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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Занимательная биология» реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности, так как направлена на развитие интеллектуальных качеств 

личности учащегося (памяти, логического мышления, мыслительной 

активности, любознательности, аккуратности). Программа предназначена для 

развития интереса у детей среднего школьного возраста, начинающих 

изучение биологии. А также для более глубокого изучения интересных и 

сложных тем современной биологии, не входящих в школьную программу по 

биологии. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занимательная биология» определяется 

несколькими факторами. 

Во-первых, программа призвана активизировать у учащихся 

познавательный интерес к предмету посредством экспериментальной и  

практической деятельности. Дает возможность изучать сложные темы в 

игровой форме, что позволит им в дальнейшем намного легче освоить 

школьную программу по биологии и иметь широкий кругозор.   

Во-вторых, учитывая возрастающий интерес к решению экологических 

проблем современности, способствовать переходу от трансляции знаний об 

экологических проблемах к формированию экологического мышления и 

обучения экологически ориентированной деятельности. Активизировать 

сознание подрастающего поколения к вопросам сохранения окружающей 

среды. А также воспитание у подрастающего поколения умение видеть 

красоту окружающего мира и желание охранять и защищать живую природу 

родного края. 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В программе реализуется комплексный подход к подаче учащимся 

биологических знаний. 

2. Большое значение для формирования биологической культуры 

учащихся имеет изучение природной окружающей среды, поэтому отдельное 

место в программе отводится изучению растительного и животного мира 

родного края. А также формирование экологического мышления и 

экологически ориентированной деятельности, в том числе посредствам 

проведения экологических уроков. 

3. В образовательном процессе большое место уделяется практическим 

работам и экспериментальной деятельности учащихся, способствующих 

формированию предметных, межпредметных и личностных качеств 

учащихся.  
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Педагогическая целесообразность программы «Занимательная 

биология», заключается в активизации у учащихся познавательного интереса    

к предмету посредством экспериментальной и практической деятельности.                

И создании условий, способствующих систематизации, углублению и 

расширению биологических, экологических и межпредметных знаний, 

полученных во время обучения в общеобразовательной школе с целью 

подготовки учащихся к продолжению обучения и участию в олимпиадах и  

конкурсах эколого-биологической направленности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная биология» соответствует современным требованиям: в 

образовательном процессе используются все основные виды деятельности 

учащихся, содержание программы ориентировано на стимулирование 

познавательных процессов, формирование универсальных учебных действия, 

способствует  саморазвитию и самообразованию обучающихся. 

Отличительные особенности программы «Занимательная биология» 

заключаются в том, что она направлена на развитие интереса к естественным 

наукам. В целях формирования мотивации и сохранения интереса к овладению 

биологическими знаниями учебный материал дается на максимальном уровне 

доступности и занимательности. Происходит постепенное усложнение и 

углубление материала.  

Содержание в свою очередь делится на теоретическую и практическую 

части. В теоретической части раскрываются основные темы школьного курса 

на более углубленном уровне.  

Важным акцентом программы является, то что большая половина часов 

отводится на выполнение практических работ, что развивает в учащихся 

самостоятельность и познавательный интерес к изучению предмета.  

В практической части предлагаются практические работы, 

направленные на исследование химического состава клеток, строения клетки, 

органоидов, тканей, идентификации грибов, лишайников и т.д. 

Адресат программы 

Программа «Занимательная биология» рассчитана на учащихся 10-12 

лет без учета гендерных различий (учащиеся 4-6 классов).  

Программа рассчитана на детей, которые заинтересованы в изучении 

предметов естественнонаучной направленности. 

Уровень программы, объем и сроки 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная биология» реализуется на базовом уровне. Предлагаемая 

программа рассчитана на 98 академических часов длительностью – 6 месяцев.  

Форма обучения - очная 

Режим занятий 
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Программа «Занимательная биология» реализуется с нагрузкой  98 

часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа 

(сдвоенные, с 15- минутным перерывом). 

Особенности организации образовательного процесса  

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Использование современных данных из различных разделов 

биологии, зоологии, ботаники и экологии.  

2. Формирование гибкого мышления у учащихся при изучении живых 

организмов на разных условиях организации. 

Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

1. Расширению кругозора и улучшению качества усвоения 

естественнонаучных знаний.  

2. Развитию умения познавать окружающий мир и самого себя, 

способности использовать знания и умения в реальной жизненной практике.  

3. Формированию эмоционально-ценностного отношения к процессу 

изучения биологии и экологии. 

4. Занятия дают возможность учащимся лучше узнать и изучить 

животный и растительный мир своего края, принять практическое участие в 

охране и преобразовании природы своего края. 

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 учащимся глубже 

изучить предмет и найти ему в дальнейшем применение в своей жизни. 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

 беседа; 

 лекция, 

 наблюдение; 

 занятие-игра; 

 практическое занятие; 

 круглый стол; 
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 экскурсия;  эксперимент.

Цель: стимулирование познавательного интереса и создание условий 

для личностного развития учащихся через углубленное изучение биологии и 

экологии. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Способствовать популяризации биологических знаний; 

 Способствовать развитию познавательного интереса к природе; 

 Развивать знания о строении и функционировании живых 

организмов; 

 Изучить основы охраны природы; 

 Изучить экологические проблемы Краснодарского края; 

 Дать основы правил санитарии и гигиены; 

 Научить проводить биологические опыты и осваивать биологические 

понятия. 

Личностные: 

 Формировать у подрастающего поколения понимания жизни, как 

важнейшей ценности;  

 Научить анализировать, сравнивать и обобщать; 

 Научить высказывать свои мысли и отстаивать их; 

 Развивать трудолюбие и ответственность; 

 Развивать общественную активность; 

 Формировать гражданскую позиции, за счет знаний по экологии; 

 Развивать навыки здорового образа жизни, через знание биологии. 

Метапредметные: 

 Развивать мотивацию к обучению; 

 Научить формулировать вопросы и владеть понятиями; 

 Научить работать со справочной литературой. 
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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 2 2  

Знакомство, 

установление 

коммуникаций в группе 

2. 
Введение в основы 

биологии 
8 4 4 Круглый стол 

3. 
Многообразие жизни на 

Земле 
42 21 21 Устный опрос 

4. Основы учения о клетке  14 6 8 Контрольная работа 

5. 
Живые организмы на 

Земле 
22 11 11 

Рефлексия настроения и 

эмоционального состоя-

ния, контрольная работа 

6. Земля и Человек 8 4 4 Устный опрос 

7. Итоговое занятие 2  2 Круглый стол 

 Итого: 98 48 50  
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство, установление коммуникаций в группе. План 

работы. Права и обязанности членов. Инструктаж по ТБ.  

Тема 2. Введение в основы биологии 

Теория: Знакомство с Биологией. Роль биологии. Общие свойства 

живого. Признаки живых существ. Методы изучения биологии Особенности 

работы с лупой, фолдскопом и микроскопом. Тайны микромира или кто там 

под предметным стеклом? Великие ученые и их вклад в развитие биологии. 

Практика: Викторина: «Определи, где живое и неживое». Изучение 

листьев под лупой и фолдскопом. Работа с различными микроскопами, 

предметными и покровными стеклами. Выбор ученого-кумира, аргументация 

своего выбора. Создание коллажа «Равнение на великих ученых», размещение 

его стенде. 

Тема 3. Многообразие жизни на Земле  

Теория: Многообразие жизни на Земле. Эволюционное древо жизни. 

Классификация. Для чего она нужна? Царства живой природы. Вирусы: 

строение и свойства. Бактерии: строение и жизнедеятельность. Значение 

бактерий в природе и жизни человека. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Царство грибов. строение и основные признаки грибов. 

Многообразие и значение грибов. Лишайники. Царство растений. 

Характеристика водорослей, мхов, папоротников, хвощей и плаунов. 

Знакомство с внешним строением голосеменных и покрытосеменных 

растений. Значение растений в жизни человека. Царство животных. Основные 

свойства животных организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Простейшие, их роль в жизни человека и в окружающей среде. 

Изучение простейших организмов с использованием микроскопа. 

Беспозвоночные животные. Позвоночные животные (хордовые). Значение 

живых организмов в природе и жизни человека. Основные вредители растений 

Краснодарского края, меры профилактики и борьбы с ними. 

