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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живой организм» имеет 

естественнонаучную направленность. Программа разработана в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

проекта «Школа возможностей», программы развития системы образования в Невском районе 

Санкт-Петербурга, в поддержку конкурсного движения. Программа является эффективной 

моделью интеграции основного и дополнительного образования. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования и разработана в соответствии с современными нормативными документами в 

сфере образования: 

-      Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-      СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления учащихся и молодёжи» Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

-      Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования учащихся до 2030 года»; 

-      Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

-      Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию». 

Роль биологии в современной действительности переоценить трудно, ведь она подробно 

изучает жизнь человека во всех ее проявлениях. В ее функции входит исследование развития 

всего живого, а именно: строение организмов, их поведение, а также отношения между собой 

и взаимосвязь с окружающей средой. 

Актуальность программы. 

 В настоящее время биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, 

компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой 

природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области 

основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. Это даёт 

учащемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свою нишу (по интересам) в области 

естественных наук. Данная программа выполняет задачи практико-ориентированной помощи 

в приобретении личного опыта учащихся, представляет собой сочетание образовательной 

деятельности и практических заданий, дает возможность обнаруживать личную 

заинтересованность, оценивать уровень мотивации, строить отношения через практическую 

деятельность Программа направлена на формирование у учащихся стойкой мотивации для 

изучения биологических наук, расширение знаний по биологии и экологии, формирование 

осознанного отношения к миру живой природы, навыков, связанных с безопасным 

пребыванием в условиях природной и городской среды, развитие интереса к медицинским 

наукам, повышение образовательного уровня. Несмотря на то, что вопросы профориентации 
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не являются главной целью, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, 

поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей профессии. Программа 

дает возможность учащимся выбрать свой «биологический путь», активно включаться в 

поиск новых знаний. 

Отличительные особенности программы  
В рамках данной программы благодаря интеграции естественно-научных и некоторых 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно (в полном соответствии с возрастными 

особенностями) решаться задачи биоэкологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма. Таким образом, создаётся прочный фундамент для дальнейшего развития 

личности. Особенностью является то, что отбор содержания проведен исходя из 

современных представлений биологической науки о живой природе и уровнях ее 

организации. Сначала изучается формы жизни, а затем уровни организации живой природы, 

ее биохимическая составляющая и основные процессы, происходящие в живых организмах. 

Содержание биологического образования обогащено теми элементами культуры, которые 

связаны с биологией как наукой. 

Существенная особенность программы состоит в том, что в ней заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей, приучая учащихся к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Важная особенность программы состоит также в том, что в ходе её освоения, учащиеся 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Адресат программы  
Данная программа составлена для учащихся 14-17 лет, увлекающихся биологией и 

занимающихся в системе дополнительного образования. 

Объем и срок реализации программы: 

Общее кол-во учебных часов, запланированных на весь период обучения 144 часа. 

Кол-во лет, необходимых для освоения данной программы -2 года. 

Цель программы: 

Способствовать формированию информационных и коммуникационных компетенций у 

учащихся в области биологии и экологии на основе познавательной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие 

1. Формировать знание о человеке как объекте (части) природы и окружающего мира. 

2. Формировать знание о систематике живого мира. 

3. Познакомить с разнообразием растительного и животного мира родного края. 

4. Формировать навыки и умения исследовательской работы. 

5. Расширить знания учащихся в образовательных областях биология и экология. 

6. Формировать   понимание   негативного   воздействия   ―экологически   безграмотной 

деятельности на окружающую среду. 

7. Способствовать формированию и совершенствованию знаний и умений учащихся в 

области информационной культуры (самостоятельный поиск, анализ, семантическая 

обработка информации из литературы, прессы и Интернета, обучение восприятию и 

переработке информации из СМИ). 

8. Организовывать профориентационную работу.  

9. Создавать алгоритм деятельности при выборе дальнейшей профессиональной 

траектории.  

