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Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Биотехнология: уровень Elementary» (далее – 

Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерных требований к образовательной 

программе основного общего образования, соответствует концепции федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» и включает 3 тематических модуля.  

Реализация представленной программы позволяет интегрировать понимание 

экологических, естественнонаучных проблем, применять биологические и химические знания 

в жизни. 

Программа «Биотехнология: уровень Elementary» разработана с учѐтом возрастных 

особенностей, интересов конкретной целевой аудитории, обучающихся в начальных классах 

(5-6 класс) и способствует развитию пространственного, аналитического мышления 

обучающихся среднего звена.  

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Биотехнология.Elementary» естественнонаучной  направленности разработана в 

соответствии с:  

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р); 

• Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"; 

• Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

•  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам»; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 
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• «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

Актуальность программы обусловлена новыми целевыми ориентирами в 

образовательном процессе. Согласно нормативно-правовому документу об образовании 

(Федеральному государственному стандарту основного общего образования), важную роль в 

образовательном процессе отводится системно-деятельностному подходу, обеспечивающему 

формирование готовности к саморазвитию, непрерывному образованию и активной учебно-

познавательной деятельности обучающегося младшего звена образовательного учреждения. 

Для реализации идеи системно-деятельностного подхода необходимо расширить кругозор 

обучающихся, мотивировать на дальнейшее самообразование, способствовать развитию 

аналитического типа мышления и способности к самоисследованию. Наиболее 

эффективными методами для достижения данного результата является применение 

мирвозренческого, исследовательского, наблюдательного подхода. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учѐтом современных 

тенденций в образовании по принципу модульного освоения материала, что соответствует 

реализации личностно-ориентированного подхода в образовании. 

Отличительной особенностью программы является ее адаптивность абсолютно ко 

всем обучающимся начальных классов, благодаря использованию логико-методологического 

подхода. Данная программа позволит расширить кругозор и уровень знаний детей о 

компонентах окружающей среды и их свойствах.  

Педагогическая целесообразность реализации программы дополнительного 

образования «Биотехнология.Elementary» заключается в возможности развития 

аналитического типа мышления обучающихся, развить наблюдательность и интерес к 

познанию окружающей среды.  

Цель программы: развить способность обучающихся через погружение в 

исследовательскую и проектную деятельность способов непротиворечивого взаимодействия 

в рамках системы «Природа — Общество — Человек». Создать условия для формирования 

инженерно-биологического мышления у современных школьников, развить естественный 

интерес к познанию, построить личную и командную историю успеха. 

Задачи программы: деятельностное присвоение обучающимися: 

 • структуры биологического знания как инструмента для использования информации 

о биологическом объекте в зависимости от поставленных задач в различных областях 

человеческой деятельности; 

 • удержание представлений о живом объекте при работе на стыке различных знаний, в 

любой области человеческой практики;  

• принципов сравнительной биологии представителей различных таксонов (от царства 

до отряда); 

 • понимание соотношения между процессами на разных уровнях организации живой 

материи (представления о процессах и механизмах в биологии);  

• знания о многоуровневости живой материи, объекте и предмете биологии (через 

демонстрацию понимания непротиворечивого взаимодействия биосферы как системного 

комплекса);  
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• структурно-функциональной целостности каждого уровня организации живой 

материи;  

• способа работы с биологическим объектом на макроуровнях организации живой 

материи, методов элементарных биологических и химических исследований, интерпретации 

полученных результатов и применения результатов на практике;  

• способа непротиворечивого взаимодействия «Человек – Среда» в рамках концепта 

устойчивого развития системы «Природа – Общество – Человек»; 

 • принципов бесконфликтного взаимодействия с живым объектом в среде обитания.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5-6 классы 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем 108 часов, 4 модуля (1 

модуль - 48 часов, 2 модуль - 21 час, 3 модуль - 15 часов, 4 модуль – 24 часа). 

Основные формы занятий: 

• Групповые и индивидуальные лабораторные работы. 

 • Исследовательские работы обучающихся. 

 • Практическая работа. 

 • Проектная работа. 

 • Экскурсии. 

 • Организационно-деятельностные игры. 

 • Внутренние и внешние конференции обучающихся. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая. 

Форма обучения: Обучение осуществляется в очной форме. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа при необходимости может быть 

реализована с помощью современных дистанционных технологий. 

Режим занятий: 3 академических часа в неделю. Занятия проводятся 1 раза в неделю 

по 52,5 минут (1,5 академических часа) с перерывом на отдых в 10 минут (СанПиН 

2.4.4.3172-14).  

