
 

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Биолаб» 

(далее – Программа Биолаб) является авторской и имеет комплексную 

естественнонаучную направленность. Программа разработана в соответствии со 

стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 

2035 года, а также 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». 

Программа Биолаб представляет собой серию образовательных интенсивов 

естественнонаучной направленности, связанных с дисциплинами, 

преподаваемыми на биологическом факультете ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Наполняемость группы – 8-12 человек. Предназначена для обучающихся 15-18 

лет. Форма обучения – очная, занятия проходят в форме мини-лекций и 

практических работ. Основной формой занятия являются комбинированное 

занятие (сочетание теории с практикой). Срок реализации – 8 месяцев, 

продолжительность 96 академических часов (3 академических часа один раз в 

неделю). Режим проведения занятий зависит от содержания разделов. Возможны 

корректировки в зависимости от желания и возможностей обучающихся. Уровень 

программы – ознакомительный. 

Актуальность программы определена спросом, как со стороны родителей, 

так и стороны детей. Проблема эколого-биологического воспитания и 

образования — одна из самых актуальных на сегодняшний день. Всеми признано: 

именно в подростковом возрасте идет становление важнейших качеств 

человеческой личности, и в частности закладываются основы эколого-

биологической культуры. Разнообразный мир природы пробуждает у детей живой 

интерес и любознательность. И то, как они будет относиться к этому миру, 

научатся ли быть хозяином, любящим и понимающим природу, воспринимающим 

себя как часть единой экологической системы человеком.  

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский придавал особое значение 

влиянию природы на нравственное развитие ребенка. По его мнению, природа 

лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он отмечал, что сама 

природа не воспитывает, а активно влияет на взаимодействие с ней, и чтобы 

ребенок научился понимать природу, чувствовать ее красоту, это качество нужно 

прививать. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В 

условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение 

знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и 

оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески.  

Обучение по данной ДОП целесообразно и актуально в современных 

условиях по нескольким причинам: данный возраст характеризуется 

сензитивностью в развитии, в том числе в формирование  ценностного отношения 



 

 

к окружающему миру, природе; система дополнительного образования позволяет 

гибко учитывать индивидуальные особенности и социальную ситуацию развития 

ребенка, что дает возможность выстраивать индивидуальную траекторию 

обучения, используя адекватные педагогические методы  и формы работы. 

Кроме того, обучающиеся девятых-одиннадцатых классов начинают 

задумываться о своей будущей профессии. Перед ними встает вопрос выбора 

предмета на ЕГЭ. Поэтому более широкое ознакомление с профессиями для них 

очень актуально. Программа «Биолаб», в свою очередь, дает обучающимся 

возможность «примерить» на себя профессии естественнонаучной сферы. 

Новизна программы. Данная программа является уникальной для региона 

и не имеет аналогов среди образовательных учреждений города Кирова. 

Теоретическая и практическая части программы предполагают широкое 

использование видеофильмов, слайдов, сети Интернет, музейных экспозиций, а 

также посещение ветеринарных клиник и лабораторий, что не предоставляет ни 

одно учебное заведение города Киров. Кроме того, Вятский ГАТУ – единственное 

в Кировской области образовательное учреждение, предлагающее обучающимся 

возможность «примерить» на себя профессию в биологической сфере. 

Отличительными особенностями программы. Данная программа 

разработана в содружестве с преподавателями и деканом биологического 

факультета ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, материал преподносится профессорско-

преподавательским коллективом Университета – академическая школа подачи 

материала обучающимся. Также при реализации данной ДОП используется 

материально-техническая база ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, в первую очередь, 

музейные экспонаты, препараты и коллекции, а также специализированное 

оборудование, что дает возможность обучающимся приобрести определенные 

теоретические знания, практические умения и навыки в соответствии с 

требованиями программы. Также предложенный курс имеет выраженную 

профессионально-ориентирующую направленность по предметным областям 

«Биология», «Биоэкология», «Частная зоотехния». 

Педагогическая целесообразность программы. Занятия по программе 

способствуют развитию теоретического мышления обучающихся до уровня 

академической одаренности. Обучение по данной ДОП позволяет решить 

следующие проблемы: пробуждение интереса обучающихся к изучению природы, 

формирование у них основ экологической и биологической культуры; занятость 

свободного времени. 

 
Целью программы является формирование основных эколого-

биологических знаний и компетенций у обучающихся, которые в дальнейшем 

могут быть использованы в повседневной жизни, а также необходимых при 

поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 расширение кругозора обучающихся; 



 

 

 ознакомление с основными эколого-биологическими терминами, 

понятиями и средствами; 

 ознакомление с работой специалистов в естественнонаучном цикле; 

 популяризация у обучающихся эколого-биологических знаний; 

 привитие гигиенических и санитарных знаний. 

2. Развивающие: 

 формирование и развитие практических навыков работы с 

лабораторным оборудованием; 

 формирование и развитие навыков работы с различными источниками 

информации; 

 формирование навыков, приемов и умений по организации поисковой 

и исследовательской деятельности. 

3. Воспитательные: 

 формирование интереса к естественнонаучному направлению, 

биологии в целом;  

 формирование эколого-биологического воспитания обучающихся; 

 формирование научного мировоззрения и культуры 

интеллектуального труда; 

 формирование навыков работы в команде. 

 

 

 