 

Развивающие 
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1. Развивать и поощрять стремления учащихся к установлению связи между изменениями 

в жизни растительного и живого мира и состоянием среды обитания. 

2. Развивать навыки и умения, правила поведения в окружающей среде. 

3. Развивать поисково-исследовательскую деятельность. 

4. Пробуждение сенсорной активности, развивать все органы чувств. 

5. Развитие мышления, интеллектуальных и творческих способностей, направленных на 

процесс познания органического мира. 

6. Способствовать развитию толерантности и коммуникативных навыков (умение строить 

свои отношения, работать в группе, с аудиторией). 

 

Воспитательные 

1. Воспитать чувство ответственности, нравственного отношения к окружающему 

живому и неживому миру, к самому себе. 

2. Приобщить ребенка к здоровому образу жизни. 

3. Воспитание чувства товарищества, чувства терпимости к чужому мнению. 

4. Закрепить поведенческие умения в реальной ситуации: на экскурсии – практикуме, 

мини-походе, на учебной экологической тропе. 

5. Воспитать понимание необходимости саморазвития и самообразования как залога 

дальнейшего жизненного успеха. 

6. Способствовать формированию ноосферного мышления. 

7. Привить навыки рефлексии. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие заниматься 

в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и наличия справки об 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий в данном объединении. 

Комплектование групп 1 года обучения проводится до 10 сентября. 

Наполняемость учебной группы:  

1-й год обучения – 15 чел.  

2-й год обучения – 12 чел.  

Материально-техническое оснащение занятий  

Занятия проходят в учебном кабинете, который полностью оснащен необходимой мебелью 

(комплект столов и стульев на 15 посадочных мест). Условия для занятий соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет оснащён компьютером, проектором, интерактивной 

доской, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, презентации, различные 

компьютерные программы.  

Имеется необходимое химическое оборудование и реактивы для проведения экспериментов. 

Наглядные пособия: 

- рисунки с изображением технологией лабораторных работ; 

- плакаты техники безопасности; 

- технологические и инструкционные карты;  

- карточки с заданиями. 

Форма организации деятельности учащихся: 
Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных занятий, 

на которых учащиеся могут работать в группах, парами. Деятельность учащихся может быть 

организована с использованием дистанционных образовательных технологий: 

-очные занятия, проводимые в режиме реального времени (WhatsApp, Zoom, Skype и др.);  

-дистанционная передача видеозаписи заданий и занятий, подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов; 
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- Google и Яндекс формы; 

- рекомендованных образовательных платформ.  

Образовательные форматы:  

- лекция, консультация, эксперимент, беседа, диспут. 

Занятия проводятся работу в группах, используя такие методы в работе, как эксперимент, 

наблюдение, анализ, статистическая обработка данных, применяя использование различных 

источников информации, включая интернет. 

1) по способу организации занятий – словесные, наглядные, практические; 

2) по уровню деятельности обучающихся – объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично-поисковые, исследовательские. 

Типы занятий: комбинированные, теоретические, практические, контрольные. 

Общие принципы отбора материала программы: 

 актуальность, научность, наглядность; 

доступность для учащихся 14-18 лет; 

 целостность, объективность, вариативность; 

систематичность содержания; 

 практическая направленность; 

 реалистичность - с точки зрения возможности усвоения основного содержания 

программы. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа построена таким образом, что: 

 каждое занятие делится на логически завершенные части (вопросы темы), последовательно 

реализуемые в ходе занятия; 

 каждая тема опирается на науку и действительность и использует в своем содержании  

 каждое занятие строится по схеме: 

а) установление объекта изучения,  

б) изложение основания теории вопроса,  

в) раскрытие инструментария изучения вопроса,  

г) объяснение и обсуждение следствия вопроса,  

д) определение границ применения данного знания или навыка; 

  программа обеспечивает преемственность, как в содержании, так и в методах по годам 
обучения - в конце каждого раздела предусмотрены занятия обобщения и систематизации. 

Уровень программных требований может быть уменьшен или расширен в зависимости 

от интересов и возможностей учащихся. 

