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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Наука» («Science») реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности, так как направлена на развитие и углубление теоретических 

знаний в области биологии и химии. Программа предназначена для игрового и 

экспериментального изучения биологии и химии, и является продолжением 

программы «Наука», рассчитанной на 44 часа. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Science» определяется несколькими факторами. 

Уже с раннего возраста дети способны усвоить материал, для более 

старшего возраста, что в дальнейшем позволит им намного легче усвоить 

школьную программу по биологии и иметь широкий кругозор.  

Дети – это исследователи, им недостаточно просто узнавать новое, они 

хотят быть активными участниками образовательного процесса, именно поэтому 

в программе много занятий в виде виртуальных путешествий, кейсов и квестов. 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В программе реализуется комплексный подход к подаче биологических 

знаний обучающимся. 

2. В образовательном процессе используются современные 

образовательные технологии и методики, предполагающие системно-

деятельностный подход к формированию предметных, метапредметных и 

личностных качеств учащихся.  

3. Данная программа даёт учащимся возможность расширить знания 

предмета биологии, способствует подготовке учащихся, способных решать как 

личностные, так и социальные проблемы. 

Педагогическая целесообразность программы «Science», прежде всего, 

заключается в создании заинтересованности в знаниях по биологии и химии, в 

приобретении навыков работы с химическим оборудованием и химическими 

веществами. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Science» соответствует требованиям нового поколения: в образовательном 

процессе используются все основные виды  деятельности школьников, 

содержание программы ориентировано на стимулирование познавательных 

процессов, проектной деятельности учащихся, формирует  универсальные 

учебные действия, способствует  саморазвитию и самообразованию учащихся.  

Отличительные особенности программы «Science» заключается в том, 

что она направлена на овладение учащимися первоначальными навыками 

самостоятельного поиска и получения знаний. 

Важным отличием данной программы является большое количество 

практических работ. 
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Адресат программы 

Программа «Science» рассчитана на учащихся 7-13 лет без учета гендерных 

различий. Такое распределение позволяет делить детей на разновозрастные 

группы, они учат друг друга, при этом углубляют свои знания. Прием осу-

ществляется после предварительного собеседования с детьми и их родителями.  

В соответствии с этим производится зачисление.  

Программа рассчитана на детей, которые заинтересованы 

исследовательской деятельностью в естественнонаучном направлении. 

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «Science» реализуется на базовом уровне. Предлагаемая 

программа рассчитана на 24 недели – 96 часов. Занятия проводятся – 2 раза в 

неделю по 2 академических часа. 

 В первой части отрабатываются навыки самопрезентации и навыки 

создания качественной презентации исследовательской и  проектной работы. Во-

второй части даются основы экологии и здорового образа жизни и проводится 

виртуальное кругосветное путешествие. 

Форма обучения - очная 

Режим занятий 

Программа «Science» реализуется с общей  нагрузкой 96 часов. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (сдвоенные, с 15- минутным 

перерывом). 

 В перерыве дети ходят, проводятся короткие игры на формирование 

крепкого коллектива. 

Особенности организации образовательного процесса  

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 парам);  

 индивидуальный. 
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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; 

 Квест; 

 Практическая работа; 

 Лекция; 

 Конференция; 

 Кейс 

Эти формы занятий позволяют максимально глубоко раскрыть изучаемые 

темы. 

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Использование современных данных из различных разделов биологии и 

химии. 

2. Формирование гибкого мышления у учащихся при изучении химии и 

биологии. 

 3. Техника безопасности при работе с химическими веществами (работа в 

масках, халатах, перчатках). 

4. Обучение аргументированно отстаивать свою точку зрения, умению 

оппонировать. 

Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

 1. Улучшению качества усвоения естественнонаучных 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 

изучения науки. 

 4. Повышению адаптивных возможностей личности в современной со-

циальной среде по формированию гибкого, нешаблонного мышления. 

Цель: создание условий для личностного развития учащихся, через 

погружение в предметные области химии и биологии. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Развивать познавательный интерес к науке; 

 Познакомить с растительным и животным миром разных биомов и 

материков; 

 Научить презентовать свою исследовательскую или проектную 

работу; 

 Дать основы экологии и ЗОЖ. 

Личностные: 
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 Развивать общественную активность; 

 Научить анализировать, сравнивать и обобщать; 

 Развивать трудолюбие и ответственность; 

 Формировать культуру самопрезентации; 

Метапредметные: 

 Научить формулировать вопросы; 

 Развивать мотивацию к обучению; 

 Научить работать со справочниками и  учебниками; 

 Свободно проводить самоанализ деятельности; 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование разде-

лов, блоков, тем 

Всего, 

час. 

