


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение…………………………………………………………………….……. 3 
 
1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной     
общеразвивающей программы 
1.1 Пояснительная записка………………………………………………….…3-5 
1.2 Цель и задачи программы……………………………………..……….…5-6 
1.3 Учебный план. Содержание учебно-тематического плана……………...5-7 
1.4 Планируемые результаты……………………………………………….…7-8 
 
2. Комплекс организационно - педагогических условий 
2.1 Календарный  учебный график…………………………………...………8-10   
2.2 Условия реализации программы …………………………………….…….11 
2.3 Формы аттестации ……………………………………………………..……11 
2.4 Оценочные материалы………………………………………………….…..11 
2.5 Методические материалы …………………………………………….…11-12 
3. Список литературы ………………………………………………………12-13 
Приложение № 1 План воспитательной работы ………………………..…..14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Введение. 
Данная программа может быть полезна для формирования устойчивого 

познавательного интереса учащихся к изучению курса биологии, а также 
определенного набора знаний, опираясь на которые можно с большей 
эффективностью осуществлять преподавание в средней школе.  Кроме этого 
вовлечь  школьников  в  процесс познания  живой  природы, заставить  их 
задуматься  о  тонких  взаимоотношениях  внутри  биоценозов, научить   
высказывать свои  мысли  и  отстаивать их – это  основа организации 
биологического  кружка, т.к. биологическое  образование формирует  у 
подрастающего  поколения  понимание  жизни  как величайшей  ценности. 

Занятия строятся с учётом  психолого-педагогических особенностей 
учащихся среднего школьного возраста, поэтому дети без труда усваивают 
сложные понятия и курса. 
 
1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.  
 
1.1 Пояснительная записка 
 

Направленность программы дополнительного образования 
«Занимательная биология» - естественнонаучная. 

Программа ориентирована на развитие познавательной активности, 
самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 
школьных программ по биологии, экологии, химии, способствует 
формированию интереса к научно-исследовательской деятельности 
учащихся. 

Актуальность программы  в том, что она даёт возможность 
обобщить, систематизировать, расширить имеющиеся у детей представления 
о многообразии, строении и значении живых организмов, подготовить к 
олимпиадам, конкурсам различного уровня.  

Новизна программы заключается в сочетании различных форм работы, 
направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с 
опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 
экологических, особенностей. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
при ее реализации, у учащихся возникает интерес к биологии, расширяется 
кругозор, развиваются коммуникативные качества личности подростков, и 
как результат – участие в олимпиадах, биологических конкурсах разного 
уровня, научно-исследовательских конференциях.  

Отличительной особенностью данной образовательной программы 
является то, что она даёт большую практическую составляющую в виде 
опытов и исследований, развивает коммуникативные качества личности 
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подростков и даёт возможность проявить их в созидательной деятельности со 
сверстниками и педагогом. 
Эта программа выполняет несколько функций: 

1. Углубляет знания по ботанике и зоологии. 
2. Способствует удовлетворению познавательных интересов в области 

биологии растений и животных. 
3. Формирует навыки научно – исследовательской деятельности. 
4. Позволяет подготовить к олимпиадам, конкурсам. 

 
Особенности организации образовательного процесса. 
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   
Онлайн-обучение: 

• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование (WhatsApp, Skype) 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp, ВКонтакте; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 
• Мастер-классы, презентации; 
• Видео-уроки; 
• Дистанционные конкурсы. 

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 
посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 
при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 
поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

 
Адресат программы. В объединение принимаются дети, проявляющие 

интерес к биологии, природе своего родного края, своего села. Возраст 
учащихся, участвующих в реализации программы   7 - 12 лет.  

Уровень программы – ознакомительный. 
Объём программы  - 48 часов. 
Формы обучения – очная, дистанционная. 
Срок освоения программы: 3 месяца. 
Режим занятий. Занятия проводятся  – 2 раза в неделю по 2 часа. 

В дистанционном режиме: занятия проводятся 2 раза в неделю: дети с 7 
до 11 лет – 20 минут занятие, с 12 до 18 – 30 минут занятие. 
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Состав группы – постоянный, но допускается зачисление новых 
обучающихся на основании собеседования. 

Занятия – по группам.  
Группы – разновозрастные. Занятия проводятся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 
Виды занятий – лекции, практические работы, опыты, экскурсии, 

викторины, праздники.  
 

1.2 Цель и задачи программы. 
Цель – создание условий для развития любознательности и 

познавательного интереса в области биологии. 
 

Задачи программы: 
Образовательные: 

1. Способствовать развитию интереса к предмету «биология». 
2. Обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием. 
3. Сформировать основные биологические понятия. 
4. Расширение и конкретизация знаний о растениях и животных. 

 
Личностные: 

1. Воспитание  бережного отношения к природе. 
2. Воспитать экологическую культуру, ответственное отношение к    

    природе. 
 
Метапредметные: 

1. Развитие умения думать, исследовать, общаться, взаимодействовать, 
умения доводить дело до конца и т.д. 

     2. Развивать у детей умение работать с различными источниками 
информации. 
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