При дистанционной форме обучения длительность занятия сокращается до 15-30 

минут (в зависимости от возраста обучающихся и формы подачи материала с учетом 

самостоятельной работы) (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Один академический час длится 35 минут. 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению; 

● формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

● 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 и т. п. 
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Метапредметные: 

Познавательные: 

● обучающийся получит опыт критического оценивания высказываний; 

● обучающийся получит опыт построения рассуждений на основе сравнения; 

● обучающиеся научатся прогнозировать результат предстоящей деятельности; 

● обучающиеся получат опыт преобразования познавательной задачи в практическую. 

Регулятивные: 

● обучающийся сможет научиться ставить цель предстоящей деятельности; 

● обучающийся сможет научиться устанавливать взаимосвязь между данными; 

● обучающийся получит опыт осуществления самоконтроля своих действий; 

● обучающийся получит опыт конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Коммуникативные:  

● обучающийся получит опыт организации учебного взаимодействия в группе 

(распределение ролей); 

● обучающийся получит опыт анализа противоположных точек зрения других людей, 

выражать свою позицию в спорных ситуациях; 

● обучающийся получит опыт нахождения общей точки зрения в дискуссии с другими 

субъектами и т. п. 

 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предусматривает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле.  

 

Учебный план 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Удивительный мир растений,грибов,бактерий.  10 38 48 

2. Строение и поведение животных. 6 15 21 

3. Земля.Воздух.Вода.  3 12 15 

4. Экологические аспекты в жизни каждого 6 18 24 

 ИТОГО 25 83 108 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

Для оценки освоения программы, в течение года используются следующие методы 

диагностики: наблюдение, рефлексия, выполнение учебных проектов, участие в 

организуемых внутри группы конкурсах, соревнований, хакатонов, разработка и защита 

индивидуального проекта в конце учебного года. 
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По завершению 1 и 2 учебного модуля оценивание приобретенных знаний проводится 

посредством разработки каждым из обучающихся итогового проекта по модулю в 

лабораторной среде, имеющего практико-ориентированную направленность. 

3 модуль является заключительным и предполагает разработку индивидуальных 

проектов как способа оценивания знаний обучающихся, полученных за весь период обучения 

по курсу «Биотехнология.Elementary».  

Для оценивания системы знаний применяется 3-х балльная шкала (выделяется три 

уровня: ниже среднего, средний, выше среднего) в интеграции с образовательной системой 

Class Dojo (URL-адрес:https://www.classdojo.com/ru-ru/), где каждый из зарегистрированных 

обучающийся вместе с родителями сможет оценивать результаты своей успеваемости и 

уровень приобретенных компетенций в рамках курса. 

Характеристика уровня освоения программы курса:  

Уровень освоения программы ниже среднего – обучающийся овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при работе 

с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога. 

Средний уровень освоения программы – объѐм усвоенных знаний, приобретенных 

умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью педагога; 

в основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет теоретической 

информацией по темам курса. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

реализацией собственных замыслов; свободно владеет теоретической информацией по курсу, 

умеет анализировать и применять полученную информацию на практике.  

Формы подведения итогов реализации ДОП: 

Подготовка и защита индивидуальных проектов по освоению модулей; 

Подготовка и защита индивидуальных проектов в конце учебного года. 

Модуль 1 «Удивительный мир растений, грибов, бактерий» 

Цель – сформировать знания о развитии растений, грибов, бактерий,  ознакомиться с 

особенностями развития от внешних факторов, улучшить способность анализировать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы на основе сравнения результатов эксперимента.  

Задачи: 

Обучающие: 

− предоставить теоретические знания в области биологии. 

− познакомить с правилами техники безопасности при проведении экспериментов; 

 Развивающие: 

– способствовать развитию исследовательско – аналитического типа мышления; 

– способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезы и 

делать выводы на основе полученных данных.  

 Воспитательные: 

https://www.classdojo.com/ru-ru/
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– способствовать формированию умения выстраивать успешную коммуникацию в 

группе, учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками.  

 Предметные ожидаемые результаты: 

 Обучающийся должен знать: 

– технику безопасности при работе с лабораторными материалами и оборудованием; 

– основные понятия, относящиеся к процессу химикобиологического исследования; 

–  последовательность хода работы. 

 Обучающийся должен уметь: 

– создавать несложные проекты в рамках продвижения по модулю. 

 Обучающийся должен приобрести навык: 

– развивать имеющиеся мотивы познавательной деятельности; 

– развить способность к формированию гипотез. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Исследование древесно-

кустарниковых на территории 

НОВАпарка 

1 4 5 

Наблюдение, беседа, опрос 

2 «Что нам могут рассказать 

растения?!» 

