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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ (ДООП) 

 

Наименование:  

1. ДООП «Наука+» 

Направленность: естественнонаучная 

Общий объем часов и срок освоения: 1 года. Занятия проводятся 2раз в неделю 

по 2 учебных часа, 144 часа в год. 

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей с 7 до 12 лет. 

Краткое содержание: Данная программа разработана для детей, 

интересующихся окружающим миром и содержанием питомцев в домашних 

условиях. Формирование прочных знаний и навыков экологически 

целесообразного поведения, экологических норм и принципов отношения к 

окружающей природе. На занятиях дети знакомятся с многообразием флоры и 

фауны земли, основными потребностями живых организмов и соотнесении их с 

условиями среды, с конкретными местами обитания живых организмов, с 

растительным и животным миром, обучаются правилам поведения в природе. 

Ожидаемый результат: По окончании обучения обучающиеся будут знать 

знать  понятия экология, среда обитания, значение воды в жизни живых существ, 

основные типы среды обитания, особенности приспособления живых 

организмов к новым условиям обитания, правила поведения на природе. 

 

2. ДООП «Занимательная химия» 

Направленность: естественнонаучная 

Общий объем часов и срок освоения: 1 года. Занятия проводятся 2раз в неделю 

по 2 учебных часа, 144 часа в год. 

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей с 7 до 12 лет. 

Краткое содержание: Данная программа разработана для детей, 

интересующихся окружающим миром и содержанием питомцев в домашних 

условиях. Формирование прочных знаний и навыков экологически 

целесообразного поведения, экологических норм и принципов отношения к 

окружающей природе. На занятиях дети знакомятся с многообразием флоры и 

фауны земли, основными потребностями живых организмов и соотнесении их с 

условиями среды, с конкретными местами обитания живых организмов, с 

растительным и животным миром, обучаются правилам поведения в природе. 

Ожидаемый результат: По окончании обучения обучающиеся будут знать 

знать  понятия экология, среда обитания, значение воды в жизни живых существ, 

основные типы среды обитания, особенности приспособления живых 

организмов к новым условиям обитания, правила поведения на природе. 

 

3. ДООП «Озадаченная химия»   

Направленность: естественнонаучная 

Общий объем часов и срок освоения: 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 учебных часа, 72 часа в год. 

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей с 14 до 15 лет  
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Краткое содержание: обучающимся предоставляется возможность пополнить 

знания, приобрести и закрепить навыки решения теоретических и, что особенно 

важно, практических задач по химии. В процессе обучения освоят основные 

принципы химии, научатся использовать полученные знания на практике и в 

дальнейшем смогут успешно сдать государственные экзамены по химии. 

Обучающиеся учатся решать элементарные задачи по химии, использовать 

теоретический материал, основные законы и понятия при решении задач, 

воспринимать, систематизировать материал. Предполагается решение задач по 

химическим уравнениям, требующих логического мышления. На этом этапе, 

кроме теоретических, предполагается решение практических задач, 

ознакомление с качественными реакциями на неорганические вещества, 

выполнение практических работ. 

Ожидаемый результат: По окончании всего курса обучающиеся будут уметь 

применять теоретические знания при решении задач; решать задачи основными 

способами и методами; составлять комбинированные задачи с участием 

органических и неорганических веществ; выполнять различные виды 

экспериментальных задач; находить рациональный способ решения 

определенной задачи и грамотно ее оформлять, а также работать с тестовыми 

заданиями по книгам и с использованием информационных технологий. 

 

4. ДООП «Озадаченная химия 2.0.» 

Направленность: естественнонаучная 

Общий объем часов и срок освоения: 1 года. Занятия проводятся 2раз в неделю 

по 2 учебных часа, 144 часа в год. 

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей с 16 до 18 лет  

Краткое содержание: обучающимся предоставляется возможность пополнить 

знания, приобрести и закрепить навыки решения теоретических и практических 

задач по химии. В процессе обучения освоят основные принципы химии, 

научатся использовать полученные знания на практике и в дальнейшем смогут 

успешно сдать государственные экзамены по химии. Решении основных типов 

задач по химии, решение экспериментальных задач на распознавание веществ, 

повторение и закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных 

фактов, образующих химическую науку.  

