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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Биомир (далее – Программа Биомир) является авторской и имеет комплексную 

естественнонаучную направленность. Программа Биомир разработана в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2035 года, во исполнение требований и рекомендаций 

постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 2019 

года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие образования», а также во исполнение 

требований и рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 

37/57 от 4 марта 2003 года (с изменениями на 4 июля 2019 года) об улучшении 

экологического образования населения Кировской области. 

Предназначена для обучающихся 7-11 лет. В основе образовательного 

процесса по реализации данной программы лежит технология разноуровнего 

обучения. Наполняемость группы – 8-12 человек. Форма обучения – очная, 

занятия для детей проходят в форме мини-лекций и практических лабораторных 

работ. Основной формой занятия являются комбинированное занятие (сочетание 

теории с практикой). Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 

академических часов (по 3 академических часа один раз в неделю). Режим 

проведения занятий зависит от содержания модуля. Возможны корректировки в 

зависимости от желания и возможностей обучающихся. Уровень программы – 

ознакомительный (для обучающихся 7-9 лет) и базовый (для обучающихся 10-11 

лет). 

Актуальность программы обусловлена тем, что интересующиеся 

биологией обучающиеся не могут в рамках школьного курса биологии 

достаточно глубоко познакомиться с современными достижениями биологии и 

проблемами, которые в настоящее время стоят перед ней. Кроме того, 

современный человек не имеет необходимых естественнонаучных компетенций, 

то есть экологически и биологически малограмотен и в связи с этим не имеет в 

полной мере представление об окружающем его мире. Именно благодаря 

применению микроскопа были сделаны многочисленные открытия в области 

микробиологии, генетики, биоинженерии (клонирование и создание генетически 

модифицированных организмов, расшифровка генома человека и т.п.). Также у 

студентов биологических специальностей вузов, техникумов и Академий 

востребованы изначальные навыки работы с микроскопом и общее 

представление о биологии. 

Новизна программы заключается в том, что она не только раскрывает 

более широко основные темы школьной биологии, но и также дает 

представление о более узких аспектах данной науки. Программа учитывает 

возрастные особенности детей и способствует развитию детской 

любознательности и познавательного интереса. Данная программа предоставляет 
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обучающимся возможность приобщиться к биологии, зоологии, ботанике, 

экологии, а также получить навык работы с микроскопом.  

Отличительной особенностью программы является расширение знаний 

обучающихся по отдельным разделам курса общей биологии, природоведения, 

экологии, зоологии, ботаники, физиологии, гистологии и анатомии животных и 

человека. Раскрытие тем подразумевает не только знакомство с уже 

полученными биологическими сведениями, но и с теми задачами, которые стоят 

перед тем или иным направлением биологической науки. Большое внимание при 

раскрытии тем также будет уделяться и практической значимости биологических 

знаний для медицины, сельского хозяйства, охраны природы. Также данная 

программа позволит приобрести систематизированные навыки работы с 

микроскопом для изучения микромира, удовлетворить каждому обучающемуся 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, а 

также сформирует условия для развития личностных качеств и самореализации 

индивидуума. 

Педагогическая целесообразность программы. Интерес обучающихся к 

более тщательному и углубленному изучению биологии и ограниченное 

количество часов на изучение этого предмета в школьной программе – вот 

противоречие, которое можно разрешить на занятиях по данной программе. 

Именно в рамках дополнительного образования возможно более глубокое 

изучение материала, которое позволит разрешить это противоречие. В рамках 

кружковой работы возможно формирование устойчивых навыков использования 

теоретических знаний для решения практических задач разного уровня. 

Данная программа взаимосвязана с другой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой естественнонаучной 

направленности Центра непрерывного образования – «Окружайка» – и может 

являться следующей ступенью в обучении по этому направлению. Обучающийся 

может перейти на эту программу после завершения обучения по программе 

«Окружайка» для углубления своих биологических знаний. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 

учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 

благодаря чему знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

обучаемые могли сознательно применять приобретенные ими знания на 

практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, обучающийся не только приобретает знания и нарабатывает 

навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. 
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Нужно учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 

разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 

необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 

правильности обучения. Активность в обучении предполагает 

самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и практической 

подготовкой обучающегося и работой педагога. 

6. Наглядность. Для наглядности применяются существующие фото- и 

видеоматериалы, а также таблицы и презентации. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 

по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 

его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от 

простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество 

обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и 

навыки учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 

неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 

достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 

опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 

уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Биомир составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 
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9. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 
Целью программы является расширение и углубление знаний 

обучающихся об окружающем мире и биологии в целом в процессе выполнения 

теоретико-экспериментальных заданий. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные 

 расширение кругозора обучающихся; 

 ознакомление обучающихся с основами биологии, экологии, 

природоведения и иных, связанных с ними, предметами; 

 популяризация у обучающихся биологических и экологических 

знаний. 

2. Развивающие 

 формирование практических навыков работы с лабораторным 

оборудованием; 

 формирование навыков работы с различными источниками 

информации; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Воспитательные 

 формирование стойкого интереса к биологии, биологическому 

эксперименту, миру живых существ экологии и иных, связанных с ними, 

предметам; 

 формирование навыков проектного мышления, работы в команде.



 

 

1.3 Учебно-тематические планы общеобразовательной общеразвивающей программы  

Биомир по возрастам 
 

1.3.1. Учебно-тематический план общеобразовательной общеразвивающей программы Биомир, 

возраст 7-9 лет (ознакомительный уровень) 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Биомир для обучающихся в возрасте 7-9 лет 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 
Формы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  3 3 - - 

2 Увеличительные приборы. 12 6 6 Опрос. 

