


Пояснительная записка  

      Программа   дополнительного  образования по биологии  «Живая лаборатория» для обучающихся 
7-х  классов разработана на основе следующих нормативных документов: 
� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №- 
273-ФЗ; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р «Концепция развития 
дополнительного образования детей»; 
� Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
18.11.2015.  
 

Цель программы: 

Познакомить обучающихся с многообразием мира живой природы, с теми сложными, но 

хрупкими взаимоотношениями, которые установились между живыми организмами за 

миллионы лет эволюции, заставить задуматься об 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. 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты (личностные УУД): 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье - сберегающих технологий 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки; 

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• проявлять уважение и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

• критично относится к своему мнению. 



Познавательные УУД 

• выделять главные существенные признаки понятий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

• классифицировать информацию по заданным признакам; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных для 

живых организмов; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

ухода за ними; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

• использовать приемы размножения и выращивания культурных растений; 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий 

Среди форм организации контроля и оценки качества знаний дополнительного 

образования, наиболее эффективно используются такие, как: 

1. Тестирование. 



2. Занятие контроля знаний. 

3. Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, интеллектуальная разминка и 

прочее). 

4. Дискуссия. 

5. Проектно-исследовательская работа. 

6. Конференция. 

7. Творческий отчет о экскурсии, о проведении опыта, наблюдения, о проведении 

внеклассного мероприятия. 

8. Отчетная выставка. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 11-13 лет. 

Объем и срок освоения программы. Сроки реализации программы - год. 

Режим занятий. Занятия по данной программе рассчитаны на 34 часов: 1 раз в неделю по 45 

минут. Каждое занятие включает в себя и теорию, и практику, а также индивидуальное 

общение педагога с обучающимся, работа в группе. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Разделы Количество часов 

   

1. Организационное занятие 1 

2. Ботанические занятия 19 

3. Зоологические занятия 12 

4. Творческие занятия 2 

5. Итого: 34 

 

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 числе просмотр видеофильма 

«Чудеса ботанического мира», работу с комнатными растениями, находящимися в коллекции 



кабинета биологии и в образовательной организации. 

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. Творческие занятия. Занимательные занятия: шарады, биологические омонимы, 

викторины и др. 

Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Примечание 

1 Организационное занятие. Введение: способы познания мира. 

Понятие об экологических сообществах, живых организмах, их 

составляющих. 

 

2 Мир растений. Особенности и многообразие. Растения как 

производители органических питательных веществ в 

экологическом сообществе 

 

3 Осенний пейзаж. Экскурсия 

4 Составление отчета по экскурсии Практическая 

работа 

5 

Тайны жизни растений. «Узнай растение, живущее рядом с 

тобой» 

Практическая 

работа 

6 Кто такие? Где живут? Определение растений. «Создай свою 

планету и насели её растениями» 

Практическая 

работа 

7 Съедобные и ядовитые растения.  

8-9 Лекарственные растения. Поиск информации о растениях, 

обитающих на пришкольном участке 

Практическая 

работа 

10-11 Растения красной книги Забайкальского края. Создание мини-

проектов о краснокнижных растениях. 

Практическая 

работа 

 

12 

Методы исследования природы. Правила безопасности и меры 

первой помощи.  

13 Исследования природы с помощью микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Приготовление микропрепаратов. 

Практическая 

работа 

14 Клетка растений. Лабораторная 



работа 

15 Создание макета растительной клетки Практическая работа  

16 

 

Фенологические наблюдения «Осень в жизни растений» Экскурсия  

17-18 Техника сбора, высушивания и монтировки  гербария Практическое 
занятие 

 

19-20 Определяем и классифицируем Практическое 
занят 

 

21 

 

Морфологическое описание растений Практическое 
занятие 

 

22-23 Мир животных. Особенности и многообразие животных 

Животные  Забайкальского края 

  

24-25 Мир беспозвоночных животных. Приготовление временных 

микропрепаратов. 

Лабораторная 
работа 

 

26-27 Клетка животных. Лабораторная 

работа 

 

28 

 

Выращивание культуры инфузории - туфельки. Практическая 

работа 

Практическая 
работа 

 

29 Определение членистоногих по рисункам и коллекции.   

30 Мир позвоночных животных. Холоднокровные животные. Практическая 

работа 

31 Животные в жизни человека.  

32 Животные красной книги Забайкальского края и меры по их 

охране.  

33 КТД. Создание настольной игры «Зооленд»  

34 Занимательная биология. Биологические шарады.  

   

 


