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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная биология» (далее Программа) естественно-научной 

направленности. Программа предназначена для обучения школьников, 

интересующихся процессом познания живой природы. Уровень программы – 

базовый.  

Программа может быть использована при реализации программы 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 

Программа направлена на развитие познавательной активности, 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, самостоятельности, любознательности, на выявление 

одаренных детей с наклонностями в области биологии. 

Среди отличительных особенностей программы кружка можно назвать 

следующие: 

 Охватывает большой круг естественнонаучных исследований и является 

дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы; 

 Добавлен раздел изучения особенностей природы Иркутской области 

(природные комплексы, растительный и животный мир, природоохранная 

деятельность). 

 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. Для популяризации науки обо всех живых организмах несколько 

занятий кружка будет посвящено организации агитбригад в начальные классы 

и детский сад. 
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Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью 

биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная на 

занятиях, возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей 

будущей профессии. 

Цель и задачи Программы 

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. 
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 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. 

Категория обучающихся  

Программа реализуется в разновозрастных группах. Группы 

комплектуются из обучающихся 10-12 лет. Формы и методы организации 

деятельности ориентированы на индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся. Сроки реализации Программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общая продолжительность 

обучения составляет 34 часа. Формы организации образовательной 

деятельности и режим занятий Форма организации образовательной 

деятельности - групповая. Количество обучающихся в группе - до 15 человек.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Занятия в учебном кабинете предполагают наличие 

здоровьесберегающих технологий: организационных моментов, 

динамических пауз, коротких перерывов, проветривание помещения. Во время 

занятий предусмотрены 15 минутные перерывы. Программа включает в себя 

теоретические и практические занятия. 

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; 
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 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. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.   Организационное занятие 1 1 - 

2.   Ботанические  занятия 7 3 4 

3.   Зоологические  занятия 7 3 4 

4.   Микробиологические  занятия 6 2 4 

5.   Творческие  занятия 13 3 10 

  Итого: 34 12 22 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Организационное занятие. На первом ознакомительном занятии 

члены кружка продемонстрируют свои знания о живой природе, 

основных царствах органического мира, выскажут свои замечания и 

пожелания по работе кружка, распределят между собой основные темы 

лекционных выступлений. 

  

2. Ботанические занятия (лекции, викторины, просмотр 

видеоматериалов, практические занятия). Ботанические занятия предполагают 

знакомство с удивительными особенностями растений нашей планеты (в том 
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числе просмотр видеофильма «Чудеса ботанического мира», работу с 

комнатными растениями, находящимися в коллекции кабинета биологии. 

  

3. Зоологические занятия (лекции, викторина, просмотр 

видеофильмов, составление и просмотр компьютерных презентаций). На 

зоологических занятиях члены кружка познакомятся с многообразием 

профессий, связанных с миром животных (ученые – энтомологи, орнитологи, 

ихтиологи, зоогеографы и т.п., ветеринары, режиссеры, операторы фильмов о 

животных и т.д.), узнают, как можно изучать животных и где могут 

пригодиться эти знания 

  

4. Микробиологические занятия (доклады учащихся, лабораторные 

работы, составление и просмотр компьютерных презентаций). 

Микробиологические занятия помогут лучше узнать загадочный мир 

бактерий, растений, животных, усовершенствовать свои навыки в работе с 

микроскопом и приготовлении микропрепаратов. 

  

5. Творческие занятия. Занимательные занятия: шарады, 

биологические омонимы, викторины и др. 

  

Календарно – тематическое планирование  

№ п/п Дата Тема занятия Примечание 

План Факт 

1  8.09   Введение. Организационное занятие   

2  15.09   Мир растений. Особенности и 

многообразие. 

  

3  22.09   Осенний пейзаж. Экскурсия 

4  29.09   Тайны жизни растений. Практическая 

работа 
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5  06.10   Кто такие? Где живут? Определение 

растений. 

Практическая 

работа 

6  13.10   Съедобные и ядовитые растения.   

7  20.10   Лекарственные растения. Практическая 

работа 

8  27.10   Растения красной книги Иркутской 

области. 

Практическая 

работа 

9  10.11   Занимательная ботаника. 

Биологические шарады. 

  

10  17.11   Занимательная ботаника. 

Биологические омонимы. 

  

11  24.11   Подготовка внеклассного 

мероприятия «Что ты знаешь о 

растениях?». 