3 Окружающий Биомир. 12 6 6 
Опрос. Конкурс альбомов на лучший 

рисунок. 

4 Простейшие. 12 6 6 
Опрос. Конкурс альбомов на лучший 

рисунок. 

5 Моллюски. 12 6 6 
Опрос. Конкурс Игра «Лучший 

Малаколог». 

6 Земноводные. 12 6 6 
Опрос. Конкурс «Кто выше и дальше 

прыгнет». 

7 Многообразие птиц. 12 6 6 Опрос. Конкурс «Знаток птиц». 

8 Про животных. 12 6 6 Опрос. Игра «Когти, зубы, молоко». 

9 Анатомия и физиология человека. 6 3 3 
Опрос. Игра «Что для чего в человеческом 

теле?» 

10 Итоговое занятие. 3 - 3 
Защита мини-проектов «Хочу все 

рассказать». 

Итого 96 48 48  
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1.3.2. Учебно-тематический план общеобразовательной общеразвивающей программы Биомир, 

возраст от 10-11 лет (базовый уровень) 

Таблица 2 

 

Учебно-тематический план программы Биомир для обучающихся в возрасте 10-11 лет 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 
Формы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  3 3 - - 

2 Увеличительные приборы. 12 6 6 Опрос. 

3 Окружающий Биомир. 12 6 6 
Опрос. Конкурс альбомов на лучший 

рисунок. 

4 Основы зоологии. 12 6 6 Опрос. Конкурс «Знаток животных». 

5 Основы цитологии.  12 6 6 
Опрос. Конкурс альбомов на лучший 

рисунок. 

6 Бактерии и грибы. 12 6 6 
Опрос. Конкурс альбомов на лучший 

рисунок. 

7 Человек – высшее животное. 15 6 9 Опрос. Конкурс «Похвастушки-угадайки». 

8 Планета – наш дом. 15 6 9 Опрос. Дневник наблюдений.  

9 Итоговое занятие. 3 - 3 
Защита мини-проектов «Хочу все 

рассказать». 

Итого 96 45 51  

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Содержание учебных планов программы Биомир по возрастам 
 

1.4.1. Содержание учебного плана программы Биомир, возраст 7-9 лет 

(ознакомительный уровень) 

 

Содержание работ программы Биомир (96 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 3 часа. 

Теория (3 часа): Техника безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием. Знакомство с педагогом и друг с другом. История развития 

микроскопии. Ученые, которые создали микроскопы.  

Тема 2: Увеличительные приборы. 12 часов.  

Теория (6 часов): Правила работы с увеличительными приборами: лупы, 

оптические микроскопы.  

Практика (6 часов): Отработка техники работы с лупой и оптическим 

микроскопом. Опрос обучающихся по теме занятия.  

Тема 3: Окружающий Биомир. 12 часов. 

Теория (6 часов): Объекты живой и неживой природы; съедобные и 

несъедобные объекты. Разбор тем для проектов. 

Практика (6 часов): Лабораторный практикум по теме занятия. 

Микроскопирование неподвижных объектов, окружающих обучающихся в 

обычной жизни (вата, пыль, мел, песок, мука, соль); готовые микропрепараты 

растений (кожица лука, кора дерева, срез клубня картофеля, лист алоэ); готовые 

препараты волос кошки, собаки. Работа над проектом. 

Тема 4: Простейшие. 12 часов. 

Теория (6 часов): Простейшие под микроскопом. Рассказ про тех, кто 

живет в луже, озере, пруду и море? Как их можно обнаружить, как их можно 

определять. 

Практика (6 часов): Лабораторный практикум по теме занятия. 

Приготовление препарата капли воды, наблюдение, зарисовка того, кого 

увидели, затем рассказывают, как двигались увиденные ими объекты. По 

результатам работы выдаются оценочные фишки отличника и хорошиста. Работа 

над проектом. 

Тема 5: Моллюски. 12 часов. 

Теория (6 часов): Многообразие и значение моллюсков. 

Практика (6 часов): Интерактивное обучение с применением 

мультимедийного и дидактического материала по многообразию, строению и 

образу жизни моллюсков. Наблюдение за живыми улитками. Проведение игры 

на усвоение материала «Лучший Малаколог». 

Тема 6: Земноводные. 12 часов. 

Теория (3 часа): Сто тысяч почему: есть ли ножки у амфибий; как они 

видят; что едят; как перезимовывают; как дышат; как пьют; есть ли у них зубы; 

виды лягушек. 

Практика (3 часа): Лабораторный практикум по теме. Знакомство с 

живыми лягушками. Лепка модели «Лягушонок». 
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Тема 7: Многообразие птиц. 12 часов. 

Теория (6 часов): Виды птиц, строение птиц, голос птиц, особенности 

определения птиц по голосу; строение яйца (описание яиц по форме, цвету, 

размеру); отвечаем на вопрос - почему мы не видим маленьких «голубей, 

воробьев, ворон». 

Практика (6 часов): Определение птиц по пению, по внешнему виду, 

рассматривание и изучение коллекции перьев. Просмотр их перьев под 

микроскопом. Конкурс на самого лучшего знатока птиц. 

Тема 8: Про животных. 12 часов. 

Теория (6 часов): Этология и зоопсихология домашних и диких животных, 

чем они полезны и опасны для человека. 

Практика (6 часов): Лабораторный практикум по теме. Проведение игры 

«Юный этолог». Работа над проектом. 