Ожидаемый результат: По окончании всего курса обучающиеся будут уметь 

применять теоретические знания при решении задач; решать задачи основными 

способами и методами; составлять комбинированные задачи с участием 

органических и неорганических веществ; выполнять различные виды 

экспериментальных задач; находить рациональный способ решения 

определенной задачи и грамотно ее оформлять, а также работать с тестовыми 

заданиями по книгам и с использованием информационных технологий. 

 

5. ДООП «Основы селекции и генетики»  

Направленность: естественнонаучная 

Общий объем часов и срок освоения: 1 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 учебных часа, 72 часа в год. 
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Целевая аудитория: программа рассчитана на детей с 16 до 18 лет 

Краткое содержание: Данный курс дополнительного образования 

предоставляет обучающимся сведения о механизмах передачи наследственных 

признаков человека, о причинах и факторах, влияющих на наследственность, о 

методах изучения генетики человека, о наследственных заболеваниях и 

возможном предотвращении их появления. 

Предлагаемый курс носит обучающий, развивающий и социальный характер, 

способствует целенаправленной подготовке к ЕГЭ, кроме того позволяет 

ориентироваться на выбор будущей профессии врача, генетика, биолога, 

эколога. 

Ожидаемый результат: Обучающиеся научатся владеть терминологией, 

основными понятиями в области генетики человека, характеризовать механизмы 

наследственности и изменчивости человека. Приобретут дополнительные знания 

в области современной генетики. Научатся решать задачи по генетике разной 

степени сложности.  

 

6. ДООП «Избранные вопросы биологии»  

Направленность: естественнонаучная 

Общий объем часов и срок освоения: программа рассчитана на детей с 15 до 

16 лет 

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей с 7 до 12 лет. 

Краткое содержание: повышение качества биологического образования при 

подготовке школьников к Единому Государственному Экзамену. Предлагаемый 

курс направлен на повторение знаний, полученных по курсу 6–8 классов, 

(разделов «ботаника», «зоология» и «анатомия человека»), развитие устойчивого 

интереса к биологии, расширение кругозора, поднятие общего культурного 

уровня учащихся. Занятия по программе могут быть использованы в качестве 

дополнительного источника для получения знаний к школьным урокам 

биологии, позволяющего не только закрепить многие теоретически вопросы на 

практике, но и существенно расширить и углубить знания обучающихся и 

подготовиться к сдаче основного государственного экзамена. При прохождении 

программы используются информационные технологии, которые способствуют 

улучшению восприятия графической информации (таблицы, схемы) и развивают 

навыки анализа подобных заданий. 

Ожидаемый результат: Будут знать признаки биологических объектов: живых 

организмов, генов и хромосом, клеток и организмов растений, животных, грибов 

и бактерий, популяций, экосистем и агроэкосистем, биосферы, растений, 

животных и грибов своего региона. Также будут знать сущность биологических 

процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 

и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; особенности 

организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 
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7. ДООП «Многоликая биология»  

Направленность: естественнонаучная 

Общий объем часов и срок освоения: 1 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 учебных часа, 72 часа в год. 

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей с 16 до 18 лет  

Краткое содержание: повышение качества биологического образования при 

подготовке школьников к Единому Государственному Экзамену. Данная 

программа разработана для детей, интересующихся окружающим миром и 

содержанием питомцев в домашних условиях. Формирование прочных знаний и 

навыков экологически целесообразного поведения, экологических норм и 

принципов отношения к окружающей природе. На занятиях дети знакомятся с 

многообразием флоры и фауны земли, основными потребностями живых 

организмов и соотнесении их с условиями среды, с конкретными местами 

обитания живых организмов, с растительным и животным миром, обучаются 

правилам поведения в природе. 