  

12  01.12   Мир животных. Особенности и 

многообразие животных 

  

13  08.12   Мир беспозвоночных животных.   

14  15.12   Определение членистоногих по 

рисункам и коллекции. 

Практическая 

работа 

15  22.12   Мир позвоночных животных. 

Холоднокровные животные. 

Практическая 

работа 

16  29.12   Мир позвоночных животных. 

Теплокровные животные. 

Практическая 

работа 

17  12.01   Животные в жизни человека.   

18  19.01   КТД. Создание настольной игры 

«Зооленд» 

  

19  26.01   Животные красной книги Иркутской 

области и меры по их охране. 
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20  02.02   Праздничная зоо-викторина. 

Презентация новой игры 

  

21  09.02   Занимательная зоология. Шарады, 

загадки. 

  

22  16.02   Занимательная зоология. Верните 

зверей в слова. 

  

23  02.03   Занимательная зоология. Хвостатая 

викторина. 

  

            24  09.03   Методы исследования природы. 

Правила безопасности и меры первой 

помощи. 

  

  

25 

 16.03   Исследования природы с помощью 

микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Приготовление 

микропрепаратов. 

  

26  23.03   Клетка растений. Практическая 

работа 

27  06.04   Клетка животных. Практическая 

работа 

28  13.04   Выращивание культуры инфузории – 

туфельки. 

Практическая 

работа 

29  20.04   Что показал нам микроскоп.   

  

  

30-34 

 27.04 

04.05 

11.05 

18.04 

25.05 

 

    

  

Творческие занятия. 

Подготовка и 

проведение 

викторин и 

игр для 

учащихся 

начальной 

школы 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Механизм выявления образовательных результатов Программы 

Результативность освоения Программы систематически отслеживается в 

течение года. С этой целью используются разнообразные виды контроля:  

- входной контроль проводится в начале учебного года для определения 

уровня знаний обучающихся на начало обучения по Программе;  

- текущий контроль ведется на каждом занятии в форме 

педагогического наблюдения за правильностью выполнения практического 

задания: успешность освоения материала проверяется в конце каждого занятия 

путем итогового обсуждения, анализа выполненных заданий; 

промежуточный контроль проводится в середине года по итогам викторины;  

- итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме 

командной игры-соревнования и теста; позволяет выявить изменения 

образовательного уровня обучающегося, воспитательной и развивающей 

составляющей обучения.  

Формы проведения аттестации:  

- выполнение практического задания;  

- тестирование;  

- опрос;  

- дискуссия;  

- игра-соревнование;  

- викторина;  

- презентация выполненной практической работы;  

- защита проекта.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При реализации Программы в учебном процессе используются 

методические пособия, дидактические материалы, материалы на электронных 
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носителях, интернет-ресурсы. Занятия построены на принципах обучения 

развивающего и воспитывающего характера:  

- доступности,  

- наглядности,  

- целенаправленности,  

- индивидуальности,  

- результативности.  

В работе используются методы обучения:  

- вербальный (беседа, рассказ, лекция, сообщение);  

- наглядный (использование мультимедийных устройств, использование 

интернет-ресурсов и т.д.);  

- практический (выполнение практических заданий в объединении);  

- самостоятельной работы (составление сообщений, докладов и 

презентаций к ним, выполнение домашних заданий и т.д.).  

Усвоение материала контролируется при помощи педагогического 

наблюдения за выполнением практических заданий и работ. Итогом 

реализации Программы является тестирование с подведением итогов 

обучения.  

Материально-технические условия реализации Программы  

Программа реализуется в учебном кабинете с возможностью 

зонирования пространства для работы в малых группах. Размещение учебного 

оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СанПиНа, 

правилам техники безопасности и пожарной безопасности.  

Требования к мебели: количество стульев должно соответствовать 

количеству обучающихся; мобильные парты, должны обеспечивать 

возможность как индивидуальной работы, так работе в микрогруппах и 

коллективной работе.  

Требования к оборудованию: интерактивная доска или проектор, экран, 

звуковое оборудование; МФУ или принтер и сканер; компьютер или ноутбук 

для педагога и компьютер или ноутбук для каждого обучающегося. 
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                         Информационные источники, используемые при составлении 

программы: 
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5. Биология, 8 кл. Человек 
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- http://www.moi-universitet.ru/schoolkonkurs/KonkursAMO 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» http://festival.1september.ru/articles/514689/ 

- Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sistema-

raboty-s-odarennymi-i- 
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