Тема 9: Анатомия и физиология человека. 6 часов. 

Теория (3 часа): Строение дыхательной системы. Голос человека. Как 

человек слышит. 

Практика (3 часа): Лабораторный практикум по определению частоты 

дыхания, жененной емкости легких. Определение остроты слуха. Работа над 

проектом. 

Тема 10: Итоговое занятие. 3 часа. 

Практика (3 часа): Защита мини-проектов «Хочу все рассказать». По 

итогам вручение дипломов по следующим номинациям: «Любознайка» – III 

степень учености «Биомировца»; «Знайка» – II степень учености «Биомировца»; 

«Умникум» – I степень учености «Биомировца». 

 

1.4.2. Содержание учебного плана программы Биомир, возраст 10-11 лет 

(базовый уровень) 

 

Содержание работ программы Биомир (96 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 3 часа. 

Теория (3 часа): Техника безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием. Знакомство с педагогом и друг с другом. История развития 

микроскопии. Ученые естествоиспытатели, внесшие вклад в развитие 

микроскопии.  

Тема 2: Увеличительные приборы. 12 часов.  

Теория (6 часов): От микроскопа до микробиологии. Правила работы с 

увеличительными приборами: лупы, оптические микроскопы. Техника 

микроскопирования. 

Практика (6 часов): Отработка техники работы с лупой, оптическим и 

цифровым микроскопом. Ведение журнала результатов. 

Тема 3: Окружающий Биомир. 12 часов. 

Теория (6 часов): Объекты живой и неживой природы. 
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Практика (6 часов): Лабораторный практикум по теме занятия. 

Микроскопирование неподвижных объектов. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». Работа над проектом. 

Тема 4: Основы зоологии. 12 часов. 

Теория (6 часов): Удивительный мир живых организмов вокруг нас. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Млекопитающие. Классификация, 

отряды и виды.  

Практика (6 часов): Лабораторный практикум по теме занятия. Создание и 

составление карточки. Заполнение альбома (зарисовка любимого животного с 

указанием его принадлежности и строения). Микроскопирование готовых 

фиксированных микропрепаратов (шерсть, перья, когти и др.). Зарисовка 

увиденного в альбом. Работа над проектом. 

Тема 5: Основы цитологии. 12 часов. 

Теория (6 часов): Прокариоты и эукариоты. Строение клетки 

(растительной и животной). Основные компоненты клетки (ядро, КГ, ЭПС, 

митохондрии, рибосомы и др.). Клеточная стенка. Обмен веществ в клетке. ДНК 

и РНК. Гистосрезы. 

Практика (6 часов): Лабораторный практикум по теме занятия. 

Микроскопирование готовых фиксированных микропрепаратов (различные 

клеточные компоненты). Зарисовка увиденного в альбом. Построение схем по 

обмену веществ в клетке. Работа над проектом. 

Тема 6: Бактерии и грибы. 12 часов. 

Теория (6 часов): Царство Бактерий. Царство грибов. Строение 

бактериальной клетки. Основные представители мира бактерий. Строение 

грибной клетки. Такие разные грибы: большие и маленькие. Чем грибы 

отличаются от растений. Основные представители многоклеточных и 

микроскопических грибов. 

Практика (6 часов): Лабораторный практикум по теме занятия. Разработка 

и заполнение карточки. Микроскопирование готовых фиксированных 

микропрепаратов (бактерии и грибы). Зарисовка увиденного в альбом. Игра 

«Умники и умницы». Работа над проектом. 

Тема 7: Человек – высшее животное. 15 часов. 

Теория (6 часов): Основные системы органов тела человека и их роль в 

жизни организма.  

Практика (9 часов): Лабораторный практикум по теме занятия. Игра 

«Операция». Микроскопирование готовых фиксированных микропрепаратов 

(ткани, волосы, кости и др.). Зарисовка увиденного в альбом. Работа над 

проектом. 

Тема 8: Планета – наш дом. 15 часов. 

Теория (6 часов): Знакомство с экологией. Взаимоотношений между 

живыми организмами. Место человека среди живых организмов. Значение в 

жизни человека экологических факторов. Влияние человека на окружающую 

среду воду, воздух, почву. 
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Практика (9 часов): Лабораторный практикум по теме занятия. 

Наблюдение за погодой. Ведение журнала. Игра «Мир глазами эколога». Игра 

«Умники и умницы». Знакомство с Красной книгой. Работа над проектом. 

Тема 9: Итоговое занятие. 3 часа. 

Практика (3 часа): Защита мини-проектов «Хочу все рассказать». По 

итогам вручение дипломов по следующим номинациям: «Любознайка» – III 

ступень учености «Биомировца»; «Знайка» – II степень учености «Биомировца»; 

«Умникум» – I степень учености «Биомировца». 

 

1.5 Планируемые результаты 

1.5.1 Планируемые результаты для ознакомительного уровня 

По окончанию обучения обучающиеся должны: 

 знать: об историческом развитии биологии и микроскопии; об 

увеличительных приборах и правила работы с ними; взаимосвязи между живой и 

неживой природой; виды объектов живой и неживой природы; о видах 

простейших и их значении для человека; строение органов дыхания; о видах 

земноводных, их строение; виды птиц и способы их определения. 