 

Планируемые результаты 

Личностные  

В результате прохождения программы должно быть сформированы: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 
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• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с окружающим 
миром, мировой и отечественной художественной культурой; 

• эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• развита коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 
в коллективе. 

Метапредметные  

В результате прохождения программы должны быть: 

• сформированы навыки определять цели и задачи, выбирать средства обучения, 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях. 

Предметные  

В результате прохождения программы у учащихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру). 

Для повышения общего творческого потенциала учащихся, стимулирования их 

деятельности важным моментом является участие в конкурсах районного, городского и 

Всероссийского уровня.  

Учебный план 
1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Т/Б. 2 2   

2. Организм - биологическая 

система.  
8 4 4 Индивидуаль

но-групповая 

3. Вирусы. Бактерии. Грибы. 

 

6 3 3 Индивидуально-
групповая 

4. Растения. 

 
16 8 8 Практическая 

работа. 
Групповая 

5. Животные. 

 
16 8 8 Практическая 

работа. 

Групповая 



7  

6. Общий обзор организма 

человека. 

Диагностика. 

22 11 11 Практическая 

работа. 

Групповая 

7. Итоговое занятие. 2 1 1 Групповая 

 Итого: 72 37 35  

 

Учебный план 
2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Т/Б. 2 2  Групповая 

2. Биология как наука. 

Методы научного 

познания. 

2 2  Индивидуаль
но-групповая 

3. Клетка как 

биологическая система. 

28 14 14 Практическая 

работа. 
Индивидуально

-групповая 

4. Организм как 

биологическая система. 

22 11 11 Практическая 

работа. 
Групповая 

5. Основы эволюционного 

учения. 

12 6 6 Практическая 

работа. 

Групповая 

6. Основы экологии. 4 2 2 Практическая 

работа. 

Групповая 

7. Итоговое занятие. 2  2 Индивидуальная 

Групповая 

 Итого: 72 37 35  

 

Календарно-учебный график 
 

Год 

обуче

ния 

Дата  

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 15.09.2022 25.05.2023 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

2 год 05.09.2022 22.05.2023 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Успехи группы в целом и отдельных учащихся отслеживаются через выступления на 

конкурсах и олимпиадах различного уровня, а также через систему комплексных заданий, 

защиты «исследований» по основным темам программы. Выполнение детьми практических 

ситуативных заданий помогает установить качество усвоенных знаний, определить уровень 

их биоэкологического развития. 
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Оценка результатов 

1. Обмен впечатлениями после защиты Исследований. После каждой защиты (конкурса) 

происходит обмен впечатлениями. В таких встречах могут принимать участие родители. 

2. Самооценка. Большинство учащихся очень самокритично оценивают себя. 

Самооценка требуется не только после выступлений (защита проектов), подведения итогов, 

но и по итогам отдельных занятий. 

3. Оценка педагога на начальном этапе обучения используется значительно чаще, чем в 

последующем, но сохраняет свою актуальность все 2 года обучения. 
 

Отслеживание результативности образовательной деятельности по программе. 

 

Виды контроля Формы проведения Сроки 

Входной Собеседование. Сентябрь 

Текущий Беседа. Тестирование. 
Наблюдение педагога. 

В течение года 

Промежуточный Контрольное задание. Декабрь. Май. 

Итоговый Отчѐтное мероприятие. 

Защита исследовательских 
работ. 

Май. 

Диагностические материалы 

Формы фиксации образовательных результатов – разработанные педагогом и 

обоснованные для определения результативности усвоения программы для вступительного, 

промежуточного и итогового контроля усвоения программы. 

Вступительная диагностика   для учащихся 

Параметры: 

 общая биологическая грамотность;  

 стремление к адекватной оценке; 

 коммуникативность; культура поведения, эмоциональная уравновешенность. 

 Уровень развития биоэкологических способностей, навыков  

Параметры: 

 уровень развития навыков публичного выступления; внутренняя раскрепощѐнность, 

свобода выражения; увлечѐнность; 

 чувство собственной значимости; стремление к адекватной самооценке; 

коммуникативность; 

 культура поведения, эмоциональная уравновешенность. 

