
 



АННОТАЦИЯ 
 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет естественнонаучную направленность и нацелена на выявление склонности 

обучающихся к конкретной исследовательской и научной деятельности, формирование умений и навыков будущего исследователя, развитие 

его познавательных способностей. 

Актуальность заключается в том, что в современных семьях недостаточно внимания уделяется развитию познавательной активности 

детей, и в современной школе обучающийся не в полной мере реализует себя в качестве исследователя, поэтому занятия детей по данной 

программе актуальны и востребованы. Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. С самого рождения 

ребёнок уже является первооткрывателем, но сам он не всегда может найти ответы на интересующие вопросы. Исследовательская, 

поисковая активность – естественное состояние ребенка. Экспериментально-исследовательская деятельность рассматривается как один из 

эффективных способов познания окружающего мира ребенком. Он настроен на познание мира, он хочет его познавать. Именно это 

внутреннее стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психологическое 

развитие ребенка изначально разворачивалось в процессе саморазвития.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 
  

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи 

всего живого на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. 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. 

Биологический кружок организуется для учащихся 9-11 классов, которые уже знакомы по урокам биологии с миром живых 

организмов. 

Среди отличительных особенностей данной   программы можно назвать следующие: 

   является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы; 

 Добавлен раздел изучения особенностей природы Брянской области (природные комплексы, растительный и животный мир, 

природоохранная деятельность); 

Таким образом, новизна и актуальность 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. 

Занятие в кружке позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о мире живой природы, с другой - 

продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии перед учащимися школы, так как предполагается организация внеклассных 

мероприятий с участием кружковцев. 

Курс, рассчитанный на 68  часов,    включает теоретические и практические занятия по экологии,  биологии, ботанике, зоологии, 

анатомии и физиологии человека.  

Цель программы: 

Познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, с теми сложными, но хрупкими взаимоотношениями, которые 

установились между живыми организмами за миллионы лет эволюции, заставить задуматься о огромной роли человека в сохранении 

экологического равновесия и его ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье. 

Основные задачи программы: 

Образовательные 

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

 Способствовать популяризации у учащихся биологических и экологических знаний. 

 Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с редкими и исчезающими растениями и животными местности; с 

правилами поведения в природе; 

 Знакомить с биологическими специальностями. 



Развивающие 

 Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при составлении и систематизации биологических коллекций и гербариев, а 

так же навыки работы с микроскопом. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние окружающей среды с учетом региональных 

особенностей. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и исследовательской деятельности, самостоятельной 

познавательной деятельности, проведения опытов. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых существ. 

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

 Групповая 

 Индивидуальная 

Формы и методы, используемые в работе по программе 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической литературой. 

Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала). 

Исследовательские методы (при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видео,   компьютерных презентаций, биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов. 

Ожидаемый результат: 

 положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, подтверждаемая результатами их участия в конкурсах 

различного уровня, фестивалях, смотрах, соревнованиях. 

 повышение коммуникативности; 

 появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии и экологии; 

 умение пользоваться современными источниками информации и давать аргументированную оценку информации по биологическим 

вопросам; работать с научной и учебной литературой; 

 сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, одновременно приобретенные навыки организации внеклассной 

эколого-краеведческой работы: проведения викторин, бесед, классных часов с учащимися начальной школы; 

 ведение здорового образа жизни. 

Среди форм организации контроля и оценки качества знаний дополнительного образования, наиболее эффективно используются такие, как: 



1. Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, интеллектуальная разминка и прочее). 

2. Проектно-исследовательская работа. 

3. Творческий отчет об экскурсии, о проведении опыта, наблюдения, о проведении внеклассного мероприятия. 

4. Отчетная выставка. 

 

 

Учебно-тематический план 
№/ месяц Темы Количество занятий 

Общее В том числе теоретических В том числе практических 

1 Природа под микроскопом. 9 4 5 

2 Осенние явления в природе. 8 3 5 

3 Зеленый мир. 8 3 5 

4 Мир животных. 9 4 5 

5 Организм человека 7 3 4 

6 Эволюция природы. 8 4 4 

7 Природа под охраной. 8 3 5 

8 Здоровье человека и окружающая 

среда. 