Практика: Воссоздание эволюционного древа жизни. Практическая 

работа: «Какой он вирус и как я буду защищаться». Практическая работа: 

«Портрет бактериальной клетки». Практическая работа: «Микробы, какие 

они?" Создание макетов различных форм бактерий и их характеристики. 

Польза и вред бактерий. Роль бактерий в природе и жизни людей. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых болезнетворными бактериями. 

Практическая работа: "Я грибник". Роль растений в природе и жизни человека. 

Изучение растений, произрастающих в районе Хосты. Водоросли под 

микроскопом. Почему за водорослями будущее?. Изучение голосеменных и 

покрытосеменных растений. работа с лупой. Практическая работа: посадка 

семян, особенности и условия прорастания семян. Презентация о царстве 

животных. Изучение простейших организмов их строение и виды. Роль 
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простейших в природе. Какие заболевания они вызывают и чем опасны 

грязные руки. Приготовление сред для роста инфузорий, эвглен зеленых, амеб. 

Размещение по пробиркам. Презентации "Многообразие беспозвоночных и 

позвоночных животных". Меры профилактики и борьбы с основными 

вредителями растений Краснодарского края. Игра "Убери лишнего" на 

закрепление знаний о животных различных царств. 

Тема 4. Основы учения о клетке  

Теория: Строение клетки. Особенности строения клеток растений, 

животных, вирусов и бактерий – сходство и различие. Химический состав,  

жизнедеятельность и  деление клетки. Ткани организмов (растительных и 

животных, сравнение и различие). 

Практика: Работа над созданием плакатов животной и растительной 

клеток с закреплением теоретического материала. Проведение викторины о 

сходствах и отличиях клеток (растительных, животных, бактерий, вирусов). 

Изготовление микропрепаратов из кожицы растений, изучение их под 

микроскопом. Проведение опытов, подтверждающих наличие в клетках 

органических и неорганических веществ. Создание объемной модели, 

подтверждающей обмен веществ между клетками. Презентация о видах 

деления клетки. Ткани организмов (растительных и животных, сравнение и 

различие). Изучение готовых микропрепаратов с различными видами тканей. 

Создание рисунков-схем. 

 

Тема 5. Живые организмы на Земле 

Теория: Среды жизни планеты Земля. Приспособления организмов к 

жизни в природе. Понятие о природном сообществе. Круговорот веществ в 

природе (пищевые цепи). Многообразие природных зон.  Природные зоны 

России. Изучение живых организмов на  материках. Многообразие флоры и 

фауны России, Краснодарского края и Сочи. Красная книга. Жизнь 

организмов в морях и океанах. 

Практика: Практическая работа: «Как не стать средой обитания для 

паразитических организмов», «Кто лучше приспособился?», «Построение 

различных пищевых цепей», «Распредели живых организмов по природным 

зонам». Составление коллажа: "Где мой дом и почему". Составление коллажа 

об обитателях Черного моря. 

Тема 6. Земля и Человек 

Теория: Этапы происхождения человека. История влияния человека на 

природу. Проведение экологического урока "Сколько людей может накормить 

море" о необходимости охраны морей и в том числе Черного моря.  

Практика: Демонстрация фильма о происхождении человека. 

Составление коллажа, чем мы можем помочь окружающей среде. На какие 

сферы жизни помощь может быть распространена. Выработка комплекса мер 

по вопросам охраны моря (размещение на пляжах Хосты информационных 
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стендов, доведение до жителей и отдыхающих информации о требованиях 

закона о нормах вылова и т.д.). Обсуждение глобальных изменений, факторов 

на них влияющих. Изучения частоты кислотных дождей, усиление 

парникового эффекта и т.д. 

Тема 7. Итоговое занятие 

Практика: Беседа о проблемных вопросах в изучении биологии. 

Награждение за успехи. Презентация достижений.  

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Знание о строении и функционировании живых организмов; 

 Знание основных правил санитарии и гигиены; 

 Знание основ охраны природы; 

 Умение проводить биологические опыты; 

 Умение идентифицировать изучаемые объекты; 

 Знание терминологии. 

Личностные: 

 Интерес к процессам, происходящим в природе; 

 Умение анализировать, сравнивать и обобщать; 

 Сформированное целостное мировоззрение; 

 Развитие общественной активности; 

 Развитие гражданской позиции, через знание экологических 

проблем; 

 Уметь себя самопрезентовать; 

 Навыки здорового образа жизни, через знание биологии. 