 

Разработки педагога. 

1.Таблицы наблюдений (текущий, промежуточный, итоговый контроль) 

2. Карта оценки результативности образовательной программы. 

3. Анализ карты оценки результативности образовательной программы. 

4.Вопросы для наблюдения за детьми в начале практической деятельности. 

5. Вопросы для наблюдения за детьми в процессе практической деятельности. 

6. Карта самооценки учащимися своей компетентности по программе. 

7. Билеты для заключительного тестирования по программе обучения. 

8. Вопросы для промежуточного тестирования. 

9. ДИАГРАММА: оценка уровня коммуникативной компетентности учающегося 

Анализ диагностических материалов. 
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Формы педагогической диагностики, контроля: наблюдение педагога на занятиях, 

собеседование, участие учащихся в конкурсах и олимпиадах, выступлениях перед 

родителями. 

3 балла — высокий уровень 

2 балла — средний уровень 

1 балл - низкий уровень 

 

Параметры и критерии определения результативности образовательного процесса 

 
Раздел Форма контроля Критерии оценок 

Высокий Средний Низкий 

Основные 

психофизические 

качества 

Начальный 
Творческое 

задание. 

Итоговый 

Защита 

«Исследования» 

Самостоятельно 

выбрал тему. 

Сумел 

сформулировать 

цель и задачи. Смог 

продумать 

алгоритм методики, 

много шагов. 

Высокая 

быстрота реакции. 

Выбрал тему с 

подсказкой педагога. 

Сформулировать 

цель и задачи с 

подсказкой. Смог 

продумать алгоритм 

методики, мало 

шагов. 
Средняя скорость 
реакции. 

Не смог 

выбрал тему, 

сформулировать 

цель и задачи, 

составить 

алгоритм 
«Исследования». 

Низкая 

скорость реакции. 

Словесно- 

логические 

способности 

 Начальный 
Творческое 

задание на 

составление 

логических 

цепочек. 

Итоговый 
Защита и 

ответы на 
вопросы. 

Умеет в 

рассказе уверенно 

связать 

биологические 

понятия 

логическими 

связями. 

Наличи

е причинно- 
следственных 
связей в 
выполнении 
поставленных задач. 

Не уверенный 

рассказ и не всегда 

логически 

обоснован, но без 

ошибок. 

Иногда путает 

причину и 

следствие. 

Выполняет 

задание только по 

подсказке педагога 

и детей. Не 

понимает, что 

является причиной 

событий. 

 
Поведение во время  

занятий 

Наблюдени е 
педагога. 

 Итоговый 

Наблюдени е 

педагога. 

Беседа. 

доброжелательные 
поправки. 

Самостоятельный. 

Упорный в 

достижении 

результата. 
В меру 

разговорчив. 

выполняет задания 

самостоятельно, 

иногда только при 

подсказке. Не 

всегда может себя 

сдержать при 

обсуждении 

результата. 

Обидчивый. 
Пугается 
трудностей. Очень 

разговорчивый. 

Коммуникати 
вные навыки 

Начальный 
Творческо

е задание. 

Практическая 

работа. 
 Итоговый 

Творческа

я работа по 

оформлению 

«Исследования

» в группе. 

Умение 
работать, и в 

группе, и один. 

Умение 

слышать и слушать 

партнѐра, 

доброжелательно 

взаимодействовать 

в рамках данного 
задания. 

Групповая 
работа утомляет. 

Не всегда слушает 

партнеров. 

Доброжелателен, 

при напоминании 

умеет услышать 

партнеров. 

Проявление 
обиды, иногда 

отрицания, 

вследствие 

непонимания 

задания, не 

умения 

услышать 

других. 