из них Формы 

аттестации/ 

контроля Теор-е Практ-е 

1. Вводное занятие 2 1 1 

Рефлексия настроения и 

эмоционального состоя-

ния.  

2. 
Основы 

самопрезентации 
16 6 10 Деловая игра 

3. 

Презентации 

биологических и 

химических проектов 

или исследовательских 

работ 

18 7 11 Конференция 

4. 
Начала экологии и 

ЗОЖ 
28 9 19 Кейс 

5. 
Кругосветное 

путешествие 
30 12 18 Круглый стол 

6. Итоговое занятие 2  2 Конференция 

 Итого: 96 35 61  
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: План работы творческого объединения. Права и обязанности члена 

Т.О. Инструктаж по ТБ.  

Практика: Игра на укрепление коллектива «Кто я, а кто ты?». 

Тема 2.  Основы самопрезентации 

Теория: Как составить резюме. Хронологическое и функциональное 

резюме. Требования к резюме. Понятие «внутренний мир». Роль имиджа в 

школьной жизни, семье. Чем является имидж? Как его создать? Особенная 

значимость имиджа в системе «человек-человек». Естественная и искусственная 

самопрезентация. Важность навыка самопрезентации. Подготовка – залог 

успешной самопрезентации. 7 золотых правил самопрезентации. Внешний вид, 

способность убеждать, аргументировать свою точку зрения, темп голоса, 

эрудиция и т.д., как важные компоненты самопрезентации. 

 Практика: Кейс «В человеке все должно быть прекрасно». Практическая 

работа «Самопрезентация». Самопрезентация каждого учащегося, обязательным 

компонентом которого является умение организовать пространство. Кейс 

«Самопрезентация к исследовательской работе». 

Тема 3. Презентации биологических и химических проектов или 

исследовательских работ 

Теория: Создание презентации естественнонаучного проекта, ее 

особенности. Power Point. Различные варианты оформления цели, задач, 

актуальности, гипотезы, объекта и предмета. Оформление заключения и 

библиографического списка в презентации. Заключительный слайд. Тайминг в 

презентации. Правила создания буклета, виды буклетов. Обоснование 

оправданности его использования. Особенности создания стенда для 

презентации естественнонаучных работ. 

Практика: Работа с вставками, надписями, SmartArt, фигурами – их 

использование в презентации естественнонаучных работ. Изменение яркости и 

контрасности. Художественные эффекты, коррекция цвета. Вставка видео и 

аудио файлов, особенности их воспроизведения. Деловая игра «Самое важное в 

работе». Тренинг «Соблюдение тайминга».  Практическая работа «Эскиз 

буклета». Конференция «Презентация исследовательских работ и проектов». 

Тема 4. Начала экологии и ЗОЖ 

Теория: Первичный бульон древних океанов. Симбионтная теория. 

Экологическая классификация организмов. Тест «Экологические группы по 

отношению к теплу, воде, солености». Глоссарий: продуценты, консументы, 

редуценты. Роль человека в биосфере. Рекреационная нагрузка. Виды туризма. 

Экологические проблемы в рекреационных зонах. Комплектование походной 

аптечки, отработка навыков оказания первой медицинской помощи. 

Представители лекарственных растений, история их использования. Время сбора 

растений в зависимости от места накопления полезных веществ.  
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Практика: Игра «Состав бульона Мирового океана». Практическая работа 

«Рекреационная нагрузка», игра «Экосити». Деловая игра «Проблемы и 

перспективы развития рекреационных зон». Квест «Колесо краеведа» на знание 

природы, экологии и истории  Краснодарского края. Знание растительного и 

животного мира, памятников природы. Анализ видов растений и животных по 

их отношению к продуцентам, консументам различных порядков и редуцентов. 

Практическая работа по составлению цепей питания. Комплектование походной 

аптечки. Игра «Определи растение». Круглый стол «Улучшение экологии – залог 

здорового поколения будущего». Ситуационные игры: «Признаки 

рационального и нерационального питания», «Гигиена зрения», «Защитная 

функция кожи». Создание оптимального режима дня. Кейс «Будущее планеты 

Земля». 

Тема 5. Кругосветное путешествие 

Теория: История кругосветного путешествия корабля «Бигль». По следам 

Ч. Дарвина. Ориентирование на местности по карте, компасу и местным 

предметам. Чтение топографической карты. Чудеса растительного мира. 

Гидросфера планеты. Вода как основа жизни. Особенности растительного и 

животного мира тундры. Местные жители, особенности жизни. Просмотр 

фрагмента фильма «Тундра». Джунгли, их расположение на материках. 

