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Сведения о дополнительной общеобразовательной программе, в 

рамках которой реализуется образовательная практика  

«Экологический хакатон» 

 

Представленная образовательная практика «Экологический хакатон» 

реализуется в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

экспериментальной программы «Биология и здоровье человека» 

естественнонаучной направленности, включающая 2 модуля: 1 модуль (11-12 

лет) «Биологическая экспертиза»; 2 модуль (13-15 лет) «Лекарственные 

растения».  

Объем и срок освоения программы – программа базового уровня 

рассчитана на два года обучения с общим количеством учебных часов – 288 

часов. Первый год обучения (учащиеся 11-12 лет) включает 144 часа, второй год 

обучения (учащиеся 12-15 лет) – 144 часа.  

Целевая аудитория: обучающиеся 11-15 лет. 

Аннотация общеобразовательной программы «Биология и здоровье 

человека» 

Данная программа имеет практическую направленность и знакомит с 

особенностями естественнонаучной исследовательской деятельности, что 

позволит сформировать и развить интерес обучающихся к дисциплинам 

естественнонаучного блока, а также разобраться в мире профессий, наиболее 

востребованных в регионе таких как учитель биологии и химии, медицинский 

работник, лаборант и др. Программа позволит освоить азы 

предпрофессиональной подготовки.  

Программа направлена на: 

-Формирование и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в области естественнонаучного образования;   

-Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- Развитие и поддержку детей, проявивших интерес к профессиям, 

связанными с дисциплинами естественнонаучного блока;  

-Развитие компетенций в области исследовательской и проектной работ. 

Актуальность. Программа позволяет узнать обучающимся о веществах и 

материалах, обеспечивающих жизнедеятельность человека, позволяет понять 

свойства и применение этих веществ, дает информацию по охране здоровья. 

Кроме этого, помогает разобраться в ассортименте и качестве продуктов и 

товаров, используемых человеком в повседневной жизни человека. 

Программа предполагает ознакомление с некоторыми аспектами деятельности 

работников ряда профессий, требующих знаний и умений в области прикладной 

химии (фармацевт, лаборант, работник химчистки, специалист в области 

пищевых технологий) с целью профессиональной ориентации обучающихся. 

Новизна программы обусловлена новым подходом к изучению основ 

профессиональной деятельности, биолого-химических профессий, внедрению 

новых профориентационных технологий в образовательный процесс, через 



 

 

изучение тем программы, касающихся нашего быта, повседневной жизни, 

условий жизни человека, здоровья и гигиены, проблем экологии. Реализуемые 

темы служат для удовлетворения индивидуального интереса обучающихся к 

изучению и применению знаний по дисциплинам естественнонаучного блока в 

повседневной жизни. В программе ставится задача о необходимости обеспечить 

естественнонаучной грамотностью в направлении сохранения здоровья, как 

залога успешности человека в жизни. Особое внимание уделяется 

формированию экологических компетенций обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты модуля «Биологическая экспертиза» 

Прямыми критериями оценки результатом обучения служит успешное 

усвоение программы по годам обучения, прирост научных достижений, участие 

в олимпиадах и конкурсах. Косвенными критериями служат: создание 

стабильного коллектива объединения (группы), заинтересованность участников 

в выбранном виде деятельности, развитие экологического мышления, а в 

конечном итоге – воспитание компетентных инициативных людей, нестандартно 

мыслящих и имеющие компетенции в области естественных наук.  

 

Предметные 

Знать • важнейшие понятия в области предметов 

естественнонаучного цикла;  

• состав, свойства и практическое 

применения основных веществ, 

используемых человеком в повседневной 

жизни;  

• методики химического анализа;  

• влияние химических веществ, 

используемых в быту на здоровье человека; 

• основные правила безопасного 

использования средств бытовой химии; 

• важнейшие причины загрязнения 

окружающей среды; 

• способы определения степени загрязнения 

воды, воздуха, почвы; 

• влияние веществ на жизнедеятельность и 

развитие растений и животных; 

• классификацию основных загрязняющих 

веществ; 

Уметь 

 • работать с веществами и лабораторным 

оборудованием;  



 

 

• выполнять исследовательские работы;  

• использовать приобретенные знания и 

умения для безопасного обращения с 

веществами и материалами, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, 

критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту. 

