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Паспорт программы 
 
Направленность Естественнонаучная 

Вид программы модифицированная 

Уровень освоения ознакомительный 

Цель программы 
расширение и углубление знаний учащихся, полученных при 

изучении основного школьного курса биологии. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием. 

2. Дать основные биологические понятия. 

3. Обучить применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, проводить 

наблюдения за растениями. 

Развивающие: 

1. Развитие умения думать, исследовать, общаться, 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца и т.д. 

2. Развивать потребности в необходимости и возможности 

решения экологических проблем, доступных школьнику, 

стремления к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды 

Воспитательные: 

1. Воспитание бережного отношения к природе. 

2. Способствовать развитию потребности общения человека с 

природой. 

Возраст учащихся 11 – 13 лет 

Срок реализации 1 год (36 часов) 

Ожидаемый результат 

В результате освоения содержания программного материала 

дети: 

овладевают личностными результатами: 

 бережным отношением к природе; 

 потребностью общения с природой. 

Метапредметными результатами: 

 умениями думать, исследовать, общаться, 

взаимодействовать, умениями доводить дело до конца и т.д. 

 потребностью в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, стремлением к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды. 

Предметными результатами: 

 навыками работы с лабораторным оборудованием; 

 основными биологическими понятиями; 

 биологическими знаниями для объяснения процессов и 

явлений живой природы, проводить наблюдения за 

растениями. 

Особенности В соответствии с поставленными задачами структура курса 
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реализации программы включает 5 основных тем: 

-Многообразие растений 

-Особенности строения растений 

-Процессы в жизни растения 

-Времена года и растения 

-Правда и вымысел о растениях. 

Каждая тема кружка предполагает проведение демонстрационного 

и ученического экспериментов. Программа создаёт условия для 

организации учебно-исследовательской деятельности по биологии. 

Программа предполагает проведение лабораторных работ, что 

обеспечивает успешное применение технологий активного и 

развивающего обучения.  
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Клуб гениальных биологов» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ» о 

09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (письмо Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 

апреля 2015 года №19-2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Актуальность программы 
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Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными 

средствами. Одно из них – ознакомление с природой. Дети постоянно в той или 

иной форме соприкасаются с природой. Бесконечно разнообразный мир природы 

пробуждает у ребят живой интерес, любознательность, побуждает их к игре, 

трудовой и художественной деятельности. Однако далеко не все может быть 

правильно понято детьми при самостоятельном общении с природой, далеко не 

всегда при этом формируется правильное отношение к растениям и животным. 

Ввести ребенка в мир природы, сформировать реалистические представления 

– знания о ее объектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной 

природы, любовь, бережное отношение к ней – вот новизна, актуальность, 

целесообразность данной программы. 

В единстве с основным школьным курсом биологии кружок "клуб 

гениальных биологов" будет обеспечивать сознательное усвоение учащимися 

основных биологических понятий, фактов, методов биологической науки с опорой 

на внутри- и межпредметные связи и на этой основе формировать 

естественнонаучное мировоззрение и восприятие учащимися биологического 

образования как элемента общечеловеческой культуры. 

Цель программы: расширение и углубление знаний учащихся, полученных 

при изучении основного школьного курса биологии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием. 

2. Дать основные биологические понятия. 

3. Обучить применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, проводить наблюдения за растениями. 

Развивающие: 

1. Развитие умения думать, исследовать, общаться, взаимодействовать, умения 

доводить дело до конца и т.д. 

2. Развивать потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных школьнику, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды 
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Воспитательные: 

1. Воспитание бережного отношения к природе. 

2. Способствовать развитию потребности общения человека с природой. 

Возраст участников программы: программа рассчитана на учащихся в 

возрасте от 11 до 13 лет. 

Сроки реализации программы: продолжительность обучения (1 год, 36 часов, 

по 1 академическому часу в неделю). 

Наполняемость объединения: от 10 до 15 человек. 

Продолжительность одного занятия, объем нагрузки в неделю: 36 часов в 

год из расчета 1 раз в неделю по 1 академическому часу (45 минут). 

Основные методы работы: эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование 

Основные формы организации деятельности детей: групповая, 

индивидуальная, самостоятельные работы, беседа, практическое занятие, 

лабораторная работа, экскурсия. 

Программа предполагает проведение лабораторных работ, что обеспечивает 

успешное применение технологий активного и развивающего обучения. Для 

реализации этих технологий используются методы обучения: наглядные, 

практические, частично – поисковые, исследовательские. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

 бережным отношением к природе; 

 потребностью общения с природой. 

Метапредметными результатами: 

 умениями думать, исследовать, общаться, взаимодействовать, умениями 

доводить дело до конца и т.д. 

 потребностью в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, стремлением к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды. 
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Предметными результатами: 

 навыками работы с лабораторным оборудованием; 

 основными биологическими понятиями; 

 биологическими знаниями для объяснения процессов и явлений живой 

природы, проводить наблюдения за растениями. 

Система оценки реализации программы и формы подведения итогов: 

- педагогическое наблюдение; 

- участие в мероприятиях (конкурсах, викторинах и т.д.); 

- защита проектов и выполнение исследований; 

- опрос; 

- презентации 

- защита рефератов. 