11 6 5 

  Всего 68 30 38 

В соответствии с данной программой разработан тематический план.  В тематическом плане каждому месяцу учебного года 

соответствует своя тема. Необычные темы занятий призваны привлечь внимание школьников.  На занятиях дети приобретают навыки 

поисково-исследовательской работы с различными источниками информации, учатся проводить опыты, наблюдения, разрабатывать 

проекты и создавать презентации. Развивают свои творческие способности при оформлении выставок и выступлениях на праздниках.  

 
Тема 1. Природа под микроскопом. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

1  Введение. Методы исследования природы. Правила 

безопасности и меры первой помощи. 

1 Вводная лекция с 

элементами беседы и 

практической 

деятельности. 



2.  Исследования природы с помощью микроскопа. Правила 

работы с микроскопом. Приготовление микропрепаратов. 

1 Рассказ учителя. 

Беседа. 

Практическая раб. 

3.  Самые маленькие организмы. Особенности и разнообразие 

бактерий. 

1 Рассказ, организация 

работы по мини-

проектам 

4.  Бактерии в жизни человека. 1 Беседа, 

Проектная 

деятельность 

5.   Бактерии в жизни человека. 1 Проектная 

деятельность 

6.  «Суд над бактерией» 1 Деловая Игра 

7  Простейшие организмы. 1 Рассказ, 

исследовательская 

работа с микроскопом 

8  Клетки растений и животных. 1 Рассказ, 

исследовательская 

работа с микроскопом 

9  Что показал нам микроскоп. 1 Викторина, отчетное 

занятие 

Тема 2. Осенние явления в природе. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

1  Введение. Сезонность в природе. Фотопериодизм. 1 Вводная лекция с 

элементами беседы и 

практической 

деятельности. 

2.  Осень в жизни растений и животных. 1 Рассказ учителя. Беседа. 

Практическая раб. 

3.  Осенние пейзажи. 1 Экскурсия, фотосессия 

4.  Грибное царство. 1 Беседа, 

Проектная деятельность 



5.  Что мы знаем о грибах. 1 Проектная деятельность 

6.  «Тихая охота». Правила сбора  и переработки грибов. 

Первая помощь при отравлении. 

1 Беседа, экскурсия с 

фотоаппаратом 

7  Подготовка  выставки и презентации мини-проектов. 1 Практическая работа 

8  О чем нам осень рассказала. 1 Выставка, презентация 

Тема 3. Зеленый мир. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

1  Мир растений. Особенности и многообразие растений. 1 Вводная лекция с 

элементами беседы , 

экскурсия. 

2.  Тайны жизни растений. Строение растений и 

жизнедеятельность. Органы растений и их функции. 

1 Рассказ учителя. Беседа. 

Практическая раб. 

3.  Кто такие? Где живут? Определение растений. 1 Практическая работа с 

гербарием 

4.  Определение растений. Подготовка внеклассного 

мероприятия «Что ты знаешь о растениях?». 

1 Практическая работа. 

5.  Роль растений в природе и жизни человека. 1 Беседа. Проектная 

деятельность 

6.  Съедобные и ядовитые растения. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

7  Лекарственные растения. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

8  Растения красной книги Брянской области и меры по их 

охране. 

1 Рассказ, проектная 

деятельность. 

Тема 4. Мир животных. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

1  Мир животных. Особенности и многообразие животных. 1 Вводная лекция с 

элементами беседы . 

2.  Тайны жизни одноклеточных животных. Выращивание 

культуры инфузории-туфельки. 

1 Рассказ учителя. Беседа. 

Практическая раб. 



3.  Мир беспозвоночных животных. 1 Исследовательская 

работа с рисунками и 

справочниками 

4.  Определение членистоногих по рисункам и коллекции. 1 Практическая работа. 

5.  В мире позвоночных животных. 

Холоднокровные животные. 

1 Беседа. Проектная 

деятельность 

6.  В мире позвоночных животных. 

Теплокровные животные. 

1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

7  Животные в жизни человека. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

8  Животные красной книги Брянской области и меры по их 

охране. 

1 Рассказ, проектная 

деятельность. 

9  Праздничная зоовикторина. Презентация новой игры 1 Игровое занятие 

Тема 5. Организм человека. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

1  Человек -особенный. 1 Вводная лекция с 

элементами беседы . 