4 12 16 
Наблюдение, беседа, опрос 

3 Царство Грибы  2 5 7 Наблюдение, беседа, опрос 

4 Царство бактерий. 2 4 6 Наблюдение, беседа, опрос 

8 Индивидуальный проект 1 7 8 Наблюдение, беседа, опрос 

Итого: 10 38 48  

 

Содержание программы 1 модуля 

Тема 1.. Исследование древесно-кустарниковых на территории НОВАпарка  

 Теория. Определение видового состава древесно-кустарниковых насаждений на 

прилежащей территории. 

 Практика. Анализ прилежащей территории, сбор данных о растительном мире. 

Исследование территории на лишайники. Ознакомление с разнообразием, выявление пользы 

растений. 

Тема 2.. «Что нам могут рассказать растения?!» 

 Теория. Знакомство обучающихся со строением растении процессах протекающих в 

них. 

 Практика. Изучение процесса фотосинтеза. Изучаем строение листа. Определяем 

запыленность воздуха с помощью листьев. Изучаем размножение растений различными 

способами. Лабораторные эксперименты с изменением внешних условий. Выявление 

зависимости условий от развития растения, выявление наиболее благоприятных условий для 

роста 

Тема 3. Царство Грибы 

 Теория. Изучение строение грибов и их свойств, особенности. 
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 Практика. Изучаем строение спор. Выращиваем плесень в различных условиях, 

анализируем полученные результаты. Исследуем свойства дрожжей в зависимости от 

температуры.  

Тема 4.Царство бактерий. 

 Теория. Изучение строения бактерий и их назначение в жизни человека. 

 Практика.Выращивание бактерий в чашках Петри, изучение строения.  
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Модуль 2 «Строение и поведение животных» 

 Цель – знакомство с царством животных, изучение поведения и реакций. 

Формирование аналитических способностей. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

– изучитьстроение, поведение животных; 

– научиться анализировать и систематизировать данные эксперимента. 

 Развивающие: 

– развитие интереса к исследованию; 

– способность применения теоретических знаний на практике. 

– развить интерес к созданию собственных творческих проектов, используя 

приобретенные знания предыдущих модулей.  

 Воспитательные: 

– способствовать формированию умения выстраивать успешную коммуникацию в 

группе, учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками.  

 Предметные ожидаемые результаты: 

 Обучающийся должен знать: 

– особенности строения животных; 

– основные инстинкты животных.  

Обучающийся должен уметь: 

– внимательно наблюдать за ходом эксперимента. 

–  Обучающийся должен приобрести навык: 

– развивать имеющиеся мотивы познавательной деятельности; 

– самостоятельной разработки проектов и организации проектной деятельности.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Муравьи. Строение и поведение. 2 5 7 Наблюдение, беседа, 

опрос 

2 Улитки. Строение и поведение.. 2 5 7 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Черви. Строение и поведение. 2 5 7 Наблюдение, беседа, 

опрос 

Итого: 6 15 21  

 

Содержание программы 2 модуля 

Тема 1. Муравьи. Строение и поведение 

 Теория. Рассмотрение строения муравья, особенностей их жизнедеятельности. 

 Практика. Наблюдение за изменением поведения и реакции муравьев на препятствия, 

строительные материалы. 

Тема 2. Улитки. Строение и поведение.. 

 Теория. Рассмотрение строения улиток, особенностей их жизнедеятельности.  
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 Практика. Наблюдение за характером движения улитки и ее жизнедеятельностью. 

Тема 3. Черви. Строение и поведение.. 

 Теория. Рассмотрение строения муравья, особенностей их жизнедеятельности  

Практика. Наблюдение за характером движения червя и его жизнедеятельностью. 
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Модуль 3 «Земля. Воздух. Вода» 

Цель: ознакомиться с основными физико-химическими свойствами почвы, воды и 

воздуха. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

– ознакомить с основными физико-химическими свойствами и их изменениями в 

зависимости от геолакации; 

– изучить компонентные составы; 

– выявить корреляцию зависимости качественных характеристик от места отбора проб. 

 Развивающие: 

– развить способность к исследованию окружающей среды; 

– сформировать навыки анализа физико-химических свойств; 

 Воспитательные: 

– способствовать формированию умения выстраивать успешную коммуникацию и 

учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками.  

 Предметные ожидаемые результаты: 

 Обучающийся должен знать: 

– основные свойства воды, грунта, воздуха. 

 Обучающийся должен уметь: 

– с помощью экспериментальных данных делать умозаключения. 

 Обучающийся должен приобрести навык: 

 развивать имеющиеся мотивы познавательной деятельности; 

 развить способность к формированию гипотез. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Вода и ее свойства. 1 4 5 Наблюдение, беседа 

2 Грунт и его свойства. 1 4 5 Наблюдение, беседа 

3 Запыленность воздуха 1 4 5 Наблюдение, беседа 

Итого: 3 12 15  

 

Содержание программы 3 модуля 

Тема 1. Вода и ее свойства. 

