и любознательность, способствует формированию 

исследовательского типа мышления.  Экспериментальная работа всегда 

вызывает у детей ощущение радостного подъема. 

 Речь в программе идет об одаренных детях, которые опережают 

умственное развитие своих сверстников, обладают высокой познавательной 

активностью и личной позицией. Уже в таком юном возрасте они получают 

понимание научной этики, особенности и сложности научной деятельности и за 

счет участия в конкурсах различного уровня у них формируется адекватная 

самооценка.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «В мире экспериментов» определяется несколькими факторами. 

Во-первых, мы основываемся на запросе школьников, и их родителей. 

Одаренные дети относятся к отдельной группе, они эмоционально 

чувствительны, очень любознательны и нацелены на успех. Творческое 

объединение «В мире экспериментов» позволит раскрыться таланту детей, у 

которых особый склад ума и ярко выраженная познавательная активность. 

Во-вторых, в настоящее время исследовательская и проектная работа 

ведется с очень раннего возраста – 5-7 лет. Это позволяет детям научиться 

презентовать себя, не стесняться аудитории, учит грамотно и четко выстраивать 

свою речь, аргументировано отвечать на вопросы. Занятия с такого раннего 

возраста дают в дальнейшем возможность стать очень успешными в выбранном 

направлении, получить раннее профессиональное самоопределение. 

В-третьих, общение с одаренными сверстниками служит мощным 

стимулом для личного развития.  

В-четвертых, программа способствует активизации познавательной 

деятельности, служит развитию метапредметных навыков и одновременно 

способствует формированию определенных личностных качеств. Данная 

программа предоставляет возможность обучающимся овладеть технологией 

проектной и исследовательской деятельности. 
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Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В программе реализуется комплексный подход к изучению биологии, и 

ее ответвлений с уклоном в практическую исследовательскую работу. 

Используя данные последних исследований современных ученых, проводятся 

беседы на заданные темы, выполняются практические задания. Направление 

исследования: медицина, ботаника, агробиология, зоология и другие 

выбираются учащимся самостоятельно, основываясь на личных интересах и 

предпочтениях. 

2. Для отбора одаренных детей организуется поэтапная стратегия 

диагностики. На первом этапе отбор осуществляется на основе широкого 

спектра характеристик одаренности с помощью опросников, организованного 

наблюдения, различных оценочных процедур. На втором этапе используются 

все более точные и более специфические диагностические процедуры, в том 

числе тесты для отбора кандидатов обучения по программе «В мире 

экспериментов». 

В целях входного контроля совместно с педагогом-психологом 

проводится комплексная диагностика, на основании которой дети зачисляются 

в творческие объединения (приложения №1-5). Результаты данной диагностики  

в дальнейшем позволяют максимально эффективно распределять учебный 

материал и определять время занятий. 

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. 

3. Данная программа даёт обучающимся возможность расширить знания 

предмета биологии, необходимые для получения дальнейшего образования, 

способствует подготовке учащихся, способных решать как личностные, так и 

социальные проблемы. А также дает возможность проводить исследования, и 

создавать проекты. 

Педагогическая целесообразность программы «В мире экспериментов», 

прежде всего, заключается в создании условий, способствующих личностному 

развитию, систематизации и созданию багажа биологических знаний 

одаренных детей. Формирование адекватной самооценки, за счет участия в 

олимпиадах, конкурсах и семинарах. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

мире экспериментов» соответствует требованиям нового поколения: в 

образовательном процессе используются все основные виды  деятельности 

младших 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.  
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Отличительные особенности программы «В мире экспериментов» 

заключается в том, что она направлена на овладение обучающимися 

навыками самостоятельного поиска и получения знаний с использованием 

исследовательской и проектной технологий. Еще одной важной особенностью 

является комплекс методов по выявлению одаренных детей и формированию у 

них адекватной самооценки 

Детально поэтапно прорабатывается проектная или исследовательская 

работа, с обсуждением и презентацией работы на разных этапах.  

Продолжение программы «В мире экспериментов» на 48 часов включает 

в себя блоки: «Подготовка к защите исследовательской или проектной работы», 

«Мой портрет, или работа над собой», «Новое в науке». 

Адресатом программы являются учащихся 7-12 лет без учета гендерных 

различий.  Программа рассчитана на одаренных детей, увлеченных 

биологическим и химическим направлением.  

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «В мире экспериментов» реализуется на углубленном уровне. 

Предлагаемая программа рассчитана на 24 недели общим объемом -48 часов, 

является продолжением программы на 22 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; 

 практическое занятие; 

 эксперимент; 

 кейс; 

 конференция. 

Эти формы позволяют максимально раскрыть изучаемые темы 

Режим занятий 

Программа «В мире экспериментов» реализуется с общей нагрузкой 48 

часов. 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. 
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2. Формирование гибкого и вариативного мышления при обработке 

результатов исследования и проектной деятельности. 

3. Рассмотрение особенностей биологических специальностей. 

4.  Обучение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

умению оппонировать. 

Цель обучения: создание условий для углубления биологических знаний 

и получение навыков научной деятельности через участие в конкурсах и 

конференциях биологической направленности 

Задачи: 

Образовательные: 

 Углубление знаний через умение разрабатывать исследовательские 

проекты; 

 Умение презентовать свою естественнонаучную исследовательскую 

или проектную работу; 

 Знание проблемных вопросов современной биологии; 

 Уметь идентифицировать изучаемые объекты; 

 Уметь защищать проекты и исследования. 