 уметь: работать с лабораторным оборудованием; микроскопировать 

неподвижные объекты; проводить наблюдение за живыми объектами; 

определять птиц по их пению и внешнему виду; работать самостоятельно и в 

коллективе; готовить мини-проекты. 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

Биомир обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и умений, 

достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели; самостоятельно 

осуществлять свою деятельность; 

 владение навыками познавательной деятельности;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях;  

 овладение навыками работы с лабораторным оборудованием; 

 овладение навыками работы в коллективе; 

 овладение навыками подготовки мини-проектов. 
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1.5.2 Планируемые результаты для базового уровня 

По окончанию курса обучения обучающиеся должны: 

 знать: об историческом развитии биологии; об известнейших ученых 

естествоиспытателей; об увеличительных приборах и правилах работы  с ними; 

взаимосвязи между живой и неживой природой; основы цитологии; строение 

растительной и животной клетки; основные компоненты клетки; об основных 

представителях бактерий и грибов, их значение для человека; различия между 

грибами и растениями; основы экологии; основы анатомии человека. 

 уметь: работать с лабораторным оборудованием; вести наблюдение 

за исследуемыми объектами; проводить наблюдения за исследуемыми 

объектами; лепить модели; проводить замер собственного пульса и давления в 

различных условиях; работать самостоятельно и в коллективе; готовить и 

защищать мини-проекты. 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

Биомир обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и умений, 

достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

воспитание ответственного отношения к образованию и самообразованию; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной или профессиональной траектории; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 овладение основными интеллектуальными операциями: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов и др.; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий: 

 формирование первоначальных представлений о биологических 

объектах;  

 овладение навыками работы с лабораторным оборудованием; 

 овладение навыками подготовки и защиты мини-проектов; 

 овладение умениями наблюдения за исследуемыми объектами;  

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 



 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарные учебные графики программы Биомир 
Таблица 3 

Календарный учебный график программы Биомир, возраст 7-9 лет (ознакомительный уровень) 

№ 

п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 

ак. ч. 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 3 Вводное занятие. В-113 - 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 3 Увеличительные приборы.  В-113 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 3 
Правила работы с увеличительными 

приборами: лупы, оптические микроскопы. 
В-113 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 3 
Отработка техники работы с лупой и 

оптическим микроскопом. 
В-113 Альбом с рисунками. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 3 
Отработка техники работы с лупой и 

оптическим микроскопом. 
В-113 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 3 
Объекты живой и неживой природы; 

съедобные и несъедобные объекты. 
В-113 Альбом с рисунками. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 3 Микроскопирование неподвижных объектов. В-113 Альбом с рисунками. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 3 
Объекты живой и неживой природы; 

съедобные и несъедобные объекты. 
В-113 Альбом с рисунками. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 3 Микроскопирование неподвижных объектов. В-113 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 3 Простейшие под микроскопом. В-113 Альбом с рисунками. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 3 Приготовление препарата капли воды. В-113 Альбом с рисунками. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 3 Приготовление препарата капли воды. В-113 Альбом с рисунками. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 3 Работа над проектом. В-113 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 3 Многообразие и значение моллюсков. В-113 Альбом с рисунками. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 3 Многообразие и значение моллюсков. В-113 Альбом с рисунками. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 3 Работа над проектом. В-113 Альбом с рисунками. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 3 Наблюдение за живыми улитками. В-113 
Игра «Лучший 

Малаколог». 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 3 Сто тысяч почему. В-113 Опрос. 
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19 Занятие 19 Теорет./практ. 3 Виды лягушек. В-113 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 3 Знакомство с живыми лягушками. В-113 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 3 Лепка модели «Лягушонок». В-113 
Конкурс «Кто выше и 

дальше прыгнет». 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 3 Виды птиц. В-113 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 3 Особенности определения птиц. В-113 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 3 Определение птиц. В-113 
Конкурс «Знаток 

птиц». 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 3 Просмотр перьев под микроскопом. В-113 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 3 Этология и зоопсихология. В-113 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 3 Этология и зоопсихология. В-113 
Игра «Когти, зубы, 

молоко». 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 3 Проведение игры «Юный этолог». В-113 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 3 Работа над проектом. В-113 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 3 Строение дыхательной системы. В-113 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 3 Лабораторный практикум. В-113 
Игра «Что для чего в 

человеческом теле?». 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 3  Итоговое занятие. В-113 
Защита мини-

проектов. 

 

Таблица 4 

Календарный учебный график программы Биомир, возраст 10-11 лет (базовый уровень) 

№ 

п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 

ак. ч. 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 3 Вводное занятие. В-113 - 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 3 От микроскопа до микробиологии. В-113 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 3 
Правила работы с увеличительными 

приборами: лупы, оптические микроскопы. 
В-113 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 3 Техника микроскопирования. В-113 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 3 
Отработка техники работы с лупой, 

оптическим и цифровым микроскопом. 
В-113 Опрос. 
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6 Занятие 6 Теорет./практ. 3 Живая оболочка планеты. В-113 Альбом с рисунками. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 3 Объекты живой и неживой природы. В-113 Альбом с рисунками. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 3 
Микроскопирование неподвижных 

объектов. 
В-113 Альбом с рисунками. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 3 Интеллектуальная игра «Умники и умницы». В-113 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 3 
Удивительный мир живых организмов вокруг 

нас. 
В-113 Альбом с рисунками. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 3 Одноклеточные и многоклеточные животные. В-113 Альбом с рисунками. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 3 
Млекопитающие. Классификация, отряды и 

виды. 
В-113 

Конкурс «Знаток 

животных». 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 3 
Создание и составление карточки. 

