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Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерством просвещения РФ от 30.09.2020 №533);  

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письмо  Министерства просвещения РФ «Методические рекомендации по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  от 31 января 

2022 г. N ДГ-245/06; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей (письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-

641/09);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

Реализация данной разноуровневой программы предусматривает выполнение 

следующих условий: 

 проведение стартовой диагностики мотивации, интересов, возможностей, 
склонностей каждого обучающегося; 

 деление групп/подгрупп осуществляется с опорой на диагностику стартовых 
возможностей каждого из участников; 

 создание познавательной мотивации и стимулирование познавательной 

деятельности путем включения в значимую и интересную для обучающегося практику; 

 «договорные начала» работы: 
- право каждого обучающегося на овладение учебным материалом на уровне, 

соответствующем индивидуальным особенностям; 

- добровольный выбор каждым обучающимся уровня освоения учебного материала (не 

ниже ознакомительного уровня); 

- соблюдение правил общения и взаимопомощи; 

 полное усвоение учебного материала ознакомительного уровня; 

 построение коллективных или/и индивидуальных образовательных траекторий от 

знакомства с предметом к творческой и проектно-исследовательской деятельности; 

 главный акцент в обучении делается на  работу в индивидуальном темпе в 
сочетании с приемами взаимообучения и взаимопроверки; 



 парные, групповые и коллективные (работа в парах сменного состава) формы 

организации учебного процесса; 

  промежуточный контроль по каждому разделу учебного материала (для 
обучающихся, не справившихся с ключевыми заданиями, организуется коррекционная 

работа до полного усвоения); 

 в случае затруднений каждый получает помощь, которой нужно обязательно 
воспользоваться, чтобы не нарушать ритм совместной учебной работы; 

 обучение обучающихся  в индивидуальном темпе, объѐме и на доступном уровне 

сложности. 

 

Актуальность программы 
Обновление образовательного и воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и техники включает в себя экологическое воспитание, которое, в свою 

очередь, является в настоящее время одним из приоритетных направлений работы с 

детьми. Проблема экологии – одна из наиболее актуальных проблем современности, 

поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и 

приумножать природные богатства родного края. 

Программа «Экологический калейдоскоп» направлена на формирование у 

обучающихся интереса к изучению биологии, развитие практических умений, применение 

полученных знаний на практике. Занятия в объединении  предоставляют дополнительную 

возможность для закрепления и отработки практических умений обучающихся. 

Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать 

коллективную и индивидуальную  деятельность. Теоретический материал включает в себя 

вопросы, касающиеся основ проектно-исследовательской деятельности, знакомство со 

структурой работы. 

Программа может быть модифицирована в соответствии с потребностями 

учреждения. 

Педагогическая целесообразность: 

Образовательная деятельность по данной образовательной программе направлена на:  

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в интеллектуальном 

развитии; 

 создание и обеспечение условий для личностного развития; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

Цель программы: развитие естественнонаучного мышления, исследовательских 

способностей, создание условий для успешного освоения учащимися практической 

составляющей предмета  биологии. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в 

создании современной естественно - научной картины мира; 

 подготовка к практической  деятельности, совершенствование навыков поиска, 
анализа и обработки информации, умения работать с оборудованием, ставить несложные 

биологические опыты, вести наблюдения через систему практических работ на базе 

образовательного Центра «Точка роста». 

Развивающие: 

 развитие познавательных умений (поиск и выделение необходимой информации, 
структурирование знаний, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера и другое);  



  развитие регулятивных умений (ставить цели, планировать собственную 

деятельность и способы достижения результата, осуществлять контроль и коррекцию 

деятельности и другое);  

  развитие коммуникативных умений (планирование учебного сотрудничества, 
умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

умения в разрешении конфликтов и другое)  

  развитие внимания, мышления, памяти, воображения, мотивации к дальнейшему 
изучению биологии. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, терпения, требовательности к себе (самоконтроль); 

ответственности, аккуратности, дисциплинированности при выполнении практических 

работ; 

 формирование навыков бережного и ответственного отношения к природе;  

  повышение самооценки личности и содействие укреплению социальной позиции 
подростка в глазах сверстников, родителей и педагога; 

 формирование основ экологической грамотности, любви к родной земле, к природе 

своей малой родины.  

 

Уровень программы – программа предполагает организацию учебного процесса   с 

учетом уровня подготовки и возможностей ребенка  на стартовом, базовом, 

продвинутом уровнях.  

 

Новизна программы 

Программа даѐт возможность организации учебного процесса с учетом уровня 

подготовки и возможностей ребенка. Для этого в программе предусмотрены маршруты по 
стартовому, базовому и продвинутому (повышенной сложности) уровням, что дает 

возможность организовать реализацию программы на том уровне, который достижим 

каждым обучающимся, в соответствии с его психофизическим, мотивационным  и 

интеллектуальным состоянием. Перед началом освоения обучающимися программы 

проводится  диагностика, позволяющая выбрать для обучающего подходящий уровень 

сложности: стартовый, базовый, продвинутый, исходя из стартовых возможностей 

каждого обучающегося.  

 

Отличительные особенности программы 

Программа является разноуровневой.  

В практической части занятий предусмотрены разноуровневые задания 

(стартового, базового и продвинутого уровня), позволяющие в наибольшей степени учесть 

интересы, возможности и способности учеников, выстроить для них индивидуальные 

образовательные маршруты и, как результат, каждому ребенку достичь максимального 

для себя уровня развития на определенном этапе.  

 

Принцип разноуровневости отражает «универсальность» программы и 

позволяет: 

 увеличить охват и доступность данной программы для обучающихся;  

 учитывать разный уровень развития и разную степень освоенности содержания 
детьми; 

 организовать параллельные процессы освоения содержания программы на его разных 
уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого из участников программы;  

 спланировать маршрут продвижения детей по уровням сложности учебного материала 

от «знакомства» с содержанием предмета к творческой деятельности, в том числе – 

проектной и исследовательской;  



 реализовать право каждого ребенка на овладение компетенциями, знаниями и 

умениями в индивидуальном темпе, объеме и на доступном уровне сложности; 

 предоставить всем детям возможность занятий и освоения содержания программы 
независимо от способностей и уровня общего развития; 

 стимулировать развитие познавательной активности, помочь детям успешнее 
преодолевать трудности и овладевать знаниями, открыть перед ними широкие 

возможности самореализации, самопознания и саморазвития. 

 

Адресат программы - программа адресована  школьникам 11-12 лет. 

 

Характеристика обучающихся по программе 
Период 11-12 лет характеризуется становлением избирательности, 

целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и 

логической памяти, время перехода от мышления, основанного на оперировании 

конкретными представлениями к мышлению теоретическому. Данный этап можно 

охарактеризовать как время овладения самостоятельными формами работы, время 

развития интеллектуальной, познавательной активности учащихся. Переход от детства к 

отрочеству характеризуется появлением своеобразного мотивационного кризиса, 

вызванного сменой социальной ситуации развития и изменением содержания внутренней 

позиции ученика. 

Именно на границе перехода от младшего школьного к подростковому возрасту 

решаются специфические задачи личностного развития и взросления человека, идет 

интенсивное усвоение культурных ценностей, определяющих в дальнейшем его главные 

жизненные предпочтения. 

 

Условия набора 

По программе могут обучаться дети в возрасте от 11 до 12 лет, имеющие 

начальные навыки работы с информацией. Набор и формирование групп осуществляется 

без вступительных испытаний. Наполняемость групп от 10 до 15 обучающихся.  

 

Срок освоения программы – программа рассчитана на 36 ч. 

 

Формы обучения – очная.  

При необходимости допускается интеграция очного и электронного обучения, 

использования дистанционных образовательных технологий, в случае введения 

ограничительных мер на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

очном формате, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

муниципальном образовании.  

 

Формы и режим занятий по программе 
Формы организации образовательного процесса предполагают проведение 

коллективных занятий (всей группой 10-15 человек), малыми группами (4-6 человек) и 

индивидуально. Формы проведения занятий: комбинированное занятие, практическое 

занятие, игра (сюжетно-ролевая, логическая), проектная и исследовательская деятельность 

и т. д.  

Режим занятий 

N 

п/п 

Направленность 

объединения  

Число занятий  в 

неделю  

Продолжительность занятий  

1 Естественно-научная  1  45 минут 

 

 

 



Ожидаемые результаты и форма их проверки 

Планируемые результаты: 

Образовательные:  

 выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

  классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 

  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

  развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы; 

 знание основных правил поведения в природе; 

  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

Компетентностные:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности:  

 умение 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, 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные:  

Обучающийся должен присвоить себе следующие ценности:  

 бережное и ответственное отношение к природе;  

 значимость труда;  

 альтруистическое отношение к людям;  

 значимость учения;  

 любовь к родной земле, к природе своей малой родины.  

 

Способы  (форма) оценки результатов освоения программы: 

 педагогическое наблюдение за процессом деятельности обучающегося;  

 совместный анализ (педагог и ребенок) процесса деятельности;  

 выставка готовых продуктов деятельности;  

 участие в конкурсах и конференциях различного уровня;  

 устный опрос;  

 решение тестовых заданий;  

 тренировочные упражнения; 

 ситуативные тренинги,  тестирование; 

 познавательные  беседы;  

 предметные игры. 
 

 

 



Подведение итогов реализации программы 

При составлении диагностических материалов используется методический 

конструктор диагностики результатов освоения программы: 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Имеет минимальный, 

нормированный 

программой объем 

знаний, способен его 

воспроизводить. 

Ориентируется на 

внешние характеристики 

поставленной задачи, 

ситуации.  

 

Применяет знания  

на практике, умеет  

объяснить, 

систематизировать, 

классифицировать, 

использует разнообразные 

источники, межпредметные 

связи, берет на себя 

самостоятельное выполнение 

ответственных заданий.  

 

Умеет оценивать  

значимость явлений,  

выстраивает логические связи, 

доказательства, делает выбор в 

пользу экологического 

поведения. Способен видеть 

проблему, находить пути ее 

решения, привлекать для этого 

необходимые ресурсы. Умеет 

работать с различными 

источниками, обобщать и 

пользоваться обобщениями 

впоследствии, диагностировать и  

прогнозировать, видеть и уметь 

добиваться воплощения 

решенных задач на практике. 

Умеет работать в команде.  

Диагностика результатов обучения по программе проводится 3 раза за период 

обучения:  

входная диагностика – в начале обучения,  

промежуточная диагностика по каждому разделу учебного материала,  

итоговая диагностика - в конце обучения по программе.   

Диагностика умений проводится по 3-х балльной шкале 

Входная и итоговая диагностика:  

1 балл:  

 практически не обладает соответствующими умениями и навыками;  

 или/и имеет трудности в использовании инструмента (при выполнении задания);  

 или/и затрудняется в применении простых приемов работы, доступных данному возрасту.  

2 балла:  

 обладает соответствующими умениями и навыками в начальной степени;  

 обладает навыками правильного использования инструментов/материалов начальной 
степени;  

 правильно использует простые приемы работы, доступные в данном возрасте.  

3 балла:  

 обладает соответствующими умениями и навыками в отличной степени;  

 обладает навыками правильного и быстрого использования инструментов/материалов;  

 правильно использует простые и сложные приемы работы, доступные в данном возрасте.  

Диагностическая карта  
В каждом столбце выставляется от 1 до 3-х баллов.  

В конце года все баллы суммируются.  

Высокий/(продвинутый) уровень освоения программы – от 8 до 9 баллов.  
Средний/(базовый) уровень освоения программы – от 4 до 6 баллов.  

Низкий/(стартовый) уровень освоения программы – от 1 до 3 баллов.  

 

Диагностическая карта 

ФИО Входная диагностика Итоговая диагностика 

   

 



Учебный план 

 Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

 Всего Теория Практика 

 Введение 2 2 - Входная диагностика  

Решение тестовых заданий 

1.  Лаборатория 

Левенгука 

8 1 7 Групповая оценка работ 

Оценка работ в парах  

Выставка работ (индивидуальная 

оценка работ) 

Промежуточная диагностика 

2.  Практическая 

ботаника 

9 1 8 Выставка готовых продуктов 

деятельности (гербарии собственного 

изготовления, календарь наблюдений)  

Промежуточная диагностика 

3.  Практическая 

зоология  

8 1 7 Изготовление информационной  

памятки  

Дневник наблюдений 

Коллекция следов разных животных. 

Дидактическая игра 

Акция: «Покорми птиц» 

Мини – исследование 

Промежуточная диагностика 

4.  Биопрактикум 7 1 6 Решение экологических задач и 

ситуаций. 

Экологический практикум: (с 

использованием  датчиков 

атмосферного давления, уровня PH, 

света, температуры, относительной 

влажности) 

Деловая игра 

Индивидуальные достижения 

Промежуточная диагностика 

5.  Итоговое 

занятие 

2 2 - Индивидуальные достижения 

Рекламный буклет 

Итоговая диагностика 

 Итого часов 36 8 28  

 

 

 

 



Содержание программы  

При единой познавательной цели данной разноуровневой программы  еѐ 

содержание формируется по нескольким уровням сложности; к достижению единой цели 

обучающиеся идут разными путями и на посильном для себя уровне, выполняя 

необходимый набор заданий, приходят к планируемым результатам.  

Стартовый уровень 

сложности содержания  
Базовый уровень 

сложности содержания  
Продвинутый уровень 

сложности содержания  

ЗНАНИЕ (запоминает, воспроизводит, узнаѐт) 

ПОНИМАНИЕ (объясняет, иллюстрирует, приводит примеры)  

ПРИМЕНЕНИЕ (с помощью усвоенных знаний решает типовые задачи 

 АНАЛИЗ (осознает принцип построения целого, выявляет  

взаимосвязи компонентов) 

СИНТЕЗ (образовывает, создает принципиально новое 

целое) 

  ОЦЕНКА (оценивает 

соответствие выводов 

имеющимся данным и 

значимость осваиваемого 

материала) 

 

Введение. План работы и техника безопасности при выполнении лабораторных работ. 

( 2час). 

Раздел 1. Лаборатория Левенгука (8 час) 

Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы для научных 

исследований. История изобретения микроскопа, его устройство и правила работы. 

Техника приготовления временного микропрепарата. Рисуем по правилам: правила 

биологического рисунка. 

Практические работы: 

Устройство электронного цифрового микроскопа. 

Видео -  и фотосъемка   биологических объектов с помощью электронного микроскопа. 

Лабораторные работы: 

Учимся создавать препараты: на предметном стекле, в чашке Петри, «висячая капля», 

постоянные препараты. 

Проектно-исследовательская деятельность: 

  «Мир в капле воды», 

  «Мир в капле из лужи»,  

 «Мир в капле из вазы с цветами» 

 «Мир в капле мясного бульона» 

Раздел 2. Практическая ботаника (9 час) 

Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование, 

техника сбора, высушивания и монтировки. Правила  работы с определителями (теза, 

антитеза). Морфологическое описание растений по плану. Растительные ткани. Редкие и 

исчезающие растения Мурманской области. 

Практические работы: 

Морфологическое описание растений 

Определение растений по гербарным образцам. Изготовление гербария. 

Лабораторные работы: 

Растительные ткани: 

 «Эпидерма листа пеларгонии» 

«Каменистые клетки в мякоти плода груши» 

«Надземные побеги стеблевых и листовых суккулентов» 

Проектно-исследовательская деятельность: 



 «Создание гербариев «Видовое разнообразие растений  территории ЗАТО 

Александровска» 

 Проект «Редкие растения Кольского полуострова» 

Раздел 3. Практическая зоология (8 час) 

Знакомство с царством  животных. Отличительные признаки животных разных царств и 

систематических групп. Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам 

жизнедеятельности. Описание внешнего вида животных по плану. О чем рассказывают 

скелеты животных (палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. 

Подкормка птиц. 

Практические работы: 

Работа по определению животных  

Составление пищевых цепочек 

Определение экологической группы животных по внешнему виду. 

Фенологические наблюдения. Экскурсии:  

«Сезонные изменения  в жизни животных» 

Проектно-исследовательская деятельность: 

 Мини - исследование «Птицы нашего города» 

 Сборник рисунков «Растения и животные Кольского полуострова в рисунках» 

Раздел 4. Биопрактикум (7 час) 

Учебно - исследовательская деятельность. Как правильно выбрать тему, определить цель 

и задачи исследования. Какие существуют методы исследований. Правила оформления 

результатов. Источники информации (библиотека, интернет-ресурсы). Как оформить 

письменное сообщение и презентацию. Освоение и отработка методик выращивания 

биокультур. Выполнение самостоятельного исследования по выбранному модулю. 

Представление результатов на итоговом занятии. Отработка практической части  заданий 

с целью диагностики полученных умений и навыков с использованием датчиков и 

оборудования Точки роста. 

Практические работы:  

Работа с дополнительной информацией (посещение библиотеки) 

Оформление презентации  

Проектно-исследовательская деятельность: 

Лабораторные работы: 

 «Физиология растений»: 
 «Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений» 

 «Прорастание семян» 

 «Микробиология»: 
«Выращивание культуры бактерий и простейших» 

«Влияние фитонцидов растений на жизнедеятельность бактерий» 

 «Микология» 
Влияние дрожжей на укоренение черенков 

 «Экологический практикум»  с использованием  датчиков: атмосферного давления, 

уровня PH, света, температуры воздуха и почвы, относительной влажности. 

Раздел 5 (2час) 

 Итоговая диагностика 
Итоговое занятие. Природа Кольского севера.   

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Кадровые условия реализации программы: 
Педагог: Чмиль Елена Анатольевна, имеет высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю занятий и профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 



стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»). В Учреждении 

обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих общеобразовательные общеразвивающие программы, через различные 

формы методической работы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение: кабинет для занятий соответствует требованиям СанПиН, материально-

техническая база кабинета Центра «Точка роста»:  

- цифровая лаборатория по биологии и экологии; 

- микроскоп цифровой; световой, электронный; 

- комплект посуды и оборудования для ученических опытов; 

- комплект гербариев демонстрационный; 

- комплект коллекции демонстрационный (по разным темам); 

- мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, экран, средства 

телекоммуникации (выход в интернет). 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, 

тематических по каждому разделу темы, инструктивные карточки для выполнения 

практических работ. 

Средства видео-конференцсвязи: 

https://discord.com ; 

https://www.skype.com/ru ; 

https://zoom.us . 

Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

"Российская электронная школа" https://resh.edu.ru/summer-education ; цифровой навигатор 

образования, представляющий собой банк цифровых учебных материалов и практик для 

дополнительного дистанционного обучения https://edu.asi.ru/ ; 

Национальная электронная библиотека, научная электронная библиотека elibrary.ru; 

ресурсы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей"  

http://фцомофв.рф/ , http://еип-фкис.рф/ , http://науфк.рф/ , 

https://www.schoolsports.ru/ ); 

электронные сервисы организации работы группы обучающихся: https://trello.com , 

https://asana.com/ru , https://planfix.ru , https://to-do.microsoft.com/tasks/ru-ru , 

https://padlet.com , 

https://jamboard.google.com , https://www.mindmeister.com/ru , https://www.mindomo.com/ru , 

https://www.mindmup.com , https://flinga.fi/ , https://miro.com/app/dashboard ; 

Цифровые  приложения, веб-сервисов и элементов геймификации:  

Anatomy Atlas Mobile 

Ссылка: https://clck.ru/aiXoQ  

Описание: Мобильный атлас о строении человеческого тела. Полезный инструмент, 

дополняющий общеобразовательные программы по биологии. 

11) Body VR      Ссылка: 

https://www.oculus.com/experiences/rift/967071646715932/?locale=ru_RU  

Описание: Приложение для изучения биологического строения клеток, мышц и 

человеческого тела. Дополняет образовательные программы по биологии, а также может 

использоваться при сопровождении проектной деятельности естественно-научной 

направленности. 

Методическое обеспечение программы 

При реализации программы предусмотрена индивидуализация и дифференциация 

процесса обучения – это организация учебной деятельности обучающихся с учѐтом 

индивидуальных особенностей, возможностей и степени (уровня) подготовленности к 

https://discord.com/
https://www.skype.com/ru
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/summer-education
https://edu.asi.ru/
http://фцомофв.рф/
http://еип-фкис.рф/
http://науфк.рф/
https://www.schoolsports.ru/
https://trello.com/
https://asana.com/ru
https://planfix.ru/
https://to-do.microsoft.com/tasks/ru-ru
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindomo.com/ru
https://www.mindmup.com/
https://flinga.fi/
https://miro.com/app/dashboard
https://clck.ru/aiXoQ
https://www.oculus.com/experiences/rift/967071646715932/?locale=ru_RU


овладению единым программным материалом. В основе организации процесса обучения 

лежит возможность раскрытия индивидуальности ученика и выбор для него наиболее 

благоприятных условий развития через предлагаемые дифференцированные формы. 

При реализации программы предусмотрено использование педагогических 

технологий: 

 личностно-ориентированные; 

 технология проектного обучения; 

 практикоориентированные; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Идея личностно-ориентированного подхода, заложенная в основу программы, 

допускает возможность широкого варьирования учебного материала педагогом при его 

конкретизации, создание индивидуальных образовательных маршрутов. 

Наиболее характерные формы проведения занятий: практические и лабораторные 

работы, экскурсии, эксперименты, наблюдения, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, консультации, в том числе с использованием ИКТ. 

 

 

Возможность  индивидуальных образовательных маршрутов освоения программы  
При реализации программы предусмотрены индивидуальные образовательные 

маршруты, в т.ч.  для обучающихся с ОВЗ/с особыми образовательными потребностями.  

 

Приложение 

Примерная структура занятия 

I этап. Организационная часть. Ознакомление с правилами поведения на занятии, 

организацией рабочего места, техникой безопасности при работе с инструментами и 

оборудованием.  

II этап. Основная часть.  

Постановка цели и задач занятия.  

Создание мотивации предстоящей деятельности.  

Получение и закрепление новых знаний.  

Физкультминутка.  

Практическая работа группой, малой группой, индивидуально.  

III этап. Заключительная часть.  

Анализ работы. Подведение итогов занятия. Рефлексия.  

Приложение 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Форма занятия Ко

л 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 Введение  
 

1 План работы.  

Техника 

безопасности при 

выполнении 

лабораторных работ. 

 

Наблюдение 

 

 

2 Инструктаж 

Стартовый уровень: 

выбрать и объяснить из предложенного  

теста верные ответы.  

Базовый уровень: 

 сделать анализ и распределить  правила 

1 Техника 

безопасности при 

выполнении 

лабораторных работ. 

 

Входная 

диагностика 

Решение 

тестовых 

заданий  



№ 

п/п 

Форма занятия Ко

л 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

техники безопасности по  группам: 

приборы и лабораторное оборудование; 

предложить свой вариант примеров в 

каждую группу. 

Продвинутый уровень: 

назвать значимость правил работы с 

оборудованием. 

 Раздел 1.  

Лаборатория Левенгука  

8   

3 Беседа 

  

1 Методы научного 

исследования.  

Тренировочные 

упражнения 

4 Деловая игра 

«В мире изобретений» 

 

1 История 

изобретения 

микроскопа, его 

устройство и 

правила работы. 

Педагогическо

е наблюдение 

за процессом 

деятельности 

обучающегося 

5 П.Р.  «Изучение приборов и 

оборудования для научных 

исследований»  

Стартовый уровень: 

просмотр видеоролика 

 «Правила работы с микроскопом» 

Назовите основные правила. 

Базовый уровень: 

 объясните процессы, которые 

сопровождает работа с 

увеличительными приборами. Запишите 

название каждой части. 

Продвинутый уровень: 

используя микроскопы, рассмотрите 

предложенные биологические объекты 

под разными микроскопами  и 

увеличением; объясните  основные 

отличия; сделайте выводы. 

1 Приборы и 

лабораторное 

оборудование для 

научных 

исследований. 

Изучение  

устройства 

электронного, 

цифрового  

микроскопов.  

(видео- и 

фотосъемка   

биологических 

объектов) 

 

Совместный 

анализ (педагог 

и ребенок) 

процесса 

деятельности 

6-7 Л.Р.  «Учимся создавать препараты»  

Стартовый уровень: 

проиллюстрируйте умения в 

приготовления микропрепаратов. 

Базовый уровень:  

создать алгоритм изготовления 

временного и постоянного 

микропрепаратов. 

Продвинутый уровень: 

оцените индивидуальное задание и 

сделайте выводы. 

2 Техника 

приготовления 

временного и 

постоянного  

микропрепаратов: на 

предметном стекле, 

в чашке Петри, 

«висячая капля» 

временный и 

постоянный 

препараты».  

Педагогическо

е наблюдение 

за процессом 

деятельности 

обучающегося 

8 П.Р.  «Рисуем по правилам» 

Стартовый уровень: 

воспроизвести  технику рисования 

1 Правила и техника 

биологического 
рисунка. 

Выставка работ 

(индивидуальна
я оценка 



№ 

п/п 

Форма занятия Ко

л 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

биологического объекта на примере 

иллюстраций. 

Базовый уровень: 

 рассмотреть под микроскопом  и 

зарисовать знакомые биологические 

объекты. 

Продвинутый уровень: 

рассмотреть под микроскопом  и 

определить  значимость биологических 

объектов. 

 работ) 

9 Проектно-исследовательская 

деятельность 

Стартовый уровень:  

на примере рассказать об  

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Базовый уровень:  

предложи варианты наблюдений за 

беспозвоночными животными в водной 

среде обитания. 

Продвинутый уровень: 

оценить  значимость предложенных 

наблюдений 

2 «Мир в капле воды» 

Тихоход в воде 

аквариума. 

Совместный 

анализ (педагог 

и ребенок) 

процесса 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

10   Групповая 

оценка работ 

Оценка работ в 

парах  

Выставка работ 

(индивидуальн

ая оценка 

работ) 

 Раздел 2. Практическая ботаника  9   

11 П.Р.  «Морфологическое описание 

растений» 

Стартовый уровень: 

 узнать как взаимосвязаны живая и 

неживая природа. Приведи 2–3 примера. 

Базовый уровень: 

 подумай, что растения  дают человеку. 

Напиши об этом 3–4 предложения.  

Продвинутый уровень: 

нарисуй волшебное царство растений. 

Сделай вывод. Оцени значимость 

царства растений. 

1 Фенологические 

наблюдения. 

Ведение дневника 

наблюдений. 

 

Педагогическо

е наблюдение 

за процессом 

деятельности 

обучающегося 

12 П.Р.  «Надземные побеги стеблевых и 

листовых суккулентов» 

Стартовый уровень: 

  рассмотреть натуральные  объекты на 

примере суккулентов; изучить сезонные 

изменения. 

Базовый уровень: 

составить план  изучения сезонных 

изменений в природе в соответствии с 

факторами сред обитания. 

1 Жизнь растений 

(сезонные 

изменения) 

Тренировочные 

упражнения 



№ 

п/п 

Форма занятия Ко

л 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

Продвинутый уровень: 

с помощью определителей  

классифицировать представителей по 

группам. 

13 П.Р.   «Определение 

растений по гербарным образцам» 

Стартовый уровень: 

проиллюстрировать процесс 

изготовления гербария. Объяснить, как 

работать с определителями растений. 

Базовый уровень: 

создать  индивидуальный гербарий. 

Дать название. 

Продвинутый уровень: 

оценить значимость коллекций 

различных гербариев. 

1 Техника 

изготовления 

гербария. 

Правила  работа с 

определителями 

(теза, антитеза).  

 

Выставка 

готовых 

продуктов 

деятельности 

(гербариев)  

 

14-

15 

Проектно-исследовательская 

деятельность: 

Стартовый уровень: 

выполнение индивидуального задания: 

знакомство со структурой научно-

исследовательского проекта, подбор 

материалов для содержательной части 

по предложенной теме. 

Базовый уровень: 

выполнение индивидуального задания: 

подобрать содержательную часть 

проекта с помощью энциклопедических 

и научных материалов.  

Продвинутый уровень: 

работа  на платформе  интернет -

ресурса официального сайта 

заповедника «ПАСКВИК». 

Самостоятельная проработка 

материалов, их структурирование, 

оформление содержания.     

2 Редкие и 

исчезающие 

растения 

Мурманской 

области. 

 

Совместный 

анализ (педагог 

и ребенок) 

процесса 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности  

16 Л.Р.  «Эпидерма листа пеларгонии» 

Стартовый уровень:  

проведение пробного исследования. 

Объяснить результаты  исследования. 

Предусматривается помощь педагога 

Базовый уровень:  

разработка плана исследования. 

Проведение пробного исследования. 

Продвинутый уровень: 

оценка  собственного исследования. 

Обработка и проверка полученных 

данных и результатов. 

 

1 Растительные ткани 

под световым, 

электронным и 

цифровым 

микроскопами. 

Педагогическо

е наблюдение 

за процессом 

деятельности 

обучающегося  



№ 

п/п 

Форма занятия Ко

л 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

17 Л.Р.  «Каменистые клетки в мякоти  

плода груши» 

Стартовый уровень:  

детальное изучение тканей на готовых 

микропрепаратах. 

Базовый уровень: 

выяснить роль каменистых клеток. 

Продвинутый уровень: 

сделать выводы по изученному  

материалу. 

1 Растительные ткани 

под световым, 

электронным и 

цифровым 

микроскопами. 