2.  Как появился человек. 

Выявление доказательств эволюции человека. 

1 Рассказ учителя. Беседа. 

Практическая раб. 

3.  Особенности устройства и работы систем органов 

человека. 

1 Исследовательская 

работа с рисунками и 

справочниками 

4.    Исследования работы организма человека. 1 Практическая работа. 

5.  Особенности ВНД человека. 1 Беседа. Проектная 

деятельность 

6.  Факторы здоровья человека. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

7  Влияние вредных привычек на здоровье. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

Тема 6. Эволюция природы. 

№ Дата Темы занятий Кол-во Форма занятий 



часов 

1  Теория эволюции. 

От Дарвина до Опарина. 

1 Вводная лекция с 

элементами беседы . 

2.  Доказательства эволюции. 1 Рассказ учителя. Беседа. 

Поисково-исследов. 

работа 

3.  Начало эволюции. 

Рождение Земли. 

1 Исследовательская 

работа с рисунками и 

справочниками 

4.  Первые «живые» в океане. 

Эволюционное дерево (аппликация). 

1 Коллективная 

творческая деятельность 

5.  Завоевание суши. 1 Беседа. Проектная 

деятельность 

6.  История динозавров. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

7  Необыкновенные предки современных теплокровных. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

8  Эволюция сегодня и завтра 1 Рассказ. Викторина. 

Тема 8. Природа под охраной. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

1  Экологические проблемы. 1 Вводная лекция с элементами 

беседы Выбор проекта. 

2.  Экологические организации. 1 Рассказ учителя. 

Исследовательская  работа. 

3.  Состояние природы в районе нашего села. 1 Обзорная экскурсия, 

фоторепортаж 

4.  Исследования состояния природы. 1 Практическая работа 

5.  Методы охраны природы. Природоохранные 

территории. 

1 Рассказ. Исследовательская 

 работа. 

6.  Экологическая тропа. 1 Разработка проекта, экскурсия 

7  Экологические проекты. 1 Практическая деятельность, 



презентации 

8  Экологическая акция: « Чистый берег!» 1 Практическая деятельность 

Тема 9. Здоровье человека и окружающая среда. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

1  Здоровье и факторы риска болезни. 1 Вводная лекция с 

элементами беседы . 

2.  Здоровье и наследственность. 1 Рассказ учителя. Беседа. 

Задачи. 

3.  Здоровье и среда жизнедеятельности человека. 1 Рассказ учителя, 

проектная деятельность 

4.  Влияние загрязнений среды на здоровье человека. 2 Рассказ. Поисково-

исследов. работа 

5.  Анализ уровня загрязненности среды жизнедеятельности 

человека. 

1 Беседа. Практическая 

работа 

6.  Здоровый образ жизни. 2 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

7  Культура питания. 

Анализ  состава пищевых продуктов. 

1 Беседа. Практическая 

работа. 

8  Акция: «Если хочешь быть здоров…» 1 Поход, спортивные 

соревнования 

9  Итоговое отчетное занятие. 1 Конкурс проектов. 

Конференция. 

 
 
 

Содержание разделов программы. 

 
Тема 1. Природа под микроскопом. 

Введение (1ч) Правила безопасности на занятиях меры первой помощи.Основные свойства живых организмов. Содержание химических 

элементов в клетке. Увеличительные приборы. Микроскопы: световой и электронный. Клетка — элементарная единица живого. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Безъядерные и ядерные клетки. Различия в строении растительной и животной клеток. Строение 



бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма бактерий. Жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные 

бактерии. Размножение бактерий: простое деление. Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. Образование 

кислорода. Переработка мертвой органики.. Бактерии в хозяйственной жизни человека. Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители 

опасных заболеваний. Бактериальные болезни человека: болезни, передающиеся через воздух; желудочно-кишечные болезни. 

Бактериальные болезни растений. 

Тема 2 Осенние явления в природе. 

Листопад. Фотопериодизм. Промежуточное положение грибов между растениями и животными. Сходство грибов с растениями. Сходство 

грибов с животными. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Особенности строения. Строение шляпочных грибов: мицелий и плодовое 

тело (ножка и шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. Питание грибов. Грибы-сапротрофы: мукор (белая плесень), дрожжи. Грибы-

паразиты: хлебная ржавчина, фитофтора, трутовики. Грибы-симбионты:. Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Выращивание грибов.  

