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1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная программа «Юный биолог» по содержанию 

является естественнонаучной направленности; по функциональному предназначению — 
учебно-познавательной, специальной, прикладной; по форме организации — 
индивидуально ориентированной, групповой; по времени реализации — трехгодичной. 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Юный биолог» (далее 
Программа) является модифицированной, разработана на основе дополнительных 
общеобразовательных программ «Исследование – начало пути в науку» (автор Куликова 
Н.В., Староюрьево, 2011), «Юный лесовод» (составитель Познянская Л.В., Сыктывкар, 
2009), «Гидробиология» (составитель Серебрянова Е.В., Георгиевск, 2000) с учетом 
нормативно-правовой документации: Конвенции  ООН  «О правах ребенка»; 
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Концепции 
развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); приказа МОиН  РФ «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительному образованию» от 29 
августа 2013г. № 1008; программы развития МБОУ-СОШ №11 Шиловского гарнизона  

Новизна Программы состоит в том, что: 
• В структуру Программы включены взаимозависимые и взаимодополняемые 

модули, характеризующие разные виды деятельности – теоретический, 
исследовательский и природоохранный. 

• Программа является практикоориентированной. Теоретические сведения 
подкрепляются практическими занятиями.  

• Программа характеризуется наличием исследовательского компонента. В 
рамках Программы происходит индивидуальный выбор направлений, в 
рамках которых воспитанники осуществляют свою исследовательскую 
деятельность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в условиях 
экспоненциально растущей численности населения всё чаще встает вопрос об 
ограниченности природных ресурсов и необходимости бережного отношения к 
окружающей природной среде. И потому необходимо на ранних этапах способствовать 
воспитанию у школьников бережного, экологически обоснованного социально-активного 
отношения к природе, углубляя их знания в области экологии и других наук эколого-
биологического цикла. Сочетание теоретического, исследовательского и 
природоохранного компонентов способствует более глубокому осмыслению и пониманию 
природных закономерностей,  а также позволяет развить у школьников критическое 
мышление и творческий подход. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что прелагаемые 
в Программе средства позволяют  всесторонне развить способности воспитанника и учат 
ориентироваться в окружающем мире. Чередование теоретических и практических 
занятий способствует как усвоению материала, так и умению применять полученные 
знания на практике. Уровень подготовки школьников по биологическим дисциплинам 
существенно повышается в случае проведения ими практических и исследовательских 
работ под руководством специалиста. Ведение исследовательской деятельности учит 
критически мыслить, выявлять проблему и находить пути её решения. Участие в научных 
конкурсах и конференциях способствует социальной адаптации детей. 



Кроме того, при организации коллективной деятельности в учебной группе у ребят 
постоянно возникают ситуации успеха, что  положительным образом влияет на их 
психику и отвлекает от бесцельного времяпровождения на улице. 

Цель программы: формирование информационных и коммуникационных 
компетенций воспитанников в области биологии  и экологии на основе 
исследовательской  деятельности. 
Задачи: 

• Образовательные: 
o обучить алгоритмам выполнения исследования, написания и представления 

исследовательской работы; 
o расширить знания детей в образовательных областях биологии и экологии; 
o сформировать и усовершенствовать знания и умения у школьников в 

области информационной культуры; 
o сформировать умение находить, готовить, передавать, систематизировать  и 

принимать информацию  с использованием компьютера, мультимедиа. 
o научить правильно выбирать источники информации в соответствии с 

учебной задачей и реальной жизненной ситуацией; 
o научить трансформировать информацию, видоизменять её объём, форму, 

знаковую систему, носитель и др., исходя из цели коммуникативного 
взаимодействия и особенностей аудитории, для которой она предназначена; 

• Воспитательные: 
o воспитать  у школьников  понимание необходимости саморазвития и 

самообразования как залога дальнейшего жизненного успеха; 
o сформировать ноосферное мышление; 

• Развивающие: 
o развить интеллектуальные, творческие способности воспитанников; 
o развить умение аргументировать собственную точку зрения; 
o усовершенствовать навыки  познавательной самостоятельности учащихся; 
o развить  коммуникативные навыки  (умение строить свои отношения, 

работать в группе, с аудиторией); 
Отличительная особенность данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что она реализуется в МАОУ СОШ № 
21 г. Челябинска, при этом учитываются запросы обучающихся, учитываются психолого-
педагогические особенности детей. Также отличительной особенностью является то, что 
программа предполагает исследовательскую деятельность. 

Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена тем, что 
теоретические сведения подкрепляются практическими занятиями. Практические занятия 
проходят в форме как индивидуальных, так и коллективных творческих дел, а также 
экскурсий, практических работ.  

Содержание курса объединено в 9 тематических модулей на 1 год  обучения. Отбор 
содержания Программы соответствует достижениям в области биологии и экологии, 
природным особенностям Челябинской области, современным образовательным 
технологиям. 

Для реализации Программы «Юный биолог» применяются методы общей 
педагогики. 
 Для организации учебной деятельности учащихся используются следующие формы 
организации: фронтальная, групповая, индивидуальная. Чередование форм организации 
способствует достижению задач Программы.  
 Программа ориентирована на сотрудничество педагога с воспитанниками, на 
создание ситуации успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей – 
на все то, что способствует самовыражению ребенка.  



Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 
программа применима для детей старшего и среднего  школьного возраста (11-13 лет). 

Сроки реализации образовательной программы составляют 1 год, В 1 год 
обучения учащиеся получают специальные знания в области биологии, экологии с 
помощью, главным образом, научно-исследовательской деятельности.  

Формы занятий 
Программа предусматривает групповые лекционные и практические занятия. 

Практические занятия включают в себя как лабораторные работы, практикумы, так и 
экскурсии на природные объекты. Также учащимся предлагается выполнить научно-
исследовательскую работу на интересующую их тему. Также предусматриваются 
индивидуальные занятия, предполагающие, главным образом, консультации по 
исследовательской работе. 

Режим занятий:  
                  1 год обучения - 34 часа год ,  

Ожидаемые результаты освоения программы. 
 

Воспитанник будет знать: 
• Основные теоретические аспекты в области экологии; особенности 

функционирования и специфичность городской среды, экологические 
проблемы города; 

• Основные этапы и специфику выполнения исследовательской работы;  
• Специальное снаряжение и оборудование; 

Воспитанник будет уметь: 
• планировать и осуществлять полевые выходы, планировать свою 

практическую часть работы, подбирать методики; собирать полевой 
материал согласно выбранным методикам; 

• работать с информационными источниками, отбирать и анализировать 
необходимую информацию, составлять первичные отчёты и протоколы; 

• обосновать актуальность своей работы, формулировать цель и ставить 
задачи своей деятельности;  

• анализировать полученные данные, обобщать полученные результаты, 
формулировать выводы, разрабатывать рекомендации, основываясь на 
результатах исследования; 

• пользоваться специальным снаряжением и оборудованием; 
• выступать с докладом, представлять свою работу на конкурсах или 

конференциях. 
 
Способы проверки результатов освоения программы 
В течение учебного года проверкой усвоения теоретических знаний служат 

регулярные практические работы, а также факт применения полученных знаний в рамках 
экскурсий. 

Программа является направленной на научно-исследовательскую деятельность. В 
процессе подготовки исследовательской работы контролем является обсуждение 
ожидаемых результатов работы, новизны работы и практической значимости данного 
исследования. Также итогом работы объединения, где занимаются воспитанники должно 
быть эффективное публичное представление на уровне учреждения или муниципального, 
регионального или Всероссийского уровня образования от 2 до З самостоятельных 
исследовательских работ.     
 