Учебно-методическое обеспечение программы: учебная литература: 

определители растений, справочники, учебные пособия.  Карты Ленинградской 

области, раздаточные материалы. 

Материально-техническое обеспечение: помещение для занятий, микроскопы 

15 шт, оборудование для лабораторных работ, компьютер, мультимедийная 

установка. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности данной 

программы являются творческие достижения обучающихся, а также наличие 

положительной динамики развития их творческого потенциала. Все результаты 

заносятся в накопительное портфолио образовательных результатов и 

достижений обучающегося. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Клуб гениальных биологов» 
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на 2022-2023 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 31.05.23 36 36 36 
1 час в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 декабря 

2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. Каникулярное время с 1 

по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего Практика Теория 

1.  Вводное занятие 1 - 1 

2.  Многообразие растений. 4 3 1 

3.  Особенности строения растений. 7 6 1 

4.  Процессы в жизни растения. 11 3 8 

5.  Времена года и растения. 4 - 4 

6.  Правда и вымысел о растениях 5 - 5 

7.  Подготовка к заключительному занятию 2 2 - 

8.  Заключительное занятие 2 2 - 

 Итого: 36   
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Содержание программы 

1. Вводное занятие (1 час) 

Удивительный мир растений. Гиганты и пигмеи. Эксклюзивные экземпляры.  

2. Многообразие растений (4 часа).  

Разновидности растений по внешнему виду, месту произрастания, условиям 

существования, одноклеточные и многоклеточные растения, светолюбивые и 

теневыносливые, цветковые, культурные и дикорастущие. Флора. Растительность. 

Признаки царства растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. 

Растения своей местности; охраняемые растения. 

Лабораторные работы. 

1. Одноклеточные растения под микроскопом. 

2. Рассматривание гербарных образцов растений разных отделов и классов. 

3.Охраняемые растения. "Красная книгаЛенинградской области, России". 

Экскурсия в природу «Многообразие растений своего города и территории, 

прилегающей к нему» 

3. Особенности строения растений (7 часов) 

Высшие и низшие растения. Вегетативные и генеративные органы растения. 

Особенности строения и их роль в жизни растения. Гомологичные органы. 

Видоизменения органов и их значение в жизни растений. 

Лабораторные работы. 

4.Семенные и споровые растения (на примере ветки сосны с шишками и 

семенами, вайи папоротника с сорусами и спорами, кукушкина льна со спорами). 

5. Строение семени двудольных и однодольных растений (на примере семени 

подсолнечника, пшеницы, яблони, др.) 

6. Внешнее строение корней у проростков (гороха, фасоли, подсолнечника, 

пшеницы). 

7. Зоны корня (роста, всасывания, проведения). 

8. Внешнее строение листа. 

9. Внутреннее строение листа. 

10. Видоизменённые органы (корни, стебли, листья, цветки). 
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4. Процессы в жизни растения (11 часов). 

Процессы жизнедеятельности в растительном организме. 

Газообмен. Транспирация. 

Растения и вода. Растения морей и пресных водоёмов. 

Особенности питания. Автотрофы и гетеротрофы. 

Рост и развитие растений. 

Растения - паразиты. Растения - хищники. Симбиоз в растительном мире 

Выделение. Рождение солнечного камня. "Слышат" ли растения? 

Движение у растений. Цветочные часы. 

Половое и бесполое размножение. 

Расселение растений. 

Лабораторные работы. 

11.Наблюдение процессов дыхания и фотосинтеза. 

12.Наблюдение процессов транспирации. 

13.Наблюдение процессов передвижения органических и неорганических 

веществ по стеблю в листья и обратно. 

5. Времена года и растения (4 часа) 

Сезонные изменения в жизни растений. Фенологические наблюдения. 

Весенние первоцветы. Влияние абиотических факторов на растения. 

Осенние явления. Период покоя в жизни растений. 

Экскурсия в природу «Сезонные явления в природе» 

6. Правда и вымысел о растениях (5 часов) 

Легенды и предания о растениях.  

Живые барометры. 

Ядовитые растения. Меры безопасности и первая помощь при отравлениях. 

Почему их так назвали? 

Симметрия в мире растений. 

Растения в символах, гербах, флагах. 

7. Подготовка к заключительному занятию (2 часа) 

8. Заключительное занятие (2 часа) 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1.  
Вводное занятие 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

– 

фотографий) 

Иллюстрации из 

художественной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Опрос 

2.  Многообразие 

растений. 

Занятие, 

экскурсия, 

лабораторная 

работа 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

– 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

художественной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Тест 

3.  
Особенности 

строения 

растений. 

Занятие, 

лабораторная 

работа 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

– 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

художественной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Тест 

4.  Процессы в 

жизни растения. 

Занятие, 

лабораторная 

работа 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Иллюстрации из 

художественной 

литературы, 

картины, 

Тест 
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показом 

иллюстраций 

– 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

фотографии 

5.  Времена года и 

растения. 

Занятие, 

экскурсия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

– 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

художественной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Опрос 

6.  
Правда и 

вымысел о 

растениях 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

– 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

художественной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческая работа 

7.  
Подготовка к 

заключительному 

занятию 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

– 

фотографий), 

Практический 

Иллюстрации из 

художественной 

литературы, 

картины, 

фотографии 
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(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

8.  Заключительное 

занятие 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

– 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации из 

художественной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческая работа 
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