 Теория. Ознакомление основными физико-химическими свойствами воды. 

 Практика. Экспериментальное определение плотности воды, агрегатных состояний, 

рН, запах, мутность, цветность, температуру, жесткость, 

Тема 2. Грунт и его свойства 

 Теория. Ознакомление основными физико-химическими свойствами грунта. 

Практика. Определяем кислотность разными методами, плотность, влажность, 

гранулометрический состав. Формируем умозаключения. 

Тема 3. Запыленность воздуха. 
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 Теория. Изучение физико-химических характеристик воздуха. 

 Практика. Экспериментальным методом определяем запыленность территории 

НОВАпарка в различных локациях. Выявляем наиболее/наименее запыленное место и 

выясняем причины. 

Модуль 4 «Экологические аспекты в жизни каждого» 

Цель: ознакомиться с основными методологиями экомониторинга. Выявить 

значимость воздействия деятельности человека на ОС и последствия данной деятельности. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

– ознакомить с основами проведения экомониторинга, выявить значимость данного 

мероприятия; 

– изучить компонентный состав выбросов автомобиля; 

– исследовать процесс разложения бумаги,пластика. 

 Развивающие: 

– развить способность к исследованию окружающей среды; 

– сформировать навыки анализа физико-химических свойств отходов; 

 Воспитательные: 

– способствовать формированию умения выстраивать успешную коммуникацию и 

учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками.  

 Предметные ожидаемые результаты: 

 Обучающийся должен знать: 

– основные загрязнители атмосферного воздуха, продолжительность разложения 

отходов (бумага, пластик, органические отходы). 

 Обучающийся должен уметь: 

– с помощью экспериментальных данных делать умозаключения. 

 Обучающийся должен приобрести навык: 

 развивать имеющиеся мотивы познавательной деятельности; 

 развить способность к формированию гипотез. 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Паспорт кабинета. 1 2 3 Наблюдение, беседа 

2 Экомониторинг прилежащей 

территории. 

2 6 8 
Наблюдение, беседа 

3 Отходы-влияние на экосистему 2 8 10 Наблюдение, беседа 

4 Индивидуальный проект 1 2 3  

Итого: 6 18 24  

 

 

Содержание программы 4 модуля 

Тема 1.. Паспорт кабинета. 
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 Теория. Ознакомление с назначением паспорта объекта. 

 Практика. Экспериментальное определение температуры, давления, уровня 

освещенности, влажности воздуха в кабинете. Составление паспорта объекта относительно 

измерений. 

Тема 2. Экомониторинг прилежащей территории. 

 Теория. Ознакомление основными измеряемыми показателями (запыленность, 

уровень шума, воздействие на биоту, загрязненность воздуха). 

Практика. Замерительным и наблюдательным методом измеряем уровень шума от 

дороги, запыленность территории, выявляем влияния близости автодороги на представителей 

почвенной фауны.  

Тема 3.Отходы - влияния близости автодороги на представителей почвенной фауны 

 Теория. Ознакомление с количеством и качеством образующихся отходов, методов их 

переработки. 

 Практика. Экспериментальным методом определяем время разложения бумажных, 

пластиковых отходов. Оцениваем воздействие аккумуляторов на развитие растений. 

Тема 4. Индивидуальный проект.  

 Теория. Совместное согласование тем проектов, плана работы над проектом.  

 Практика. Разработка и реализация индивидуального проекта. 
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Обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

● принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

● принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

● принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Методы работы: 

● словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

● наглядные методы: презентации, демонстрации ментальных карт, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы способствуют повышению интереса и лучшему 

усвоения материала; 

● практические методы: работа над программным кодом в формате фронтальной, 

индивидуальной, групповой и коллективной работы.  

Сочетание словесного и наглядного методов учебной деятельности, воплощенных в 

форме опроса, беседы, творческого задания, позволяют психологически адаптировать 

ребѐнка к восприятию материала, мотивировать на дальнейшую деятельность.  

 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой обучающихся к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

Материально-техническое оснащение программы 

 

№ Условия Оборудование Количество 

1 Помещение Учебный кабинет 1 

2 Техническое оснащение Интерактивная доска (шт.) 1 

Проектор (шт.) 1 

Микроскоп 1 

Муравьиная ферма 1 

Улиточная ферма 1 

Фитокамера для растений 1 
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3 

Оборудование кабинета 

Парта ученическая (шт.) 14 

Стол учительский (шт.) 1 

Стул ученический (шт.) 24 

Шкаф офисный (шт.) 1 

Широкий стол (шт.) 2 
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