Личностные: 

 Развивать коммуникативную компетенцию одаренных детей, 

самореализацию, профессионально личностное определение; Сформировать 

культуру самопрезентации; 

 Формировать навыки научной этики; 

 Формировать личностное отношение и социальную активность; 

 Развивать навыки здорового образа жизни, через знание биологии. 

Метапредметные: 

 Развивать мотивацию к обучению; 

 Уметь проводить самоанализ деятельности; 

 Развивать потребность к саморазвитию; 

 Развивать активность. 
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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 1 1  Наблюдение 

2. 

Подготовка к защите 

исследовательской или 

проектной работы 

14 3 11 

По результатам 

практических работ 

3. 
Мой портрет, или работа 

над собой 
12 4 8 

Кейс 

4. Новое в науке 20 8 12 
По результатам 

практических работ 

5. Итоговое занятие 1  1 Круглый стол 

 Итого: 48 16 32  
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Содержание учебного плана 

Тема 1.Вводное занятие (1 час) 

Теория: План работы Т.О. на год. Права и обязанности члена Т.О. 

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. Мой портрет, или работа над собой  (12 часов) 

Теория: Понятие времени, его рационального использования. Понятия 

самовыражения и самореализации через истории нобелевских лауреатов А. 

Швейцера и Г. Мортенсена. Дебаты. Знакомство с технологией. Понятия 

«апелляция», «аргументация», «аспект», «дискуссия». Выстраивание системы 

аргументации. Особенности и правила ведения дискуссии. Вопросы по 

методике ведения дискуссии. Классификация явлений мышления. 

Практика: Расширение словарного запаса. Заполнение информационного 

листа «Мой портрет». Развитие способности к самооценке и 

самоидентификации. Умение планировать деятельность. Понятие успеха и 

удачи. Заполнение информационного листа. Заполнение информационного 

листа «Мой день». Построение формулы успеха. Заполнение скрипта 

«Слагаемые моего успеха». Тренинг «Планирование моего дня». Тест «Умеете 

ли Вы слушать собеседника?». Заполнение скрипта «Условия роста». 

Разработка свода личных правил. Кейс «Кому нужна моя помощь». 
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Тема 4. Новое в науке (20 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. Моллюски. 

Просмотр фильма «Моллюски», презентация «Анатомическое строение и 

морфологические особенности моллюсков». 

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». Кейс «Каракатицы правши и левши». Эксперименты с 

выращиванием семян различных растений на никеле концентрацией 0,001 г/л. 

Плакат «Я – будущий ученый». 

 

Тема 5. Итоговое занятие (1 час) 

Практика: Презентация плаката-коллажа, обсуждение дальнейшего 

направления исследования. Области научных интересов. 

 

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: 
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 Культура самопрезентации; 

 Общественную активность; 

 Навыки научной этики; 

 Адекватная самооценка. 

Метапредметные: 

 Мотивация к обучению; 

 Умение проводить самоанализ деятельности; 

 Высокая потребность к саморазвитию; 

 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): 

Учебники по различным разделам биологии. 

Учебные пособия: дневник исследований, дидактические материалы. 

Научная, научно-популярная, историческая литература. 

Справочные пособия (словари, сборники, 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 Packardbell 

 Весы Pocket boll 

 Микроскоп «Микромед С-11» 

 Микроскоп  LEVENGUK  L320 с камерой 

 Фолдскопы по числу учащихся, с комплектом оборудования 
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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 

 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 

 Колбы плоскодонные 

 Воронки 

 Мерный стакан 

 

Формы аттестации 

Различают предварительный, текущий, промежуточный и итоговый 

виды контроля (Приложение 6). 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). Предварительный контроль проводится с помощью тестов на 

одаренность, на работу правого и левого полушарий головного мозга и 

переключение с одного полушария на другое. Для определения уровня 

самооценки одаренного ребенка используется тест-опросник. 

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. 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. 
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Повторно проводится тест на уровень самооценки одаренного ребенка. 

Проводится беседа психолога с ребенком и родителями. 

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

ответствует требованиям дидактики и методики обучения одаренных детей 

науке. 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 воспитанника творческого объединения «В 

мире экспериментов» 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.  

Оценочные материалы 

 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 конкурсах исследований и 

проектов по данному направлению.  
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Методические материалы 

Тема 

програм-

мы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

Дидактичес-

кий материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Лекция-

диалог 

Создание 

обстановки 

доверия, 

уверенности в 

успехе.  

План работы 

Т.О., 

Инструктаж по 

ТБ.  

Наблюдение 

Подготовка 

к защите 

исследова-

тельской 

или 

проектной 

работы 

Лекция, 

беседа, 

практичес-

кая работа 

Предоставление 

информации 

разными 

способами, 

использование 

самооценки 

Библиотечный 

фонд 

Оценивание 

презентации и 

сампорезента-

ции.  

Мой 

портрет, или 

работа над 

собой 

Лекция, 

беседа, 

практичес-

кая работа, 

тренинг, 

кейс 

Предоставление 

информации 

разными 

способами, 

формирование 

интереса к 

различным 

разделам науки. 

Ватман, стикеры, 

презентации, 

скрипты, 

информационные 

листы, 

видеофрагменты, 

литература 

Саморефлексия 

Новое в 

науке 

Лекция, 

беседа, 

практичес-

кая 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 

практической 

работы 

Итоговое 

занятие 

Круглый 

стол 

 Использование 

самооценки, 

обсуждение 

результатов, 

создание 

обстановки 

доверия 

Презентация 

плаката-коллажа 
По результатам 

обсуждения с 

экспертами 
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