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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций и детских творческих 

объединений: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р) 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996- р) 

5. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» (утв. 

Главным государственным Санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N41) 

Актуальность и      педагогическая 
целесообразность программы 

Оснащение общеобразовательных школ современным аналоговым и цифровым оборудованием 

является материальной базой реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта. Это открывает новые возможности в урочной и внеурочной, внеклассной 

деятельности и является неотъемлемым условием формирования высокотехнологичной среды 

школы, без которой сложно представить не только профильное обучение, но и современный 

образовательный пр оцесс в целом. Разрастается поле взаимодействия ученика и учителя, которое 

распространяется за стены школы в реальный и виртуальный социум. В рамках национального 

проекта «Образование» стало возможным оснащение школ современным оборудованием центра 

«Точка роста». Внедрение этого оборудования позволяет качественно изменить процесс 

обучения окружающего мира. Появляется возможность количественных наблюдений и опытов 

для получения достоверной информации о биологических процессах и объектах. На основе 

полученных экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно делать выводы, 

обобщать результаты, выявлять закономерности, что на наш взгляд, способствует повышению 

мотивации обучения школьников. 

Программа курса внеурочной деятельности «Удивительное рядом» составлена согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Практика работы с детьми младшего школьного возраста в рамках этого курса ориентирована на 

развитие у младших школьников познавательных компетенций (позиция наблюдателя, 

исследовательская позиция, предметная осведомлённость) и сквозных (ключевых) 

компетентностей - образовательной самостоятельности, образовательной инициативы и 

интегральной компетентности - умения учиться. Сейчас все эти образовательные качества 

зафиксированы как значимые в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. 

Курс «Удивительное рядом» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка, 

математики и окружающего мира приучает детей к целостному постижению мира, готовит их к 

освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания 

играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Многосоставность цели образования, обозначенная в федеральных образовательных стандартах 

не мешает увидеть его конечный результат - самореализация личности. Начальная школа - 

особый этап в жизни ребёнка, связанный со многими процессами, это фундамент всего 

последующего обучения. Особенностью данного курса является системный подход в 

естественнонаучном образовании и развитии каждого ученика. 



Курс «Удивительное рядом» направлен на совместную творческую работу и выводит на первый 

план моделирование системы обучения и развития с творческими процессами и построение 

своеобразной схемы взаимоотношений «педагог - ученик - родитель». Сотворчество в 

образовательной деятельности как совместная творческая деятельность субъектов (педагогов, 

учащихся, родителей), порождающая нечто качественно новое в образовании, ранее не 

существовавшее, но возникшее на основе реорганизации имеющегося опыта. Характерными 

чертами такой деятельности являются: использование знаний и умений в нестандартной 

ситуации; умение разглядеть проблему в привычном; способность найти новое применение 

объекту; умение понимать структуру объекта, интегрировать новые и старые способы действия. 

Сотворчество, как и творчество в реализации образовательных проектов, имеет разные уровни: 

для одного уровня сотворчества характерно использование уже существующих знаний и 

расширение области их применения, а на другом уровне создается совершенно новое, 

изменяющее привычный взгляд на объект или область знаний. 

Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения естественно-научных 

дисциплин и как следствие падение качества образования. Поставляемые в школы современные 

средства обучения, в рамках проекта «Точка роста», содержат как уже хорошо известное 

оборудование, так и принципиально новое. Это цифровые лаборатории и датчиковые системы. В 

основу образовательной программы заложено применение цифровых лабораторий. 

Цель программы: Освоение норм организации образовательного процесса в логике 

деятельностного подхода, позволяющего младшим школьникам самостоятельно, инициативно и 

рефлексивно осваивать предметность естествознания. 

Задачи программы: На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». Образовательная программа позволяет 

интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при организации обучения 

окружающего мира в начальных классах классах, выстроенном на базе любого из доступных 

учебно-методических комплексов (УМК). Использование оборудования центра «Точка роста» 

при реализации данной ОП позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество 

лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. 

Формы проведения занятий: лабораторный практикум с использованием 
оборудования центра «Точка роста», экскурсии, эксперименты, наблюдения, коллективные и  
индивидуальные исследования, самостоятельная работа, консультации, проектная и 
исследовательская деятельность, в том числе с использованием ИКТ. 

Срок реализации программы - 1 год. Общее количество учебных часов, 
запланированных на весь период обучения: 170 часов. 

              Возраст обучающихся: 10 лет.   

              Режим занятий. Продолжительность занятий - 40 мин. Занятия включают в себя           

организационную,      теоретическую и практическую части. Занятия проводятся в кабинете 

центра образования технического и естественно-научного направлений «Точка роста». 

              Форма обучения очная. 

