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Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе, в рамках которой реализуется сама образовательная практика –  

методические рекомендации по проведению лабораторного практикума 

«Инкубаторное выведение птенцов» Часть I - Теория: 

 

Наименование программы, в рамках которой реализуется практика: 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Нескучные науки. Биология». 

 

Направленность дополнительного образования: естественнонаучная. 

 

Общий объем часов и срок освоения: 1 год (144 часа). 

 

Целевая аудитория обучающихся, на которых рассчитана: 11-14 лет. 

 

Краткая аннотация содержания: данная программа имеет эколого-

биологическую направленность. Данная образовательная программа по биологии 

предназначена для более глубокого изучения наиболее интересных и иногда 

загадочных проблем современной биологии.  

Новизна программы состоит в том, что она направлена не столько на 

углубление теоретических знаний, а в большей степени на развитие практических 

знаний и умений. В связи с этим основной метод обучения – деятельностный. При 

составлении данной программы, за основу взята программа кружка «Знатоки 

биологии и экологии», составитель: учитель МБОУ «Мулюмовской гимназии» 

Л.Ф. Бариева.  

Актуальность данной программы определяется интересом обучающихся 

средних и старших классов к углублению знаний материала, изучаемого в 

школьном курсе для понимания основных положений биологии во всем 

многообразии биологических явлений и широком диапазоне уровней 

биологических процессов.  

В процессе обучения, учащиеся приобретают новые теоретические знания 

и практические навыки в биологии, которые позволяют: 

- лучше понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора 

устойчивости живых систем и биосферы в целом;  

- глубже изучить особенности морфологии, физиологии и воспроизведения 

представителей основных царств животных организмов, понимать механизмы 

роста, морфогенеза и дифференциации, причины появления аномалий развития; 

- познакомиться с принципом системной организации, дифференциации и 

интеграции функций организма; 

- на базе современного учения о клетке сформировать представление об 

единстве и многообразии клеточных типов, основных чертах строения, 

метаболизма, закономерности воспроизведения, специализации клеток, основные 

черты строения, развития, функционирования и эволюции тканей животных и 

растений; 



 

 

- иметь представление о фундаментальных принципах и уровнях 

биологической организации, регуляторных механизмах, действующих на каждом 

уровне;  

- формировать четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и 

природы; 

- понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, знать 

основные теории эволюции, концепции видообразования, понимать современный 

эволюционный подход к изучению биологических процессов.  

 

Планируемые результаты: в процессе изучения программы, учащиеся 

приобретают следующие знания:  

- знать историю развития биологии и места биологии в системе 

естественнонаучных дисциплин; 

- знать многообразие живого мира; 

- иметь представления о строении организмов, о единстве взаимосвязи строения 

и функции; об онтогенезе и филогенезе; 

- иметь представления о живых организмах в природе и жизни человека; 

- уметь систематизировать знания о живых организмах, полученные на занятиях, 

при чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за явлениями 

природы; 

- уметь подбирать и использовать современные методы исследования природных 

явлений и процессов; 

- уметь анализировать и обобщать изученный материал.  

Данный курс способствует развитию у учащихся коммуникативности, 

умения обсуждать результаты, участвовать в дискуссиях, делать выводы. 

Работать на аудиторию и не бояться её (например, при защите проекта).  

Объединение «Нескучные науки. Биология» - великолепная возможность для 

получения новых и закрепления уже имеющихся знаний биологического 

образования. Смена учебной деятельности на альтернативные формы групповой, 

индивидуальной и коллективной работы в рамках изучения данной программы 

позволяет ребенку уйти от стереотипов обучения, что делает его более 

увлекательным, мобильным и повышает образовательный потенциал.  

 

Особенности реализации: в соответствии с календарным учебным графиком, в 

сформированных группах детей одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющихся основным составом 

объединения; состав группы постоянный. В программе учитываются возрастные 

особенности учащихся, изложение материала строится от простого к сложному. 