Микроскопирование. 
В-113 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 3 Прокариоты и эукариоты. В-113 Альбом с рисунками. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 3 Строение клетки. Клеточная стенка. В-113 Альбом с рисунками. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 3 ДНК и РНК. В-113 Альбом с рисунками. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 3 
Микроскопирование готовых фиксированных 

микропрепаратов. 
В-113 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 3 
Царство Бактерий. Строение бактериальной 

клетки. 
В-113 Альбом с рисунками. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 3 Царство Грибов. Строение грибной клетки. В-113 Альбом с рисунками. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 3 
Микроскопирование готовых фиксированных 

микропрепаратов. 
В-113 Альбом с рисунками. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 3 Игра «Умники и умницы». В-113 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 3 
Основные системы органов тела человека и 

их роль в жизни организма. 
В-113 Альбом с рисунками. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 3 
Основные системы органов тела человека и 

их роль в жизни организма. 
В-113 Альбом с рисунками. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 3 Игра «Операция». В-113 Альбом с рисунками. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 3 
Микроскопирование готовых фиксированных 

микропрепаратов. 
В-113 

Конкурс 

«Похвастушки-

угадайки». 
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26 Занятие 26 Теорет./практ. 3 
Микроскопирование готовых фиксированных 

микропрепаратов. 
В-113 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 3 Знакомство с экологией. В-113 Дневник наблюдений. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 3 
Взаимоотношений между живыми 

организмами. 
В-113 Дневник наблюдений. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 3 
Значение в жизни человека экологических 

факторов. 
В-113 Дневник наблюдений. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 3 Игра «Мир глазами эколога». В-113 Дневник наблюдений. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 3 Знакомство с Красной книгой. В-113 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 3  Итоговое занятие. В-113 Защита мини-проекта. 



 

 

2.2 Условия реализации 

 
Информационное обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов 

информационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- карточки, плакаты, схемы и таблицы; 

- учебные пособия; 

- макеты, чучела, модели;  

- авторские презентации. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ фильмов по темам 

 Строение растительной клетки                                                    10 мин 

 Внутреннее строение листа                                                          13 мин 

 Солнце, жизнь и хлорофилл                                                         10 мин 

 Строение семени растений                                                            9 мин 

 Строение воздухоносных путей                                                   10 мин 

 Жизненная емкость легких                                                            9 мин 

  Строение и работа глаза                                                               10 мин 

  Строение слухового анализатора                                                 9 мин 

- звуки живой природы; 

- компьютерная программа по дисциплине «Виртуальная физиология», 

2002, Венгрия. Программа включает в себя 8 разделов, которые содержат 31 

модель физиологических экспериментов.  

3. Информационные материалы 

- книги и учебники, представленные в списке литературы: 

- интернет-источники: 

 Образовательные ресурсы Интернета по биологии 

(http://www.alleng.ru/edu/bio.htm) 

 Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам 

«Всем, кто учится» (http://www.alleng.ru/) 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет В-113) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже В-корпуса (ул. 

Маклина, 32в). Общая площадь аудитории составляет более 30 м
2
. Аудитория 

оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- ноутбуком с установленным необходимым ПО; 

- мультимедийным проектором; 

- оптическими микроскопами (12 шт.); 

- халатами лабораторными детскими (12 шт.); 

http://paramitacenter.ru/content/video-repetitor-po-anatomii-stroenie-vozduhonosnyh-putej
http://paramitacenter.ru/content/video-repetitor-po-anatomii-zhiznennaya-emkost-legkih
http://www.alleng.ru/edu/bio.htm
http://www.alleng.ru/
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- набором фиксированных микропрепаратов, в количестве 1 шт. (50 

препаратов); 

- аквариумом с аквариумным оборудованием; 

- лупами (12 шт.); 

- ножницами бытовыми (12 шт.); 

- пластилином «Гамма», 12 цветов (12 шт.); 

- клеем ПВА 200 мл (12 шт.); 

- цветной бумагой «Апплика», 16 листов, 8 цветов (12 шт.); 

- цветные карандаши «Кедр», набор 12 цветов в коробке (12 шт.) 

Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, 

обеспечивающих реализацию данной программы из числа кандидатов на 

вакантную должность педагога дополнительного образования, путем 

экспертизы. Кандидат должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Биомир»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, 

лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
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Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю 

программы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на 

каждом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения 

техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, 

регулирующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит 

первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и пожарной 

безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы 

лежит технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  

этого процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи 

поискового характера. Процесс достижения цели и поставленных задач 

осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, при этом применяются 

различные методы осуществления целостности педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, 

интересов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: 

сокращать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять 

техники, применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная (инструктаж, беседа, рассказ, обсуждение и др.); 

 парная (работа в парах и др.); 

 групповая (учебные пробы и др.). 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 игровое занятие и др. 

Принципы организации деятельности обучающихся: 

- принцип приоритета самостоятельной деятельности обучающихся; 

- принцип приоритета практической деятельности обучающихся; 

- принцип включения в деятельность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения; 

- принцип продуктивного повторения. 
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Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

групповое комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). 

Основными методами работы являются: 

- метод словесной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, объясняет 

учебный материал, а обучающиеся посредством слушания, запоминания и 

осмысливания активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 

информации (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ 

материала педагогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также 

демонстрация видеоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических 

действий. Практические методы применяются в тесном сочетании со 

словесными и наглядными методами обучения, так как практической работе по 

выполнению упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции должно 

предшествовать инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и 

показ иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс выполнения 

упражнений, а также завершают анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные 

упражнения особенно эффективно содействуют отработке практических умений 

и навыков, так как превращение умения в навык требует неоднократных 

действий по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, 

создание художественных впечатлений. Опора на собственный фонд 

эмоциональных переживаний каждого обучающегося. 