Метапредметные: 

 Мотивация к обучению; 

 Умение пользоваться справочными материалами; 

 Осуществлять анализ и синтез; 

 Умение формулировать вопросы; 

 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 программы, 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: 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 

издания, презентации. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых  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 педагога; 

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 ноутбук "Packard bell"; 
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 шкафы секционные для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования; 

 стенд. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 аудиторная доска 

 лупа 

 фолдскоп  

 микроскоп учебный 

 капельница с пипеткой 

 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 

знаниями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот 

контроль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения 

учащимися 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 

соответствует 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 

«Занимательная биология» строится с соблюдением следующих условий:  
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 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

гарантирование каждому обучающемуся права на ситуацию успеха; 

 гарантированное каждому учащемуся права на ситуацию успеха; 

 своевременное проведение контроля знаний и умений каждого 

учащегося.  

Формы контроля усвоения знаний и умений обучающихся  

 контроль умения анализировать информацию; 

 контроль знания терминологии; 

 контроль правильного восприятия и изложения изучаемого материала. 

Формы итогового контроля: 

 собеседование; 

 круглый стол; 

 тестирование (контрольная работа).  

Способы определения результативности 

Диагностика успешности овладения учащимися содержания программы 

осуществляется на всем протяжении реализации программы.  

Педагогический мониторинг осуществляется с помощью наблюдения, 

тестов и диагностики личностного роста. 

В программе используются различные формы контроля – предвари-

тельный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Как показатели результативности программы также учитываются 

творческие достижения учащихся. 

Оценочные материалы 

Как оценочные материалы применяются карточки, тестирование, 

участие в круглых столах и конференциях.  

 

Методические материалы 

 

Тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Беседа, 

Тест-игра 

Создание 

обстановки 

доверия, 

Инструктаж по ТБ. 

Тесты на 

познавательную 

активность.  

Рефлексия 

настроения и 

эмоциональн

ого 
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уверенности в 

успехе.  

состояния 

(стикеры  

4 цветов). 

Введение  

в основы 

биологии 

Лекция, 

практическая 

работа, 

круглый 

стол, 

презентация 

Предоставление 

информации 

разными 

способами,  

анализ 

результатов  

работы 

Презентации. 

Карточки для 

проведения викторины 

«Определи живое-

неживое».  

Микроскопия. 

Рефлексия 

деятель-

ности 

Много-

образие 

жизни на 

Земле 

Лекция, 

беседа, 

практичес-

кая работа, 

презентация  

Стимулирование 

учащихся к 

анализу и 

обобщению. 

Презентация, 

практическая работа, 

микроскопия, 

приготовление сред,  

игра на закрепление 

знаний, рисунки,  

Красная книга 

По результа-

там круглого 

стола 

Основы 

учения о 

клетке 

Лекция, 

практическая 

работа, 

беседа, игра, 

круглый стол 

Создание  

обстановки дове-

рия, уверенности  

в успехе.  

Макеты клеток, 

Микроскопия. Рисунки 

«Ткани», Презентации. 

Карточки с заданиями 

материалы для игры  

Рефлексия 

настроения и 

эмоцио-

нального 

состояния, 

контрольная 

работа 

Живые 

организмы 

на Земле 

Лекция, игра,  

практическая 

работа, 

экскурсия 

Игровые ситуа-

ции, размышления 

вслух, проблемно-

поисковая дея-

тельность 

Презентации, 

мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Карточки для 

проведения игры, 

Составление коллажа 

Круглый 

стол 

Земля и 

Человек 

Лекция, 

практическая 

работа 

Стимулирование к 

размышлению, 

проблемно-поис-

ковая деятель-

ность, анализ ре-

зультатов работы 

Мультимедийный 

проектор, компьютер, 

составление коллажа, 

экскурсия. 

Круглый 

стол 

Итоговое 

занятие 
Круглый стол 

Создание 

обстановки 

уверенности в 

успехе 

Ватман, стикеры, 

плакаты, мультиме-

дийный проектор, 

компьютер. 

Обсуждение 

результатов 
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