 

 



 
 
 

2. Учебно-тематический план по годам обучения 
 
 

2.1. Учебно-тематический план 1-го года обучения  
 

 Название раздела Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Введение в биологию и экологию. Экология 
городской среды 12 2 10 

2 Освоение методики 5 2 3 
3 Подготовка и проведение полевых исследований 10 2 8 
4 Камеральная обработка полевых данных 3 1 2 
5 Написание исследовательской работы, 

подготовка доклада, презентации 4 1 3 

 Всего часов: 34 8 26 

 
 

3. Содержание курса  
 

1. Введение в экологию. Экология городской среды. 
1.1. Объект и предмет биологии, экологии. Основные законы экологии. Понятие 
экологического фактора, классификация факторов.  
1.2. Новосибирские  парки . Техническая подготовка к экскурсии . 
1.3. Среды обитания. Экскурсия 
1.4. Экология в системе наук. Связь экологии с другими науками 
1.5. Методы исследования в экологии. Классификация методов. Метод микроскопии 
1.6. Экология животных, экология растений. Отличие животных от растений. 
1.7. Промышленная экология. Экология городской среды (урбоэкология). Экологические 
факторы в городской среде. 
1.8.  Экологические проблемы города Новосибирска 
Практическая работа №1  
Сбор информации о Новосибирских городских парков  из литературных данных. Сбор 
необходимого оборудования для экскурсии в парки. 
Практическая работа  №2  
Изучение природных сред обитания в Новосибирских городских парках. 
Практическая работа № 3  
Отбор проб планктона в береговой линии Обского водохранилища  
Практическая работа  №4  
Устройство микроскопа, правила работа с микроскопом. 
Практическая работа  №5 (1 час) 
Просмотр под микроскопом живого животного материала и готовых препаратов. Работа с 
гербариями и живыми растениями. 
Практическая работа  №6  
Техническая подготовка к поездке в город  
Практическая работа  №7 Поездка  в городской парк.  
Практическая работа  №8 
 Обсуждение возможных тем исследовательских работ 
Работа над исследовательской работой  



 
 
 

Календарный учебный график  на 2022-2023учебный год 

 

№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

 

Форма 

контроля 

1.    14.50-

15.30 

 

Лабораторна

я работа 

1 Введение (1 часа). 

Инструктаж по охране труда на занятиях 

кружка. 

  

Учебный 

кабинет 

собеседование 

2.    14.50-

15.30 

Семинар 2 Объект и предмет биологии, экологии. 

Основные законы экологии. Понятие 

экологического фактора, классификация 

факторов. 

Экскурсия, 

Учебный 

кабинет 

собеседование 

3.    14.50-

15.30 

15.35-

16.15 

Лабораторна

я работа 

1 Новосибирские  парки . Техническая подготовка 
к экскурсии . 

Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

4.    14.50-

15.30 

Экскурсия 1 Среды обитания. Экскурсия  Экскурсия  Практическая 

работа 



 

5.    14.50-

15.30 

 

Семинар  2 Экология в системе наук. Связь экологии с 

другими науками. 

 Учебный 

кабинет 

Практическая 

работа 

6.    14.50-

15.30 

Лабораторна

я работа  

2 Методы исследования в экологии. 

Классификация методов. Метод микроскопии 

 Учебный 

кабинет 

Тестирование 

7.    14.50-

15.30 

 

 

Практическа

я работа  

2 Сбор информации о Новосибирских городских 
парков  из литературных данных. Сбор 
необходимого оборудования для экскурсии в 
парки. 
 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

8.    14.50-

15.30 

Практическа

я работа  

2 Изучение природных сред обитания в 
Новосибирских городских парках. 
 

Новосибирский 

городской парк  

Собеседовани

е 

9.    14.50-

15.30 

Практическа

я работа  

2 Изучение природных сред обитания в 
Новосибирских городских парках. 
 