Теоретические занятия строятся следующим образом: 

- заполняется журнал присутствующих на занятиях; 

- объявляется тема занятий; 

- раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения 

материала; 

- теоретический материал педагог дает обучающимся, помимо 

вербального, классического метода преподавания, при помощи различных 

современных технологий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео 

лекции и др.); 

Практические занятия проводятся следующим образом: 

- педагог выдает групповые или индивидуальные задания; 

- далее педагог показывает возможные способы выполнения заданий; 

- педагог отдает обучающимся ранее подготовленные самостоятельно 

материалы по изучаемой теме; 

- далее обучающиеся самостоятельно и/или в группах выполняют задание, 

а педагог сопровождает работу группы или обучающегося, 

- первые практические занятия начинаются с правил техники 

безопасности. При необходимости правила техники безопасности повторяются 
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на последующих занятиях. Разбор ошибок, допущенных во время занятия, 

проводится в обязательном порядке. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных 

особенностей обучающихся на конкретный период времени. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической 

деятельности: 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их 

удовлетворенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос и др.); 

 итоговая аттестация (защита мини-проектов и др.). 

 

2.4 Оценочные материалы 
 

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 

обучающихся, их биологических способностей. Беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение. 

Текущий контроль. В конце каждого раздела (темы) программы. 

Определение степени усвоения обучающимися материала программы. 

Определение готовности обучающихся к восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. 

Выявление обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и средств обучения. Участие в опросах по теме 

(разделу), в конкурсах рисунков в альбомах, результатов наблюдений. 

Итоговый контроль. Проводится в конце обучения по программе, в ходе 

которого осуществляется проверка освоения программы, учет достижения 

результатов образовательной программы каждым обучающимся. 

Участие в итоговом конкурсе по докладу мини-проектов «Хочу все 

рассказать»; получение дипломов по следующим номинациям: «Любознайка» - 

III учености «Биомировца»; «Знайка» - II степень учености «Биомировца»; 

«Умникум» I степень учености «Биомировца». 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в 

диагностическую карту (Приложение 1) обучающегося, в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода 

восприятия теоретической информации; осмысленность и свобода 

использования специальной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 



23 

 

специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 

задания; технологичность практической деятельности и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура 

организации практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 

развитость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся 

работали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения 

практических, самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена 

обучающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с 

помощью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе. 

 

2.5 Формы аттестации обучающихся 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме: 

- опроса, тестов (Приложение 2); 

- викторин (Приложение 3); 

- творческих заданий (Приложение 4); 

- ведения журнала результатов (альбомы); 

- различных конкурсов; 

- разработки и защиты мини-проектов «Хочу все рассказать». 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 материал анкетирования; 

 сертификат о прохождении курса. 

В конце года для предъявления и демонстрации образовательных 

результатов для внешней оценки каждой группой готовится мини-проект 

«Хочу все рассказать». Темы мини-проектов работ: 
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1. Сообщения: 

1) Какое животное громче кричит. 

2) Кто и как зимует. 

3) Почему растения не растут вверх корнями, или вся правда о корнях. 

4) Про дружбу растений. 

5) Кто лучше видит пчела или птица? 

6) Кто лучше слышит собака или сова? 

 

2. Работы исследовательского характера: 

1) «Что нужно делать, чтобы не заболеть». 

2) «Изучение поведения простейших: реакции их на действие различных 

раздражителей и поглощение веществ». 

3) «Различия и сходство в строении яиц от динозавра до курицы». 

4) «Изменение видового состава простейших организмов в сенном настое». 

5) «Как можно увидеть птицу под микроскопом». 

 

Возможны другие темы. 

 

2.6 Список литературы 

 
Литература для педагога 

1. Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Н.А. Цитология, 

гистология и эмбриология. – М., 2015.  

2. Афанасьев Ю.И. и др. Гистология. Учебник. – М., 2017. 

3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – 

М.: Педагогика, 2009.  

4. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. Биологический эксперимент в школе, - 

М., Просвещение, 2016. 

5. Боброва Н.Г. Эта увлекательная ботаника. - Самара, 2018. 

6. Демьяненков Е.Н. Биология в вопросах и ответах. – М., 

Просвещение, 2018. 

7. Дополнительное образование как система современных технологий 

сохранения и укрепления здоровья детей. Учебное пособие. /Под общей ред. 

Н.В. Сократова. – Оренбург: Изд. ОГПУ, 2003. – 260 с. 

8. Дорохина Л.Н., Нехлюдова А.С. Руководство к лабораторным 

занятиям по ботанике с основами экологии, Москва. – 2015.  

9. Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. -  М., 

Просвещение, 2017. 

10. Петров В.В. Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 

2017. 

11. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. Занимательная ботаника. 

- М., АСТ-Пресс, 2018. 

12. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. – М.: Народное образование, 2008. – 256 с. 
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13. Янушкевич Л.В. Многообразие простейших. Биология в школе. - №4. 

– 2016. 

14. Яхонтов А.А. Зоология для учителя. Москва «Просвещение», 2018. 

Литература для родителей 

1. Вордерман К. Как объяснить ребенку науку. Иллюстрированный 

справочник для родителей по биологии, химии и физике. – Издательство Манн, 

2019. 

2. Демьяненков Е.Н. Биология в вопросах и ответах. – М., 

Просвещение, 2017. 