Творческие 
способности 

Начальный 
Творческо

Наличие 
фантазии, 

Умение 
самостоятельно 

Умение вести 
защиту своей 
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е задание, 

которое 

предполагает 

импровизацию 

при защите. 
Итоговый 

Творческо
е задание, 
которое 
предполагает 
импровизацию 
при защите. 

проявление 

широкого кругозора 

при защите, умение 

импровизировать 

при ответе на 

вопросы. 

придумывать 
способы 
представления 

своей работы с 

незначительными 

подсказками. 

работы при 

помощи педагога 

или детей. 
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Методические материалы 
Принципы обучения 

Программа построена на соблюдении общепризнанных, основополагающих принципов 

обучения: 

принцип сознательности и активности учащихся; 

принцип наглядности обучения; 

принцип систематичности и последовательности; 

принцип прочности обучения: в современном обучении мышление 

главенствует над памятью; 

принцип доступности; 

принцип научности; 

принцип связи теории с практикой. Принцип непосредственного участия - 

воспитание гуманного отношения к природе на основе формирования практических 

навыков и умений в разнообразной деятельности в природе. 

 

Особенности методики обучения 

Преподнесение материала соблюдает принцип постепенного усложнения материала, 

иными словами, обучение идет от простого к сложному. 

Учащиеся обладают обширными знаниями об окружающем мире. Однако в них 

преобладает фрагментарность, поверхностность, нечѐткость представлений о предметном 

мире, и особенно о деятельности и взаимоотношениях людей. Восполнить эти пробелы 

позволяет детям изучение способов практического применения знаний, навыков, 

представлений. Некоторыми способами учащиеся овладевают в реальных повседневных 

ситуациях действия, общения. С другими могут познакомиться только в условиях 

воображаемой ситуации, создаваемой в практической исследовательской деятельности. 

Процесс знакомства с окружающим миром должен сводиться к выработке навыка 

истолкования своего опыта. Это достигается тем, что учащиеся во время занятий учатся 

использовать полученные знания, выполняя конкретные задания. С 10 лет у учащегося уже 

во многом сформировано умение устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности в 

явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно применять полученные знания в 

доступной практической действительности. 

Решение проблемных творческих задач – главный способ осмысления жизни. 

 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является занятие. Предпочтение 

отдаѐтся теоретическим занятиям. 

 беседа с использованием иллюстративно-демонстрационного материала;  

 лекция (часто проблемная лекция), дискуссия; практическим:  

а) в помещении: опыты, наблюдения, эксперимент, лабораторные, ролевые     игры      

  ―Игра     –     путешествие;  

  - Дидактические игры и т.д. 

 б) на местности: экскурсии-практикумы на учебную экологическую тропу, детский 

экологический проект, эксперимент (или опыты), наблюдения, игры – соревнования, 

конкурсы знатоков и т.д. в) экскурсия-практикум: виды природной среды, окружающей 

человека, занятиям с демонстрацией объектов или их изображений. 

Занятия - экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии - формирование у учащихся представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на 

последующих занятиях как основа для формирования конкретных знаний и практических 

умений. 
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Теоретическая часть занятия проводятся в формах рассказа, лекции и беседы с 

выделением главного материала в тезисах, в формах видео-занятия с обсуждением 

увиденного материала. 

Закрепление учебного материала проводится с помощью тематических и ситуативных 

игр, а также выполнение конкретных заданий. Чаще всего при закреплении используются 

исследовательские методы обучения. 
 

Для успешного освоения программного материала педагогом используются следующие 

технологии: 

коллективного творчества; 

развивающего обучения; 

личностно – ориентированного обучения; 

индивидуального обучения; 

игровая технология. 
Сочетание индивидуальной, групповой и коллективной форм работы

 о

бязательное условие организации учебного процесса на занятии по данной программе. 

Основные методы, применяемые на занятиях. 

а) Методы проведения занятий словесные - беседа, анализ работы, семинар;  

 наглядные - просмотр видеоматериалов, наблюдение, показ, исполнение 

педагогом или старшими учащимся; 

 практические – тренировка практических навыков, лабораторные работы. 