Новосибирский 

городской парк 

Собеседовани

е 

10.    14.50-

15.30 

 

Практическа

я работа  

1 Отбор проб планктона в береговой линии 
Обского водохранилища  
 

Обское 

водохранилище  

Отчет  

11.    14.50-

15.30 

Семинар  2 Методы исследования в экологии. 
Классификация методов. Метод микроскопии 
 

Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

12.    14.50-

15.30 

15.35-

Семинар 

 

3 Промышленная экология. Экология городской 

среды (урбоэкология). Экологические факторы в 

городской среде. 

Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 



16.15 

13.    14.50-

15.30 

Демонстрац

ионный 

практикум 

1 Устройство микроскопа, правила работа с 
микроскопом. 
 

Учебный 

кабинет 

Практические 

работы 

14.    14.50-

15.30 

15.35-

16.15 

Лабораторна

я работа 

2 Просмотр под микроскопом живого животного 
материала и готовых препаратов. Работа с 
гербариями и живыми растениями. 
 

Учебный 

кабинет  

Практические 

работы 

15.    14.50-

15.30 

Семинар  1 Экологические проблемы города Новосибирска Учебный 

кабинет 

собеседование 

16.    14.50-

15.30 

Практическа

я работа  

1 Поездка в город Новосибирск   Экскурсия  Отчет  

17.    14.50-

15.30 

Практическа

я работа  

1 Выбор исследовательской работы  Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

18.    14.50-

15.30 

 

Практическа

я работа 

3  Исследовательская работа  Учебный 

кабинет 

Собеседовани

е 

19.    14.50-

15.30 

 

Семинар  3 Защита исследовательских работ   Учебный 

кабинет 

Проектные 

работы 



 
 
 
2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для  реализации программы «Юный биолог »  имеется учебный кабинет  

соответствующий  санитарным нормам и правилам, установленных СанПиН 2.4.4.3172-14  

Оборудование кабинета 

Рабочие столы, стулья; 

Шкафы для хранения  оборудования; 

Санитарно-гигиенические средства. 

Лабораторное оборудование 

Технические средства обучения 

 Компьютер  

Проектор  

 Информационное обеспечение 

 Электронные ресурсы сайта   

Кадровое обеспечение 

Программу реализует учитель биологии  

2.3 Формы аттестации 

Для осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися  

программ в МБОУ-СОШ №11 Шиловского гарнизона  используются: 

вводный контроль - проводится  с целью определения стартового уровня развития 

ребенка. На основании результатов вводного тестирования, при необходимости, 

проводится корректировка содержания материала программы, разрабатываются 

индивидуальные учебные планы; 

текущий контроль - проводится в течение всего учебного периода, с целью проверки 

уровня усвоения обучающимися тем занятий, разделов образовательных программ, 

прочности формируемых знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций, установление фактического уровня 

теоретических и практических знаний, умений, навыков по каждому предмету учебного 

плана; 

промежуточная аттестация - проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися образовательной программы  по окончании курса обучения. Аттестация 

предусматривает анализ полноты, прочности, осознанности, системности освоения 

содержания образовательных программ, соотнесение этого уровня подготовки 
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обучающихся с требованиями образовательных программ, а также выполняет функцию 

контроля реализации дополнительной программы. 

Аттестацией обучающихся, проводится в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией: 

защита творческих работ и проектов,  конкурсы,  беседы, практические работы, 

выполнение лабораторных работ  

2.4 Оценочные материалы 

Первоначальная диагностика по программе проводится на основании анкеты для 

учащихся. На основании анализа анкетных данных педагог вносит соответствующие 

корректировки в методику работы и содержание программы, определяет индивидуальные 

виды деятельности для учащихся.  

Предметные результаты курса педагог оценивает на основании вопросов по 

теоретическим и практическим разделам программы.  

Мониторинг результатов освоения образовательной программы  проводится по методике 

В.Симонова .По каждому параметру выставляются балл (по 10-балльной шкале), затем 

подсчитывается сумма баллов и среднеарифметическое значение по каждому учащемуся и 

определяется индивидуальный уровень освоения дополнительной  образовательной 

программы.  