3. Никитинская Т.В. Биология (серия «Карманный справочник»). – 

Издательство «Эксмо-Пресс», 2015 г. 

4. Шляхов А.Л. Биология на пальцах: в иллюстрациях. – Издательство 

«Аст», 2019. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Боброва Н.Г. Эта увлекательная ботаника. - Самара, 2015. 

2. Демьяненков Е.Н. Биология в вопросах и ответах. – М., 

Просвещение, 2016. 

3. Лагутенко О.И. Зеленая книга. Занимательное природоведение. – М., 

ОЛМА Медиа Групп, 2005. 

4. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. Занимательная ботаника. 

- М., АСТ-Пресс, 2018. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Дорохина Л.Н., Нехлюдова А.С. Руководство к лабораторным 

занятиям по ботанике с основами экологии, Москва. – 2016.  

2. Касаткина Ю.Н. Я познаю мир. Ботаника: энциклопедия. – М.: АСТ: 

Астрель, 2013. -398 с. 

3. Кофман М.В. Озера, болота, пруды и лужи и их обитатели (серия 

«Жизнь в воде»). – М., 2017. 

4. Сабунаев В.Б. Занимательная зоология. Научно-художественная 

книга. Л., «Дет.лит.», 2016. 

5. Сергеев Б.Ф. Я познаю мир. Биология: энциклопедия. – М.: АСТ: 

Астрель, 2018.  

6. Петров В.В Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 

2017. 

7. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель по 

природоведению и экологии для учащихся начальных классов. – М., 2016. 

8. Феллоу М., Клегг Б., Бэтти Н. Биология (серия «узнать за 30 

секунд»). – Издательство «Рипол-Классик», 2017 г. 

9. Целлариус А.Ю. Нескучная биология. – Издательство «Аванта», 

2017. 

10. Янушкевич Л.В. Многообразие простейших. Биология в школе. - №4. 

– 2018. 
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программой 

                            

Владение специальной 

терминологией 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

                            

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-

интеллектуальные 

Пользоваться 

различными 

источниками 

информации 

                            

Организационные 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, 

организовывать работу, 

распределять учебное 

время 

                            

Аккуратно, 

ответственно выполнять 

работу 

                            

Соблюдение в процессе 

деятельности правил ТБ 

                            

Итого  

средний балл 

                            

Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, обучающийся набрал в 

сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 
Р.S/ Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
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                 средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  

                 низкий уровень – 0-1,4 балла. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Биомир 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам  

программы) 

Соответствие  практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д. 

 Основные компетентности 
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Учебно-

интеллектуальны

е 

Пользоваться 

различными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании различными 

источниками информации 

 

 не использует, работать с ними не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе с источниками, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает  с помощью педагога или родителей; 

 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

        0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

детей, их 

учебно-

исследовательс

ких работ и т.д. 

      

Организационные 

 

Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место к деятельности и 

убирать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Планировать и 

организовать 

работу,   

распределять 

учебное время 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, эффективно 

распределять и использовать 

время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле 

и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 



 

 

Приложение 2 

 

Список примерных вопросов для опроса/тестирования обучающихся 

А) Пример вопросов для ознакомительного уровня 

1. Грибы размножаются: 

- спорами 

- семенами 

- частью стебля 

2. Бактерии и грибы относятся к: 

- царству растений 

- лишайникам 

- разным царствам живой природы 

3. Иммунитет бывает: 

- только врожденный 

- естественный и искусственный, активный и пассивный 

- игрушечный 

4. Функции белков плазмы крови: 

- участие в свертывании крови 

- обеспечивают вязкость крови и участвуют в реакциях иммунитета 

- оба ответа правильные 

5. Наука, изучающая происхождение и эволюцию человека – это: 

- археология 

- антропология 

-  этнография 

6. Могучий морской зверь: 

- нерпа 

- тюлень 

- морж 

7. Близкий родственник домашней кошки: 

- енот 

- тигр 

- собака 

8. Большая птица с нежно-розовым опереньем: 

- фламинго 

- розовый попугай 

- розовый соловей 

9. Почему нельзя бегать и кричать по лесу, шуметь, лазать по 

деревьям? 

- ты упадешь с дерева 

- ты побеспокоишь животных 

- тобой недовольны будут взрослые 

10.  Почему нельзя близко подходить к гнездам птиц? 

- по следу могут отыскать хищники 

- нападет птица и заклюет 
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- почему нельзя!? Можно! 

11.  Учреждение, где всех желающих знакомят с животными и проводят 

научные исследования – это: 

- зоомагазин 

- зоосад 

- зоопарк 

12.  Подземная часть гриба: 

- корневица 

- грибница 

- корневище 

13.  Что делает барсук зимой? 

- ищет подругу 

- охотится 

- спит 

14.  Животное, которое держит рекорд по способности обходиться без 

воды: 

- верблюд 

- сайгак 

- белка 

15.  Почему дикобраз не тонет? 

- количество игл увеличивает поверхность тела 

- почему не тонет, тонет 

- иглы заполнены воздухом 

16.  В какой стране кошка считается священным животным? 