б) Методы, учитывающие степень самостоятельного участия учащихся в 

образовательном процессе: 

 объяснительно-иллюстративный – объяснение нового материала, рассказ об увиденном, 
прочитанном, рассматривание готовых таблиц, схем, рисунков и фотографий, видеоряда; 

 репродуктивный   –   повторение   пройденного, увиденного, воспроизводство 

 частично-поисковый – наблюдение в группе, общая игра, коллективная защита практических 

работ  

 исследовательский - самостоятельное прогнозирование. Защита практических Исследований 

в природе. 
Для учащихся все больше используется лекция, особенно при раскрытии основных 

положений теории (клеточной, хромосомной, эволюции), вопросов возникновения жизни, 

основных путей эволюции и др. 

Разработаны требования к лекции: изложение материала ведется красочным литературным 

языком в строгой логической последовательности, способствующей восприятию учащимися 

учебного материала в определенной системе, установлению связи новых знаний с 

имеющимися. Использование в лекции дедуктивного подхода позволяет учащимся с первых 

шагов вникнуть в суть излагаемой проблемы, познакомиться с теорией или закономерностью 

и использовать ее в последующем для объяснения новых фактов и явлений. 
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Список литературы 

Для педагога: 
1. Абрамова С.В. Материалы курса «Организация учебно-исследовательской работы по 

биологии». – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2009 

2. Пшенцова И.Л. Технология организации проектной деятельности учащихся / Учебно- 

методическое пособие /. Сургут. 2004. - учебно-научный центр дополнительного образования 

– С. 5-10. 

3. Кимушкин И. И. Занимательная биология. М.: Просвещение, 2008. – 192 с., ил 

Для учащихся: 

1. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 

2. Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг 

«Самостоятельные исследования школьников». — М., 2003. 

3. Обучение для будущего (при поддержке Мiсгоsoft): Учебное пособие.- 4-е изд., испр. 

— М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004. 

4. Титов Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта, Город. — 2002. - №3 
— с.20-2 1. 

Интернет-ресурс 

1. Центр развития исследовательской деятельности учащихся http://www.redu.ru/ 

2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

3. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.

Ушинского http://www.gnpbu.ru 

4. Биология: электронный учебник: http://www.ebio.ru/ 

5. Вся биология: http://biology.asvu.ru/ 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

7. Информационно-справочный ресурс по биологии http://www.cellbiol.ru/   

Биологический словарь онлайн http://www.bioword.narod.ru/ 

8. Школьный мир. Биология: http://school.holm.ru/predmet/bio/ 

По страницам периодической печати 

«Вокруг света» - www.vokrugsveta.ru. 

Журнал «Друг» - www.droug.ru. 

Журнал «Гео» - www.geoclub.ru. 

Журнал «National Geographic» - www.nationalgeographic.com/index.html. 

Газета «Мое зверье» - www.zooclub.ru/animals/. 

Журнал «Знание-сила» - www.znanie-sila.ru. 

Газета «Биология» - http://bio.1september.ru/. 

Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru. 

Журнал «Компьютерра» - http://computerra.ru. 

 

ЧЕЛОВЕК 

 http://www.polezen.ru/interes/anatomy.php - Человек в цифрах: занимательная 
анатомия 

 http://school.bakai.ru/?id=newpb041220101544 - бакай-виртуальная школа по 

биологии 

http://muzey-factov.ru/tag/biology- музей фактов о человеке 

http://www.skeletos.zharko.ru/. - Опорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт 

 http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm. - Раздел (Биоразнообразие и охрана 

природы) Web-атласа "Здоровье и окружающая среда". Специалистов наверняка 

заинтересует масштабный тематический информационный массив информационных 

ресурсов по биоразнообразию России. Также имеется возможность найти 

необходимую информацию в интерактивной базе данных "Россия в цифрах" (тысячи 

http://www.redu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.ebio.ru/
http://biology.asvu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.bioword.narod.ru/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.droug.ru/
http://www.geoclub.ru/
http://www.nationalgeographic.com/index.html
http://www.zooclub.ru/animals/
http://www.znanie-sila.ru/
http://bio.1september.ru/
http://nauka.relis.ru/
http://computerra.ru/
http://www.polezen.ru/interes/anatomy.php
http://school.bakai.ru/?id=newpb041220101544
http://muzey-factov.ru/tag/biology-
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm
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показателей по всем регионам страны). Также размещена онлайновая 

картографическая система DataGraf.Net, позволяющая "на лету" строить карты, (в том 

числе собственные) и производить анализ их суперпозиций. 