Особенности растительного и животного мира, преобладающие виды. Просмотр 

фильма BBC «Саванна», презентация «Прерия». Виды растений и животных. 

Тайга – одно из главных богатств России.  

Практика: Знакомство с картами, маршрут корабля «Бигль». Маршрут на 

контурной карте. Практическая работа «Определение сторон света без 

использования компаса». Работа с компасом. Ориентирование по предметам. 

Презентация «Что делать если заблудился?». Топографический диктант «Хоста 

и Хостинский район». Практическая работа «Найди пару», связанная со знанием 

животного мира края, России и мира. Диспут «Вода – чудо?» Кейс «В путь». Игра 

«Джунгли зовут». Игра «Кто живет в смешанном лесу». Кейс «Сохраним тайгу». 

Кейс «Это Африка, вот так Африка…». Круглый стол «О нашей кругосветке». 

Тема 6. Итоговое занятие 

Конференция, с защитой работ. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Интерес к процессам, происходящим в природе; 

 Знание растительности и животного мира различных биомов разных 

материков; 

 Умение презентовать свою работу ; 

 Знание основ экологии и ЗОЖ; 

Личностные: 
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 Развиватие гражданской позицию, через знание экологических 

проблем; 

 Сформированное целостное мировоззрение; 

 Умение анализировать, сравнивать и обобщать; 

 Уметь себя самопрезентовать; 

Метапредметные: 

 Умение формулировать вопросы; 

 Умение работать с литературными источниками; 

 Развитая мотивацию к обучению; 

 Самоанализ 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 сред-

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

лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

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 

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 

 Интерактивная доска 

 Ноутбук Packard bell 

 Шкафы секционные для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования 

 Стенд 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Аудиторная доска. 

 Весы с разновесами 
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 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. 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 

«Science» строится с соблюдением следующих условий:  

https://infourok.ru/formi-kontrolya-znaniy-na-urokah-angliyskogo-yazika-375193.html
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 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 учащихся (результаты 

обученности):  

 контроль умения критически анализировать информация; 

 контроль правильной интерпретации материала; 

 контроль аргументации рассуждений. 

       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. 
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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 

конференциях.  

Методические материалы 

Тема про-

граммы 

Формы 

занятий 

Приемы и ме-

тоды органи-

зации образо-

вательного 

процесса 

Дидактический ма-

териал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Беседа, 

круглый 

стол, игра 

Интерактивный 

метод органи-

зации. Создание 

обстановки 

доверия, уве-

ренности в 

успехе. 

Инструктаж по ТБ. 

План работы Т.О. Игра 

«Кто я, а кто ты?», 

стикеры, фломастеры. 

 

Рефлексия 

настроения и 

эмоциональ-

ного состоя-

ния.  

Основы 

самопре-

зентации 

Лекция, 

кейс, 

беседа, 

практичес

кая 

работа, 

квест 

Активизирующие 

вопросы, 

приводящие к 

дискуссии, 

проблемно-по-

исковая дея-

тельность 

Фрагменты фильмов.  

Презентации. 

«Материалы для 

квеста. Тексты кейса. 

Деловая игра 

«Самопре-

зентация» 

Презента-ции 

биологиче-

ских и 

химических 

проектов или 

исследова-

тельских 

работ 

Лекция, 

беседа, 

круглый 

стол, 

конфере-

нция 

Уплотнение 

информации, 

предоставление 

ее разными 

способами 

 Презентации.  Схемы. 

Памятки. Стенды, как 

образец оформления. 

Тайминг. Материалы 

для тренинга. 

Конференция 

 

Начала 

экологии и 

ЗОЖ 

Лекция, 

практичес

кая 

работа, 

игра, 

круглый 

стол, 

кейс, 

квест. 

Проблемно-по-

исковая дея-

тельность 

Опорные листы, 

скрипты, тексты кейса. 

Материалы для 

проведения квеста. 

Презентации. 

Материалы для 

проведения игр. 

Кейс 
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Кругосвет-

ное 

путешествие 

Лекция, 

кейс, 

беседа, 

практичес

кая 

работа, 

диспут 

Проблемно-по-

исковая дея-

тельность 

Материалы для игр, 

фрагменты фильмов, 

презентации, тексты 

кейсов «Сохраним 

тайгу», «Африка, вот 

так Африка».  

Круглый стол 

Итоговое 

занятие 

Конфе-

ренция 

Создание об-

становки уве-

ренности в 

успехе 

Ватман, стикеры, 

плакаты, мультиме-

дийный проектор, 

компьютер. 

Обсуждение 

результатов 
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