Совместная 

работа и  

анализ (педагог 

и ребенок) 

процесса 

изучения 

тканей 

растений.  

18 Проектно-исследовательская 

деятельность 

выполнение индивидуального задания:  

Стартовый уровень:  

знакомство со структурой научно-

исследовательского проекта, подбор 

материалов для содержательной части 

по предложенной теме. 

Базовый уровень: 

выполнение индивидуального задания: 

сбор материала со страниц Красной 

Книги Мурманской области. 

Продвинутый уровень: 

освоение дополнительных материалов, 

расширяющих тему, подбор фото и 

иллюстраций. 

1   Видовое 
разнообразие 

растений  

территории «ЗАТО 

Александровска» 

 

Оформление: 

дневника 

наблюдений; 

гербария; 

проектных 

работ; 

изготовление 

временного и 

постоянного 

микропрепарат

ов 

Календарь 

погоды. 

19 1 Выставка 

готовых 

продуктов 

деятельности 

(гербарии 

собственного 

изготовления, 

календарь 

наблюдений). 

Защита 

проектов  

 Раздел 3.  Практическая зоология  

 
8   

20 Экскурсия. 

«Жизнь животных зимой» 

1 Фенологические 

наблюдения. 

Описание внешнего 

вида животных по 

плану (сезонные 

изменения в жизни 

животных)  

Ситуативный 

тренинг. 

Выставка 

готовых 

продуктов 

деятельности 

(коллекция 

следов 

животных)  

21 П.Р.  « О чем рассказывают скелеты 

животных»  

экспозиция  городского музея. 

Стартовый уровень:  

1 Наука 

палеонтология. 

Происхождение 

животных. 

Познавательна

я  беседа. 

 



№ 

п/п 

Форма занятия Ко

л 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

узнать происхождение животных. 

Базовый уровень:  

Определить, какие  группы животных  

проживали на Кольском полуострове. 

Продвинутый уровень: 

оценить значимость  науки 

палеонтологии 

22-

23 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Стартовый уровень: 

выполнение индивидуального задания: 

подбор материала для содержательной 

части. 

Базовый уровень: 

создать предварительный продукт  

проекта. 

Продвинутый уровень: 

Оценить значимость  материалов для 

создания исследований. 

2 Определение 

экологической 

группы животных по 

внешнему виду. 

Совместный 

анализ (педагог 

и ребенок) 

процесса 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

24-

25 

Акция  

«Покорми птиц» 

 

  

2 Жизнь животных 

зимой.  

Птицы нашего 

города. 

Пищевые цепочки. 

 

Выставка 

готовых 

продуктов 

деятельности 

(кормушки, 

домики)  

26-

27 

П.Р. 

Изготовление сборника рисунков. 

Стартовый уровень: 

иллюстрация готовых изданий для 

понимания результатов работы. 

 Базовый уровень: 

создать план работ для достижения 

цели. 

Продвинутый уровень: 

оценить совместную деятельность 

участников. 

2  Редкие и 

исчезающие 

животные 

Мурманской 

области. 

 

Выставка 

готовых 

продуктов 

деятельности 

(сборник 

рисунков) 

Совместная 

деятельность 

участников 

 Раздел 4.    Биопрактикум  7   

28 Учебно-исследовательская 

деятельность. 

1  Как оформить 

проект и 

исследовательскую 

работу? 

 

Совместный 

анализ (педагог 

и ребенок) 

процесса 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

29 Экологический практикум 

П.Р.с использованием датчиков 

оборудования  Точки роста. 

«Влияние стимуляторов роста на рост и 

1 Кафедра физиологии 

растений. 

Педагогическо

е наблюдение 

за процессом 

деятельности 



№ 

п/п 

Форма занятия Ко

л 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

развитие растений. Прорастание семян» 

Стартовый уровень: 

 изучить  модель – анимацию 

передвижение веществ у растений. 

Базовый уровень: 

подготовка семян к прорастанию 

(алгоритм) 

Продвинутый уровень: 

оценить значимость эксперимента. 

обучающегося 

30 Экологический практикум 

П.Р.с использованием датчиков 

оборудования  Точки роста. 

 «Выращивание культуры бактерий и 

простейших» 

Стартовый уровень: 

изучить опыт выращивания культур. 

 Базовый уровень: 

приготовить растворы. 

Продвинутый уровень: 

сделать выводы и оценить готовность 

для выращивания культур. 

1 Кафедра 

микробиологии. 

 

Совместный 

анализ (педагог 

и ребенок) 

процесса 

деятельности 

31 Экологический практикум 

П.Р.с использованием датчиков 

оборудования  Точки роста. 

 «Влияние фитонцидов растений на 

жизнедеятельность бактерий» 

Стартовый уровень: 

изучить опыт влияния фитонцидов на 

растения. 

Базовый уровень: 

проанализировать и сделать выводы о 

значимости фитонцидов. 

 Продвинутый уровень: 

сделать выводы и оценить готовность 

для подбора материалов и оборудования 

для эксперимента. 

1 Кафедра 

микробиологии. 