• определять степень загрязнения 

окружающей среды химическими методами 

и с помощью биоиндикации;  

• работать с лабораторным оборудованием; 

Метапредметные 

Познавательные 

УУД 

 развитие интеллектуальных и творческих 

способностей; аналитического мышления;  

 умения классифицировать, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

коммуникабельности; навыка публичных 

выступлений при защите исследовательской 

работы; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа; 

 отбор информации, использованием различных 

источников; 

 понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие 

способности. 

Регулятивные 

УУД 

 работать с картами, схемами, графиками; 

 пользоваться увеличительными приборами; 

 проводить наблюдения и эксперименты; 

 работать с лабораторным оборудованием; 

 работать с литературными источниками и 

интернет-ресурсами;  

 фиксировать результаты научно-

исследовательской работы и представлять их. 

Коммуникативные 

УУД 

 работать в группе, учитывать мнения 

партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью;  

 слушать собеседника; 

Личностные 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

• сформированность интеллектуальных умений (доказывать, 



 

 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении проблемных задач; 

• познавательная активность, целеустремленность; 

• развитие коммуникативных навыков, социальная адаптация. 

Продуктовый 

результат 
• Паспорт химической экспертизы продуктов 

питания. 

• Карта «Экологическое состояние г. 

Мичуринска» 

• Каталог «Растения и животные – индикаторы 

загрязнения окружающей среды» 

• Проект «Лихеноиндикация» 

• Экологический проект «Чистый лист» 

• Научное исследование «Химия жизни» 

 

Ожидаемые результаты модуля «Лекарственные растения» 

Предметные 

Знать Историю лекарственных растений. 

Систематику растений. Применение 

лекарственных растений в различных отраслях. 

Полезность лекарственных растений для 

человека и вред. Полезные свойства 

лекарственных растений. Экология растений. 

Виды размножения растений. Правила сбора и 

хранения лекарственных растений. 

Уметь 

 Определять растение. Готовить различные 

лекарственные сборы. Правильно применять 

лекарственные отвары и сборы. Делать 

экологическую оценку среды по методикам. 

Правильно собирать и хранить лекарственные 

растения. Заготавливать растения для 

дальнейшего использования. Оформлять 

гербарий. 

Метапредметные 

Познавательные 

УУД 

Понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие 

способности. 

Регулятивные УУД работать с картами, схемами, графиками; 

пользоваться увеличительными приборами; 

проводить наблюдения и эксперименты; 



 

 

распознавать лекарственные растения; 

определять типы почв; 

работать с лабораторным оборудованием; 

работать с литературными источниками и 

интернет-ресурсами;  

фиксировать результаты научно-

исследовательской работы и представлять их. 

Коммуникативные 

УУД 

работать в группе, учитывать мнения 

партнеров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью;  

слушать собеседника; 

Личностные 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении проблемных задач; 

познавательная активность, целеустремленность; 

развитие коммуникативных навыков, социальная адаптация. 

Продуктовый результат 

 

1. Научно – исследовательская работа 

«Чем богаты лекарственные травы» 

2. Гербарий «Лекарственные травы 

Тамбовской области» 

3. Проект «Влияние лекарственных трав 

на здоровье человека» 

4. Исследовательская работа 

«Определение витамина С в плодах 

растений» 

 

Особенности программы 

Особенность данной программы заключается в возможности изучения 

обучающимися новых тем, не рассматриваемых в рамках школьных программ 

по химии, биологии и др., но которые позволяют строить обучение с учетом 

максимального приближения предметов естественнонаучного блока к 

практической стороне жизни, к тому, с чем дети сталкиваются каждый день в 

быту. Программа предусматривает как теоретические, так и практические 

занятия, основу которых составляет установление логических связей с другими 

предметами: физикой, биологией, математикой, географией, искусством. 

Теоретические занятия учат слушать, размышлять, анализировать 

услышанное и увиденное.  Практические занятия - работать с простейшими 

приборами, реактивами, ставить определенные цели и планировать свою 

деятельность. 



 

 

Большое внимание в данной программе уделяется экспериментальной, 

исследовательской и проектной работе. 

Широко в программе применяется системно-деятельностный подход с 

использованием таких педагогических технологий и методов как: личностно-

ориентированное, индивидуально-групповое, проблемное обучение, проектные 

технологии, ИКТ, исследовательские методы и ролевые игры. 
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