Тема 3  Зеленый мир. 

Значение растений в природе и жизни человека. Условия, необходимые для жизни растений: вода, свет, температура. Отличительные 

признаки растений. Систематика растений. Появление тканей в процессе эволюции. Ткани растений: образовательные, покровные, 

механические, проводящие, основные. Органы высших растений. Возникновение органов в процессе эволюции. Вегетативные и 

генеративные органы. Развитие вегетативных органов. Растительный организм как целостная система. Лекарственные растения. Растения 

красной книги Брянской области. 

Тема 4 Мир животных. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные — организмы, тело которых состоит из одной клетки. Специализация клеток 

в теле многоклеточного организма. Ткань. Колонии одноклеточных организмов. Экологические группы млекопитающих: типично наземные, 

наземно-древесные, подземные (роющие), летающие, полуводные (околоводные), водные. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана животного мира. Заповедники, заказники, национальные парки и другие охраняемые 

природные территории. Интродукция, акклиматизация. Животные красной книг Брянской области. 

Тема 5 Организм человека. 

Здоровье человека: образ жизни, генетические предпосылки, влияние внешней среды. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания — путь к сохранению здоровья человека.  Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Первая 

и вторая сигнальные системы. Здоровье человека — одна из самых важных жизненных ценностей. Охрана здоровья — важнейшая 

государственная задача. Гигиена. Санитарно-эпидемиологическая служба. ПДК. Факторы, нарушающие здоровье (факторы риска) 

 Тема 6 Эволюция природы. 



Факторы эволюции. Путешествие Ч. Дарвина. Теория Ч.Дарвина Борьба за существование и естественный отбор. Естественный отбор — 

главная движущая сила, направляющая эволюционный процесс. Относительный характер приспособлений. Основные этапы эволюции 

животного мира. Протерозойская эра: от одноклеточных к многоклеточным. Палеозойская эра: развитие хордовых. Мезозойская эра: расцвет 

пресмыкающихся, истории о динозаврах. Кайнозойская эра: господство птиц и млекопитающих 

Тема 8 Природа под охраной. 

Экологические проблемы. Экологические организации, всемирные и местные. Состояние проблемы нашей местности. Природоохранные 

территории. 

Тема 9 Здоровье человека 

Общественные факторы здоровья населения. Производственное и экономическое значение природы для человека. Химическое и 

биологическое загрязнение окружающей среды. Влияние погоды и питания на здоровье. Проблемы адаптации человека в окружающей 

среде. 

 

 

Методическое обеспечение. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы включает в себя следующие основополагающие понятия: методы и 

принципы обучения, критерии и формы оценки результатов. 

В образовательном процессе возможны теоретические и практические формы проведения занятий. Учитывая специфику организации 

научно-исследовательской деятельности, занятия проводятся в подгруппах с наполняемостью от 15 до 20 человек. Значительная часть 

времени отводится индивидуальным консультациям и индивидуальной работе с воспитанниками. 

Методы обучения, используемые педагогами на занятиях, разнообразны и, подразделяются на словесные (беседа, лекция, рассказ-

объяснение и др.), наглядные (демонстрация наглядных пособий, демонстрация опытов, экскурсии и др.), практические (выполнение 

упражнений, приобретение навыков, овладение приемами работы, обработка полученных данных и др.). 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах: 

- принцип научности; 

- принцип систематичности; 

- принцип доступности учебного материала; 



- принципа наглядности; 

- принципа сознательности и активности; 

- принцип прочности; 

- принцип индивидуализации. 

При организации работы учащихся используется дидактический материал, который представлен: 

-- таблицами по направлению работы секции; 

-образцами научно-исследовательских работ (выполненными выпускниками городского научного общества учащихся и студентами 

университета); 

- специальной и дополнительной литературой, репродукциями; 

 - оборудованием; 

Техническое оснащение занятий: 

- кабинет для обучения, доска, столы, стулья; 

- инструменты и материалы: ручка, карандаш, линейка, ластик, бумага, ножницы, клей ПВА, калькулятор, транспортир, циркуль; 

- теле- и видеоаппаратура, компьютер, проектор, принтер; 

- микроскоп и другие приборы. 
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