              Виды деятельности - познавательная деятельность, игровая деятельность, проектная          

деятельность, исследовательская деятельность. 



 

Планируемые результаты освоения программы. 
-иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 
-знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
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-уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 
определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

-уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 
собственную точку зрения; 

-владеть планированием и постановкой биологического эксперимента. 
Ожидаемые результаты 
Личностные результаты: 
-знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 
-развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы; 
-развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и другое); 
-эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметные резуяьтаты: 
-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 

Предметные результаты: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
-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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
-знание основных правил поведения в природе; 
-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 
4. В эстетической сфере: 
-овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
Структура программы 

При изучении разделов программы изучаются разные области биологии. Ботаника— 
наука о растениях. Зоология — наука, предметом изучения которой являются представители  
царства животных. Микология — наука о грибах. Физиология— наука о жизненных 
процессах. Экология— наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. 
Бактериология— наука о бактериях. Орнитология — раздел зоологии, посвященный 
изучению птиц. Биогеография— наука, которая изучает закономерности географического 
распространения и распределения организмов. Систематика— научная дисциплина, о 
классификации живых организмов. Морфология изучает внешнее строение организма. 

 
Тематический план 
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№ Название раздела Количество часов 
 Введение 1 

1 Лаборатория Левенгука 10 
2 Практическая ботаника 58 

3 Практическая зоология 54 
4 Биопрактикум 37 
 Подведение итогов  10 

ИТОГО 170 

Содержание программы 
Введение. План работы и техника безопасности при выполнении лабораторных работ. 
Раздел 1. Лаборатория Левенгука (10 часов) 
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 и лабораторные работы: 
Устройство микроскопа 
Приготовление и рассматривание микропрепаратов 
Знакомство со строением клеток растений 
Зарисовка биологических объектов 

Проектно-исследовательская деятельность: 
Мини исследование «Микромир» (работа в гpynnax с последующей 
презентацией). 

Раздел 2. Практическая ботаника (58 часов) 
Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование,  

техника сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с определителями (теза, 
антитеза). Морфологическое описание растений по плану. Растения различных экосистем. 
Растения-хищники. растения-синоптики. Растения-переселенцы. Растения-лекари. Редкие и 
исчезающие растения Ставропольского края. 

Практические и лабораторные работы: 
Морфологическое onиcaниe растений 

            Строение цветущего растения 
Определение растений no гербарным образцам и в безлиственном состоянии  
Монтировка гербария 

Проектно-исследовательская деятельность: 
Создание каталога «Видовое разнообразие растений станицы Боргустанской» 
Проект «Редкие растения Ставропольского края» 

Раздел 3. Практическая зоология (54 часа) 
Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. 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. Животные Ставропольского края. 

Практические и лабораторные работы: 
Работа no определению животных 
Составление пищевых цепочек 
Определение экологической гpynnы животных no внешнему виду 
Фенологические наблюдения «Зима (весна, лето, осень) в жизни растений и 
животных» 

Проектно-иссяедовательская деятельность: 
Мини — исследование «Птицы на кормушке» 
Проект «Красная книга животных Ставропольского края» 

Раздел 4. Биопрактикум ( 37 часов) 
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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 конференции. Отработка практической части олимпиадных 
заданий с целью диагностики полученных умений и навыков. 

Практические и лабораторные работы: 
Работа с информацией (посещение библиотеки) 
Оформление доклада и презентации no определенной теме 

Проектно-иссяедовательская деятельность: 
Модуль «Физиология растений» 
Движение растений 
Влияние стимуляторов pocma на pocm и развитие растений 
Прорастание семян 
Влияние npищиnки на pocm корня 
Модуль «Микробиология» 
Выращивание культуры бактерий и простейших 
Влияние фитонцидов растений на жизнедеятельность бактерий 
Модуль «Микология» 
Влияние дрожжей на укоренение черенков 
Модуль «Экологический практикум» 
Определение cmeneни загрязнения воздуха методом биоиндикации 
Определение запыленности воздуха в помещениях 

Календарно - тематическое планирование 
 

Дата № Тема Форма проведения 

Введение (1 час) 

 1 Вводный инструктаж по ТБ при 
проведении лабораторных работ. 

Беседа 

Лаборатория Леве
н 

гука (10 часов)  

 2 

3 

4 

Приборы 
исследований, 
оборудование. 

для научных 
лабораторное 

Практическая работа 
«Изучение приборов для научных 
исследований и лабораторного 
оборудования» 

 5 

6 

Знакомство 
микроскопа 

с устройством Практическая 
устройства 
приборов». 

работа «Изучение 
увеличительных 

 7 

8 

9 

 

Техника биологического рисунка 
и приготовление 

микропрепаратов 
Строение растительной клетки. 