 

В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню освоения 

программы. В выводах отражается количество учащихся по каждому уровню, %, анализ 

полученных результатов.  

1 – 3 балла – минимальный уровень освоения программы (информационный)  

4 – 7 баллов – средний уровень освоения программы (репродуктивный)  

8 – 10 баллов – максимальный уровень освоения программы (творческий)   

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения 

 Активные (учитель- ученик) и Интерактивные ( учитель- ученик- ученик). 

Словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, проблемный,  

проектный, игровой. 

 

Педагогические  технологии 
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Групповое обучение, проблемное обучение, разноуровневое  обучение, 

здоровьесберегающие  технологии,  информационные технологии. 

Формы организации учебного занятия 

Вводное занятие, систематизация и обобщение знаний, комбинированные формы, 

контроль знаний.  

Собеседование, наблюдение, творческие работы, интерактивные игры и конкурсы, 

практическая работа, тестирование, создание презентации, проектные работы 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент:  эмоционально-психологический настрой учащихся. 

2.  Введение в тему занятия: систематизация и обобщение знаний. 

3. Объяснение темы занятия:  

4. Практическая деятельность. 

5. Физкультминутка. 

6. Практическая работа. 

7. Подведение итогов. Рефлексия. 

8. Наведение порядка на рабочем месте. 

Дидактические материалы 

1. Таблицы; 

2.Комплекты  тестов и заданий; 

3.Информационные материалы для родителей (буклеты); 

4.Комплект плакатов. 

2.6.  Рабочая программа воспитания 

Цель - воспитание научно-исследовательского интереса детей и формирование у 

обучающихся потребности в интеллектуально-личностном, творческом развитии. 

Задачи: 

1. Воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности по 

отношению к своему и чужому труду. 

2. Помочь в формировании  навыков адекватного поведения в окружающей среде. 

3. Воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям. 

4. Обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать возникновению 

уважительных отношений между обучающимися. 

5. Способствовать формированию творческой личности. 

Описание особенностей 

Главным предметом изучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы«Химия вокруг нас » явились не профессиональные знания, а знания, которые 
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формируют мировоззрение. В основу построения системы воспитания наиболее 

приемлемыми следующие принципы: 

1. Воспитание в учащихся убеждения в том, что наиболее важны общечеловеческие 

ценности. 

2. Преобразование учебного курса химии  таким образом, чтобы на материале, 

раскрывающем необходимость научного познания мышления, эффективно формировать 

личность учащегося. 

 

Направления воспитания, виды, формы и содержание деятельности 

Направления воспитания  

• Гражданское воспитание 

• Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

• Духовное  и нравственное  воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

• Приобщение детей к культурному наследию 

• Экологическое воспитание 

Виды, формы, и содержание  деятельности 

Формы работы 

На внешкольном уровне: 

• проводимые для жителей посёлка, района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, которые открывают возможности для творческой самореализа

ции обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и ме

ждународным событиям. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (выставки прибо

ров, плакатов и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знамена

тельными датами. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: экспериментаторов, ответственных за спецэффекты.; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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Реализация  воспитательного потенциала занятия предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и его 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию требований и просьб 

педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• применение на занятиях интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

занятия;    

 

Планируемые результаты 

Получение значительных, положительных изменений в воспитании научно-

исследовательского интереса детей и формировании у обучающихся потребности в 

интеллектуально-личностном, творческом развитии. 

 
 

4. Информационное обеспечение программы 
 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ) (в редакции   17.02.2021 г.);  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  
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3. Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и  молодежи" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи») 

5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

6. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030  

7.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 2020г) 

8.Устав МБУ –СОШ №11 Шиловского гарнизона  

9. Локальные акты школы  

Методические рекомендации 

1.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (включая 

разноуровневые и модульные) / Методические рекомендации по разработке и реализации. 

– Новосибирск: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», РМЦ, 2021г. 
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