 

Педагогическо

е наблюдение 

за процессом 

деятельности 

обучающегося 

(с участием 

педагога) 

32 Экологический практикум 

П.Р.с использованием датчиков 

оборудования  Точки роста. 

 «Влияние  суспензии из дрожжей на 

скорость  укоренения черенков» 

Стартовый уровень: 

 изучить опыт влияния суспензии на 

скорость укоренения черенков. 

Базовый уровень: 

проанализировать и сделать выводы на 

основе полученных данных. 

Продвинутый уровень: 

сделать выводы и оценить готовность 

1 Кафедра микологии. 

 

Совместный 

анализ (педагог 

и ребенок) 

процесса 

деятельности 



№ 

п/п 

Форма занятия Ко

л 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

для подбора материалов и оборудования 

для эксперимента. 

33 Экологический практикум  

Исследовательская деятельность: 

«Определение степени загрязнения 

воздуха методом биоиндикации и с 

использованием датчиков оборудования  

Точки роста» 

Стартовый уровень: 

 изучить опыт влияния степени 

загрязнения воздуха методом 

биоиндикации.  

Базовый уровень: 

проанализировать и сделать выводы на 

основе полученных данных. 

Продвинутый уровень: 

сделать выводы и оценить готовность 

для подбора материалов и оборудования 

для эксперимента. 

1 Аатмосферное 

давление; свет; 

температура 

(измерение, 

построение 

графиков) 

Педагогическо

е наблюдение 

за процессом 

деятельности 

обучающегося 

(с участием 

педагога) 

34 Экологический практикум  

Исследовательская деятельность: 

«Определение относительной 

влажности и уровня Рh с  

использованием датчиков оборудования  

Точки роста» 

Стартовый уровень: 

 изучить опыт определения 

относительной влажности и уровня Рh.  

Базовый уровень: 

проанализировать и сделать выводы на 

основе полученных данных. 

Продвинутый уровень: 

сделать выводы и оценить готовность 

для подбора материалов и оборудования 

для эксперимента. 

1 Относительная  

влажность; 

уровень  РН 

(измерение, 

построение 

графиков) 

 

 

Тестирование 

 

Педагогическо

е наблюдение 

за процессом 

деятельности 

обучающегося 

 

 

 

 Раздел 5 2   

35 Викторина 

Стартовый уровень: 

какие группы растений и животных  

Кольского полуострова знаешь?  

Базовый уровень:  

найдите в интернете, энциклопедии или 

других источниках материалы, 

подтверждающие, что наш край богат 

природными ресурсами. 

Продвинутый уровень:  
оцените значимость природных 

ресурсов родного края и определите  их 

классификацию. 

1 «Знатоки  природы 

Кольского севера» 

Предметная 

игра 



№ 

п/п 

Форма занятия Ко

л 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

36 Итоговое занятие 1 Подведение итогов 

работы объединения. 

Планы на 

следующий период. 

Выставка 

готовых 

продуктов 

деятельности 

объединения 

 Итого: 36 часов    

 

Приложение 

Для освоения  программы проводится  диагностика, позволяющая определить для 

обучающего подходящий уровень сложности: стартовый,  базовый,  продвинутый. 

Направления  диагностики, которые  применяются при выборе для обучающегося 

уровня программы дополнительного образования:  

1. Диагностика уровня мотивации обучающегося.  

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Диагностика уровня мотивация является одним из самых значимых параметров при 

выборе уровня сложности. Интерес обучающего к предмету, желание заниматься  

выбранной деятельностью является одним из фактором успешного обучения. Интерес к 

определенному виду деятельности, желание чему-то научиться, освоить какие-то новые 

сферы лежит в основе успешности личности в любом виде деятельности. Обучающийся, 

не обладающий высоким уровнем развития способностей, но имеющий высокий уровень 

мотивированности, может достичь более высоких результатов, нежели способный, но 

слабомотивированный ученик.   

На первом этапе диагностики целесообразно провести с поступающим небольшую 

беседу (интервью) с целью выяснения причин желания поступить в кружок. 

 

Вопросы для определения уровня мотивации поступающего в объединение:  
‒ Почему ты решил поступить с это объединение?  

‒ Что именно тебя привлекает в этом объединении?  

‒ Ты сам выбрал это объединение или тебе посоветовали здесь заниматься родители 

(друзья, одноклассники)?  

‒ Что ты хочешь узнать, чему научиться в объединении?  

‒ Как ты думаешь, то, чему ты здесь научишься, пригодится тебе в будущем? Если да, то 

как?  

‒ Чем еще ты увлекаешься? В какие секции (кружки) ходишь?  

‒ Кем ты хочешь стать?  

 

Помимо предложенных вопросов целесообразно изучение мотивации достижения с 

помощью методики А. Мехрабиана (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М. 2002. C. 

98-102.)  Данный тест предназначен для диагностики двух мотивов личности – стремления 

к успеху и избегания неудачи. Выясняется,  какой из двух мотивов у человека 

доминирует. Тест имеет две формы – мужскую (а) и женскую (б). 
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