Практическая работа 
«Приготовление и рассматривание 
микропрепаратов. Зарисовка 
биологических объектов». 

  10 

 11 

Мини-исследование «Микромир» Рассматривание клеток организмов 
на готовых микропрепаратах с 
использованием цифрового 
микроскопа. 

Практическая бота ника (58 часов)  

  

12 

13 

   14 

 

Фенологические наблюдения 
«Осень в жизни растений» 
«Зима в жизни растений» 
«Весна в изни растений» 

Экскурсия 
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   15 «Лето  в жизни растений» 

 16 

 

 

17 

18 

19 

Что такое гербарий? Зачем нужен 
гербарий? 
 
Техника сбора, высушивания и 
монтировки гербария 

 
 
 
Практическая работа 
«Техника сбора и высушивания»
  

 20 

21 

22 

Определяем и классифицируем Практическая работа «Определение 
растений по гербарным образцам». 

   23 

  24 

  25 

  26 

Морфологическое описание 
растений 

Лабораторный практикум: 
Морфологическое  описание 
растений (работа  с 
информационными карточками). 

 27-28 Определение растений в 
безлиственном состоянии 

Практическая работа 
«Определение растений в 
безлиственном состоянии». 

 29-30 

31 

 

Растения различных экосистем. 
 

   

Исследовательская работа. 
Теоретические знания. 

 32 

33 

34 

35 

 

Растения леса. 
 

 36 

37 

38 

Растения водоёмов. 
 

 39 

40 

41 

42 

Растения пустыни. 
 

 43 

44 

45 

46 

Растения луга. 

 47 

48 

Растения – хищники. 
 

 49 

50 

Растения – синоптики. 
 

 51 

52 

Растения – переселенцы.  
 

 53 

54 

55 

56 

Растения – лекари. 
 

 57 

58 

Минеральное питание растений и 
значение воды. 

Исследование. 

 59 Воздушное питание – фотосинтез. 

 60 

61 

62 

Взаимосвязи растений. Исследование. 

 63-

64-

65 

66 

Создание каталога «Видовое 
разнообразие растений 
станицы Боргустанской» 

Проектная деятельность 
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 67-

68 

Редкие растения 
Ставропольского края. 

Проектная деятельность 

 69 Итоговое занятие по разделу 
«Ботаника». 

 

Практическая зоо
л 

огия (54 часа)  

 70 

71 

72 

73 

Система животного мира Творческая мастерская 

 74 

75 

76 

77 

Определяем и классифицируем Практическая работа по 
определению животных. 

 78 

79 

80 

Одноклеточные животные. Лабораторный практикум 
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 81-82 

83-84 

Многоклеточные животные. 
 

Теоретические занятия. 
Исследовательская работа. 

 85 

86 

87 

88 

89 

Насекомые. 
 

 90 

91 

92 

93 

Земноводные. 
 

 94 

95 

96 

97 

Пресмыкающиеся. 
 

 98 

99 

100 

101 

102 

Птицы. 
 

 103 

104 

105 

106 

107 

108 

Звери. 
 

 109 

110 

Определяем животных по 
следам и контуру 

Практическая работа 
по определению животных по 
следам и контуру. 

 111 

112 
Определение экологической 
группы животных по внешнему 
виду. 

Лабораторный практикум 
«Определение экологической 

группы животных по внешнему 
виду». 

 113 

114 
Практическая орнитология 
Мини - исследование «Птицы на 
кормушке» 

Работа в группе: исследование 
«Птицы на кормушке» Составление 
пищевых цепочек 

 115 

116 

117 

118 

Проект «Красная книга 
Ставропольского края» 

Проектная деятельность 

 119 

120 

121 

122 

Фенологические наблюдения 
«Зима (весна, лето, осень) в 
жизни растений и 
ЖИВОТНЫХ. 

Экскурсия «Фенологические 
наблюдения «Зима в жизни растений 

 

 

 123 Итоговое занятие по разделу 
«Зоология» 

Круглый стол 

Биопрактикум (37 часов)  

 124 Как выбрать тему для 
исследования. Постановка целей 
и задач 

Теоретическое занятие 

 125 

126 

127 

Источники информации Практическая работа 

 128 

129 

130 

Как оформить результаты 
исследования 

Теоретическое занятие.  
Практикум. 
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 131 

132 

133 

134 

135 

136 

Физиология растений Исследовательская    деятельность 
Движение растений. Влияние 
стимуляторов роста на рост и 
развитие растений. Влияние 
пpищипки на рост корня. 

 137 

138 

139 

Семя. Строение семени фасоли. 

Условия прорастания семян. 
 

Лабораторная работа. 
Исследование. 

 140 Лист. Испарение воды листьями до и 

после полива. 

 141 Обнаружение нитратов в листьях. 

 142 

143 

144 

145 

146 

Выращивание комнатных цветов. Условия выращивания комнатных 
цветов. Правила посадки комнатных 
цветов. Практикум «Посадка 
комнатных растений». 

 147 

148 

149 

150 

151 

Mикрoбиoлoгия Исследовательская  деятельность: 
Выращивание культуры бактерий и 
простейших. Влияние фитонцидов 
растений на жизнедеятельность 
бактерий. 

 152 

153 

154 

155 

156 

 

 Исследовательская деятельность: 
Влияние дрожжей на укоренение 
черенков. 

 157 

158 

Экологический практикум Исследовательская деятельность: 
Определение степени загрязнения 
воздуха методом биоиндикации. 

 159 

160 

Экологический практикум Исследовательская деятельность: 
Определение запыленности воздуха 
в помещениях. 

Подведение 

итогов года 

(10 часов) 

   

    161 

162 

163 

164 

165 

166 

Подготовка к отчетной 
конференции 

Создание презентаций, докладов 

 167 

168 

Отчетная конференция Презентация работы 

 169 Итоговая диагностика Отработка практической части 
заданий 

 170 Подведение итогов за учебный 
год 

Создание портфолио личных 
достижений 

 

Формы контроля и аттестации обучающихся 
Для отслеживания результативности образовательного процесса по программе 

«Практикум по биологии» используются следующие виды контроля: 
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- предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе 
освоения программы) - входное тестирование; 

- текущий контроль (в течение всего срока реализации программы); 

- итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам 
реализации программы). 

Формы аттестации 

- самостоятельная работа; 

- тестирование; 

- творческие отчеты; 

- участие в творческих конкурсах по биологии; 

- презентация и защита проекта. 
Текущий контроль: 

Формами контроля усвоения учебного материала программы являются отчеты по 

практическим работам, творческие работы, выступления на семинарах, создание презентации  
по теме и т. д. Обучающиеся выполняют задания в индивидуальном темпе, сотрудничая с 
педагогом. Выполнение проектов создает ситуацию, позволяющую реализовать творческие 
силы, обеспечить выработку личностного знания, собственного мнения, своего стиля 
деятельности. Включение обучающихся в реальную творческую деятельность, 
привлекающую новизной и необьшностью является стимулом развития познавательного 
интереса. Одновременно развиваются способности выявлять проблемы и разрешать 
возникающие противоречия. 

По окончании каждой темы проводится итоговое занятие в виде тематического 
тестирования. 

Итоговая аттестация предусматривает выполнение индивидуального проекта. 
Организационно-педагогические условия реализации программы. 

1.1. Учебно-методическое обеспечение программы 
Методика обучения по программе состоит из сочетания лекционного изложения 

теоретического материала с наглядным показом иллюстрирующего материала и приемов 
решения практических задач. Обучающиеся закрепляют полученные знания путем 
самостоятельного выполнения практических работ. Для развития творческого мышления и 
навыков аналитической деятельности педагог проводит занятия по презентации творческих и  
практических работ, мозговые штурмы, интеллектуальные игры. 

1.2. Материально-техническое обеспечение программы 
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание дополнительной 

образовательной программы «Удивительное рядом» предполагают наличие оборудования 
центра «Точка роста»: 

- цифровая лаборатория по биологии; 

- помещения, укомплектованного стандартным учебным оборудованием и мебелью 
(доска, парты, стулья, шкафы, электрообеспечение, раковина с холодной водопроводной 
водой); 

- микроскоп цифровой; 

- комплект посуды и оборудования для ученических опытов; 
- комплект гербариев демонстрационный; 
- комплект коллекции демонстрационный (по разным темам); 

- мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, флэш- карты, 
экран, средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в интернет). 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, 
тематических тестов по каждому разделу темы, инструкций для выполнения практических 
работ. 
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ИНТерНеТ-ресурсы 

1. httn://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — бИОЛОгичесКое раЗНООбразие РосСии. 

2. httn://www.wwf.ru — ВсеМирНьІЙ фОНД ДИКОЇі П]ЭИ]ЭОДЫ (KWF). 

3. httn://edu.    seu.ru/metodiques/samkova.htlTl иНтерНет-сайт ‹t ОбщестВеННьІе ресурсьІ 

образОВаНия» / СамКО8а В.А. ОТК]ЭьІВая Ми]Э. ПраКтичесКие ЗадаНия для учащиХСfl. 

4. httn://www.kunzm.ru — КружоК юНьШ НатураЈІиСТОВ ЗООЛОгичесКого МуЗея МГУ. 

5. httn://www.ecosvstema.ru — ЭКОЛОгичесКое образОВаНие  детей и иЗучеНие  прирОдьІ 

РОССИИ. 
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http://www.kunzm.ru/
http://www.ecosystema.ru/