РАСТЕНИЯ 

 http://plant.geoman.ru/. Библиотека 'Жизнь растений'. Занимательно о ботанике. 
Жизнь растений. На сайте расположены полные тексты следующих книг по ботанике: 

Денисова Л.В., Белоусова Л.С. Редкие и исчезающие растения СССР; Ивченко С. 

Занимательно о ботанике; Комаров В.Л. Происхождение растений; Обухов А.Н. 

Лекарственные растения, сырьѐ и препараты; Сборник Атлас ареалов и ресурсов 

лекарственных растений СССР; Сборник Жизнь растений. Том 1. Введение Бактерии 

и актиномицеты; Сборник И. В. Мичурин. Итоги шестидесятилетних работ; Сборник 

По страницам красной книги. Растения; Свиридонов Г.М. Лесной огород; Сратиков 

А.С. Золотой корень (Родиола розовая); Удалова Р.А., Вьюгина Н.Г. В мире кактусов. 

 

 

 

 

 

http://plant.geoman.ru/
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Приложение №1 

Вводная диагностика 
 

Входной контроль.  Вариант 1 Входной контроль.  Вариант 2 

1. Какой химический элемент преобладает в клетках человеческого тела? 1. Какой химический элемент преобладает в клетках человеческого тела? 

А) кислород 

Б) водород 

В) натрий 

Г) сера 

А) магний 

Б) водород 

В) кислород 

Г) кальций 

2. Какого азотистого основания нет в цепочке ДНК? 2. Какого азотистого основания нет в цепочке РНК? 

А) аденин 

Б) гуанин 

В) тимин 

Г) урацил 

А) аденин 

Б) тимин 

В) гуанин 

Г) цитозин 

3. Наличие какого органоида отличает растительную клетку от 

животной? 

3. Наличие какого органоида отличает растительную клетку от 

животной? 

А) цитоплазма 

Б) ядро 

В) вакуоль 

Г) клеточная стенка 

А) 

митохондрии 

Б) 

хлоропласты 

В) клеточная стенка 

Г) цитоплазма 

4. Какие организмы называют неклеточными формами жизни? 4. Какие организмы называют неклеточными формами жизни? 

А) бактерии 

Б) растения 

В) животные 

Г) вирусы 

А) грибы 

Б) вирусы 

В) бактерии 

Г) растения 

5. На каком этапе клеточного цикла эукариотические организмы 

начинают подготовку к делению? 

5.  На каком этапе клеточного цикла эукариотические организмы 

начинают подготовку к делению? 

А) в интерфазе 

Б) в профазе 

В) в метафазе 

Г) в анафазе 

А) в 

интерфазе 

Б) в профазе 

В) в метафазе 

Г) в анафазе 

6. Какой процесс состоит из одного клеточного деления? 

А) митоз 

Б) мейоз 

6. Какой процесс состоит из двух последовательных клеточных делений? 

А) митоз 

Б) мейоз 

7. Как называют мутации, при которых происходит перестройка 

хромосом? 

А) геномные 

Б) хромосомные 

В) генные 

7.Как называют мутации, при которых происходит перестройка 

хромосом? 

А) геномные 

Б) хромосомные 

В) генные 
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8. Сущностью какого метода изучения наследственности человека 

является анализ родословной? 

8.  Какой ученый внес вклад в развитие представлений о центрах 

происхождения культурных растений? 

