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Аннотация 

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 обучающимся 

возможность приобщиться к биологии, зоологии, ботанике, экологии, а также 

получить навык работы с микроскопом.  



2 

 

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. 

 

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; 
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 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. 