- Ирак 

- Египет 

- Иран 

17.  Эта птица не летает: 

- киви 

- райская птица 

- сарыч 

18.  Газообразное состояние воды – это: 

- газированная вода 

- водяной пар 

- минеральная вода 

19.  Растения, у которых листья в виде иголок: 

- лиственные 

- хвойные 

- кактусовые 

20.  Водные животные с чешуей: 

- черепахи 

- рыбы 

- русалки 

Б) Пример вопросов для базового уровня 
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1. Бактерии и грибы питаются: 

- только путем фотосинтеза 

- готовыми органическими веществами 

- только поселяясь на продукты питания 

2. К ядовитым грибам относится: 

- трутовик 

- опенок 

- бледная поганка 

3. Бактерии – это: 

- многоклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра 

- одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра 

- клетка, имеющая ядро 

4. Естественный врожденный иммунитет – это: 

- невосприимчивость к инфекции, обусловленная наследственными 

особенностями вида 

- невосприимчивость к инфекции, обусловленная получением антител 

через плаценту 

- невосприимчивость к инфекции при перенесении данного заболевания 

5. Дыхание – это процесс: 

- поглощения кислорода и выделения углекислого газа 

- окисления органических веществ с выделением энергии 

- совокупность выше изложенных процессов 

6. Размножение – это: 

- увеличение числа особей 

- процесс слияния мужских и женских гамет 

- нет правильного ответа 

7. Способ бесполого размножения: 

- мейоз 

- почкование 

- кочкование 

8. Выбери признаки, характерные только для растительной клетки. 

- хлоропласты 

- запасное вещество – гликоген 

- есть митохондрии 

9. Часть биологии, изучающая жизненные отношения организмов – это: 

- зоология 

- биоэкология 

- экосистема 

10. Производящие органическое вещество организмы – это: 

- консументы 

- продуценты 

- редуценты 

11. Земноводные — полуводные полуназемные хордовые, поэтому они 

дышат при помощи: 
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- жабр 

- легких и влажной кожи 

- легких 

12. Головастик – это: 

- личинка лягушки 

- молодой лягушонок 

- взрослая особь 

13. Млекопитающие населяют сушу, моря, пресноводные водоемы и 

дышат при помощи: 

- кожи или легких 

- легких или жабр 

- легких 

14. Эхолокация развита у: 

- зубатых китов и летучих мышей 

- мышевидных грызунов 

- нет правильного ответа. 

15.  Уничтожение вредных для человека насекомых с помощью их 

естественных врагов называют: 

- химическим способом борьбы 

- искусственным отбором 

- биологическим способом борьбы 

16.  В каких органах кровь насыщается кислородом? 

- в легких 

- в почках 

- в сердце 

17.  Типы тканей организма человека: 

- эпителиальная, нервная, мышечная, соединительная 

- эпителиальная и механическая 

- проводящая и основная 

18. Зачем растению вода? 

- для жизненных процессов 

- для накапливания в сочных плодах 

- для охлаждения 

19.  Группа животных, к которым относятся лягушки и жабы: 

- пресмыкающиеся 

- земноводные 

- млекопитающие 

20.  Что такое Красная книга? 

- очень интересная книга про животных 

- список подлежащих охране животных и растений 

- собраны интересные факты из жизни животных 
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Приложение 3 

 

Пример викторины для обучающихся (с ответами) 

1. Как можно узнать возраст спиленного дерева? (По числу годичных 

колец на спиле) 

2. Растет ли дерево зимой? (Нет) 

3. Что едят зимой ежи, жабы? (Ничего, они спят) 

4. Какая птица самая большая в мире? (Страус) 

5. Почему ласточки перед дождем летают низко? (Они ловят насекомых, 

которых холодный воздух прижимает к земле) 

6. Какую пользу приносят божьи коровки? (Поедают тлю на растениях в 

садах, полях, лесах) 

7. Куда осенью деваются бабочки? (Большинство гибнет с холодами, 

некоторые прячутся в щели, под кору и зимуют) 

8. Из какого цветка появилась на свет Дюймовочка? (Тюльпана) 

9. Какие цветы росли у Кая и Герды? (Розы) 

10. За какими цветами отправилась в лес добрая девочка среди зимы в 

сказке С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»? (Подснежниками)  

11. В каком произведении есть Цветочный город с улицей Колокольчиков, 

аллеей Розочек, бульваром Васильков (Незнайка) 

12. Сапоги со шпорами, хвост с узорами. (Петух) 

13. Голос у этой птицы ужасно противный, зато хвост самый красивый. 

(Павлин) 

14. Перья из хвоста этой птицы индейцы носят на голове. (Орел) 

15. Ему хвост помогает охотиться: удар его хвоста опасен даже для 

крупных животных. Покрытый роговыми пластинками, он тяжелый, как бревно. 

Мощным хвостом это животное сбивает жертву с ног, подбрасывает вверх и 

ловит огромной зубастой пастью. (Крокодил) 

16. Кто собирает яблоки спиной? (Еж) 

17. Ее голова плавно переходит в хвост, даже шеи нет. (Змея) 

18.Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнезда? (Кукушка) 

19.Название какого растения говорит о том, где оно растет. (Подорожник) 

20. Что теряет лось каждую зиму? (Рога) 
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Приложение 4 

Список примерных творческих заданий 

А) Список примерных заданий для ознакомительного уровня 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Б) Список примерных заданий для базового уровня 

1.  
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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9.  

10.  

 

Кроссворд «Чем живое отличается от неживого» 

 

1. Процесс удаления из организма ненужных веществ. 

2. Процесс, при котором из питательных веществ высвобождается 

энергия для поддержания жизнедеятельности организма. 

3. Живое существо, способное к самостоятельному существованию. 

4. Процесс получения питательных веществ из окружающей среды. 

5. Основной источник кислорода на Земле. 

6. Воспроизведение себе подобных. 

7. Способность организма реагировать на изменение в окружающей 

среде. 

8. Мельчайшая частичка живого вещества, обладающая всеми 

свойствами живого. 