А) генеалогического 

Б) близнецового 

В) цитогенетического 

Г) биохимического 

А) Р. Гук 

Б) Н.И. 

Вавилов 

В) Г. Мендель 

Г) В.И. Вернадский 

9. Гомозиготную чёрную крольчиху скрестили с гомозиготным 

рецессивным белым кроликом. Определите генотипы и фенотипы 

первого поколения. 

9. Гетерозиготную чёрную крольчиху скрестили с таким же кроликом. 

Определите формулу расщепления гибридного потомства по фенотипу и 

генотипу. 

10. Две чёрные самки мыши скрещивались с коричневым самцом. Первая 

самка в нескольких помётах дала 19 чёрных и 18 коричневых потомков, 

а вторая – 33 чёрных. Определите генотипы родителей и потомков в 

обоих случаях. 

10. Две чёрные кошки скрещивались с белым котом. Первая кошка в 

нескольких помётах дала 19 чёрных и 19 белых потомков, а вторая – 30 

чёрных. Определите генотипы родителей и потомков в обоих случаях. 
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Приложение № 2 

 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества  количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки в 

течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям. 

 

Умение контролировать свои поступки 

(приводить к должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

- ребенок постоянно находится под воздействием 

контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

5-7 

8-10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении  

Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям. 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

- интерес к занятиям продиктован ребенку извне 

- интерес периодически поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анкетирование  

 

 

 

Тестирование  

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению интересов 

(спору) в процессе взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества (отношение 

ребенка к общим делам детского 

объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

 

Умение воспринимать общие дела, как 

свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0-4 

5-7 

8-10 

0-4 

5-7 

8-10 

Тестирование, 

метод 

незаконченног

о предложения 

Наблюдение  
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Приложение № 3 
Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1.  Теоретические знания (по основным 

разделам учебно-тематического плана 

программы) 

 

 

 

1.2.  Владение специальной терминологией 

по тематике программы 

 

Соответствие теоретических знаний 

ребенка программным требованиям 

 

 

 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период); 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием).  

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

Собеседование  

II. Практическая подготовка ребенка: 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

и оснащением 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки (творческое 

отношение к делу и умение воплотить 

его в готовом продукте) 

 

Соответствие практических умений и 

навыков программным требованиям 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 

 

Креативность в выполнении заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период); 

- минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

- максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей); 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания 

педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

8-10 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

Контрольное 

задание 
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задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 

III. Общеучебные умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать и анализировать 

специальную литературу 

 

 

3.1.2. Умение пользоваться компьютерными 

источниками информации 

3.1.3. Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение слушать и слышать педагога 

 

3.2.2. Умение выступать перед аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести полемику, участвовать в 

дискуссии 

 

 

 

3.3. Учебно-организационные умения и 

навыки: 

3.3.1. Умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 

 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 

 

 

Самостоятельность в подборе и 

анализе литературе 

 

 

Самостоятельность в пользовании 

компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 

Адекватность восприятия информации, 

идущей от педагога 

Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной 

информации 

Самостоятельность в построении 

дискуссионного выступления, логика в 

построении доказательств 

Способность самостоятельно готовить 

свое рабочее место к деятельности и 

убирать его за собой 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям 

Аккуратность и ответственность в 

работе 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 

период) 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

1-4 

 

 

5-7 

 

8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анализ  

 

 

 

Исследовательск

ие работы 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить (выдерживать) 

известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать 

трудности. 

 

Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои поступки 

(приводить к должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под воздействием 

контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

 

 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

5-7 

8-10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении  

 

Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям. 

 

Осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован ребенку извне 

- интерес периодически поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анкетирование  

 

 

 

Тестирование  

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение ребенка 

к столкновению интересов (спору) в 

процессе взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества (отношение 

ребенка к общим делам детского 

объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

 

Умение воспринимать общие дела, как 

свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 

- пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0-4 

5-7 

8-10 

0-4 

5-7 

8-10 

Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

Наблюдение  

 

 