Ожидаемый результат: В результате изучения данной программы 

обучающиеся должны достигнуть следующих личностных результатов: знание 

основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; реализация установок 

здорового образа жизни; сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.);  

 

8. ДООП «У.К.Р.О.П.»  

Направленность: естественнонаучная 

Общий объем часов и срок освоения: 1 года. Занятия проводятся 2раз в неделю 

по 2 учебных часа, 144 часа в год. 

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей с 7 до 12 лет. 

Краткое содержание: Данная программа разработана для детей, 

интересующихся окружающим миром и содержанием питомцев в домашних 

условиях. Формирование прочных знаний и навыков экологически 

целесообразного поведения, экологических норм и принципов отношения к 

окружающей природе. На занятиях дети знакомятся с многообразием флоры и 

фауны земли, основными потребностями живых организмов и соотнесении их с 

условиями среды, с конкретными местами обитания живых организмов, с 

растительным и животным миром, обучаются правилам поведения в природе. 

Ожидаемый результат: По окончании обучения обучающиеся будут знать 

знать  понятия экология, среда обитания, значение воды в жизни живых существ, 

основные типы среды обитания, особенности приспособления живых 

организмов к новым условиям обитания, правила поведения на природе, 

основные виды гидропонного оборудования и технику безопасности при 

установке и эксплуатации, мероприятия по охране природных ресурсов, 

значение тепла, света, воздуха и декораций для обитателей «Живого уголка», 

требования по безопасности труда и ПБ при уходе за растениями и животными, 



 

5 

 

условия обитания животных и растений в природе и домашних условиях, 

правила ухода за животными и растениями, наиболее распространенные 

семейства растений в домашних условиях, устройство и принцип работы 

гидропонной установки. состав питательных растворов, принцип изготовления 

питательного раствора. 

Научатся выполнять правила поведения на природе, проводить простейшие 

наблюдения за живыми объектами, поддерживать чистоту в аквариуме и клетках 

с животными, ухаживать за одомашненными животными, ухаживать за 

растениями, проводить наблюдения за объектами природы, осуществлять общий 

уход за комнатными растениями и домашними животными, уметь выращивать 

растения из семян, отростков и т.п. Также проводить профилактический осмотр 

растений, писать и защищать исследовательские работы, создавать мини – 

проекты, изготавливать питательные растворы, обслуживать гидропонную 

установку, обслуживать аквариум, составлять рацион питания для обитателей 

«Живого уголка». 

 

9. ДООП «ЭКОЛЕНОК»  

Направленность: естественнонаучная 

Общий объем часов и срок освоения: 2 года Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 учебных часа. 

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей с 7 до 10 лет 

Краткая аннотация содержания: 

Программа построена на интеграции естественнонаучных, обществоведческих 

знаний по географии, биологии, химии, краеведении, а также русскому 

фольклору о взаимодействии общества и природы (животных) и 

соответствующих художественных образов. Включает региональный компонент 

в программу занятий, целью которого является воспитание у детей бережного 

отношение к природе родного края, к культуре и традициям коренных жителей 

Крайнего Севера. Дети осуществляют свои естественнонаучные исследования с 

помощью приборов и устройств. В процессе ухода за растениями и животными 

в живом уголке дети получают представления о многообразии растительного и 

животного мира на земле. Дети учатся сравнительному анализу: сравнивая 

изучаемые объекты, находить общее и различное. 

 

Результаты и способы определения их результативности: 

В процессе обучения по программе обучающиеся расширят и углубят знания по 

биологии и экологии через проектно-исследовательскую деятельность, изучат 

природу родного края, среды обитания, пути их рационального использования и 

охраны. Сформируются научное продуктивное мышление, навыки 

исследовательской и научной работы через практику. Научатся пользоваться 

научно-популярной и справочной литературой, в том числе интернет-

источниками. Систематизируется экологические представления обучающихся, 

повысится уровень образованности в области экологии, биологии, зоологии, 

сформируется экологическая культура. Расширят знания о животных и 
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растениях ЯНАО. Сформируются у детей умения публичных выступлений, при 

защите проектов, исследовательских работ.  

 


	Результаты и способы определения их результативности:

