
 

 

 
 
 

 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 

Содержание 
Пояснительная записка……………………………………..2 стр. 
Учебный план 1 года обучения…………………………….6 стр. 
Учебный план 2 года обучения…………………………….7стр. 
Календарный учебный график……………………………..7 стр. 
Рабочая программа …………………………………………9 стр. 
Оценочные и методические материалы…………………...26 стр. 
Список литературы…………………………………………27 стр. 
Приложения…………………………………………………28 стр. 



 

3 
 

Пояснительная записка 

Программа «Юный микробиолог» естественнонаучной направленности, уровень 

освоения общекультурный.  

Актуальность программы 

Актуальность программы вызвана значимостью рассматриваемых экологических  

представлений и проблем, которые ставит перед нами сама жизнь, она дает возможность 

учащимся заниматься самостоятельной, познавательной и практической деятельностью по 

вопросам здоровья и охраны окружающей среды. 

Одним из условий эффективности экологического воспитания является участие детей в 

экологическом движении, которое расширяет образовательное и воспитательное пространство 

и реализует идею включения детей в общественно значимое дело.  

Педагогическая целесообразность 

Содержание данной программы ориентировано на развитие экологической культуры 

учащихся, ответственного отношения к природе, обосновывает необходимость ведения 

здорового образа жизни для сохранения здоровья не только каждого человека, но и всего 

общества. Изучение данного курса также будет способствовать реализации общекультурного 

компонента, так как предусматривает формирование целостного представления о мире и месте 

человека в нём. 

Адресат программы  

Программа рассчитана на учащихся общеобразовательной школы, занимающихся в отделении 

дополнительного образования. 

Объем и сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения - 144 часа,  

2 год обучения - 144 часа. 

Цель и задачи программы 

Целью программы является профессиональное самоопределение учащихся на основе 

расширения представления о биологическом многообразии, как ведущем факторе устойчивости 

живых систем и биосферы в целом 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-научить основам микробиологи 

-научить навыкам систематических исследований 

-научить технике лабораторного эксперимента 
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-научить алгоритмам написания научно-исследовательской работы 

-научить учащихся правилам обработки почвы, посеву семян, уходу за рассадой и ее 

пересадки 

-научить учащихся приемам раздельного сбора мусора в быту 

Развивающие: 

-развить способности, благоприятствующие становлению творческой личности 

-развить наблюдательность 

-развить способности выражать свои мысли 

-развить обобщающее, системное, логическое мышление 

-Воспитательные: 

-воспитывать у учащихся чувство ответственности за порученное дело, умение 

планировать работу и реализовывать планы 

-сформировать у учащихся важнейшие компоненты экологическое сознание, 

экологическую культуру и экологическую компетентность 

-воспитывать общую и профессиональную коммуникабельность 

-формировать у учащихся активную жизненную и гражданскую позицию посредством 

привлечения их к практической деятельности по озеленению и благоустройству территории 

-воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

Условия реализации программы 

Сроки реализации программы: 2 года 

1й год обучения: 144 часа; 

2й год обучения: 144 часа. 

Условия набора в коллектив: 

В объединение принимаются дети без предъявления к ним специальных требований. 

Зачисление производится по заявлению родителей (законных представителей учащихся). 

Количество учащихся в группе: 

1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения –  12 человек. 

Комплектация групп 1 года обучения может проводится до 10 сентября, групп 2 года в 

конце мая и в конце августа. Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших 

программу 1 года обучения или имеющих необходимые знания и умения, в количестве 12 

человек. 

Формы и режим занятий: 

Режим занятий: Занятия групп 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа, т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год). 
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Занятия групп 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, т.е. 

4 часа в неделю (144 часа в год). 

Формы занятий: В проведении занятий используется индивидуально-групповая форма: 

чередование индивидуальных и групповых форм работы. Некоторые задания требуют 

объединения детей в подгруппы. 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации Программы необходим педагог дополнительного образования, который имеет 

образование и особые условия допуска к работе в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. микроскоп 

2. предметные стекла 

3. покровные стекла 

4. фильтровальная бумага 

5. спиртовка 

6. спички 

7. пипетки 

8. лабораторная посуда 

9. наборы постоянных препаратов 

10. наборы семян 

11. грунт 

12. книги, журналы 

Формы проведения занятий 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества, а как же допускаются занятия с переменным составом учащихся. Некоторые 

задания требуют объединения детей в подгруппы. Постоянный поиск форм и методов 

организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. Программные материалы 

подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к занятиям у всех детей. Данные 

занятия в системе учебно-тематического плана, возможно, менять местами, в зависимости от 

уровня усвоения и интереса детей при выполнении творческой работы.  

Формы проведения занятий: работа в классе, самостоятельная работа, участие в 

конкурсах, фестивалях, конференциях защита проектов, участие в экологическом движении 

«Раздельный сбор. 
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На занятиях используются различные методы: лекции, рассказ, беседа; обсуждение 

результатов исследования; работа со специальной литературой; подготовка к 

исследовательской работе; создание презентаций; демонстрация опытов; постановка 

экспериментов. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

самореализация 

социальная практика 

развитие интеллектуальных, коммуникативных качеств 

воспитание эстетического вкуса у учащихся 

формирование чувства ответственности 

умение организовывать совместную деятельность с педагогами и сверстниками 

Метапредметные: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

умение работать с разными источниками информации 

умение адекватно использовать речевые средства  

Предметные: 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны знать: 

Знать: 

Правила работы с микроскопом 

Устройство микробиологической лаборатории и правила работы в ней 

Историю создания микроскопа и открытие микромира 

Особенности микроорганизмов и  их роль в природе и жизни человека 

Правила личной гигиены 

Уметь: 

Пользоваться микроскопом 

Приготавливать временные препараты 

Уметь готовить почву к посеву семян 

Выращивать рассаду 

Ухаживать за растениями 

Уметь сортировать бытовой мусор 

По окончании 2 года обучения учащиеся должны знать: 

Знать: 

Различные биологические специальности 

Многообразие комнатных растений 
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Разнообразие растений микрорайона 

Редкие растения и животных Ленинградской области 

Геологические памятники природы Ленинградской области 

Уметь: 

Производить выгонку луковичных растений 

Определять вредителей комнатных растений комнатных растений 

Применять различные методы борьбы с вредителями 

Оформлять результаты своих наблюдений 

 

Учебный план  
1 год обучения 

№ Название темы Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Комплектование 
группы 

2 2   

2 Вводное занятие. 
Вводный инструктаж 
по Т.Б, охрана труда 

2 2  Входной 

3 От Левенгука до 
электронного 
микроскопа 

6 6  Текущий 

4 Микробиологическая  
лаборатория и ее 
оборудование 

4 2 2 Текущий 

5 Оптический микроскоп 4 2 2 Текущий 
6 Портретная галерея 

микроорганизмов 
8 4 4 Текущий 

7 Роль микроорганизмов 
в природе 

8 4 4 Текущий 

8 Роль микроорганизмов 
в жизни человека 

18 16 2 Текущий 

9 Научно-
исследовательская и 
проектная деятельность 
на занятиях 

24 12 12 Текущий 

10 Удивительный 
микроскоп 

8 4 4 Текущий 

11 Проект «Наш 
школьный сад» 

46 10 36 Текущий 

12 Экскурсии, встречи, 
массовые мероприятия, 
выступления 

12 3 9 Текущий 

13 Итоговые занятия 2 2  Промежуточный 
 Итого 144 69 75  

 



 

8 
 

Учебный план  
2 год обучения 

 
№ Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
Вводный инструктаж 
по Т.Б, охрана труда 

2 2  Входной 

2 Юный ботаник 36 19 17 Текущий 
3 Юный зоолог 28 23 5 Текущий 
4 Юный палеонтолог 8 4 4 Текущий 
5 Научно-

исследовательская и 
проектная деятельность 
на занятиях 

32  32 Текущий 

6 Знакомство с научно- 
популярной 
литературой 

2  2 Текущий 

7 Проект «Наш 
школьный сад 

24  24 Текущий 

8 Экскурсии, встречи, 
массовые мероприятия 

10 1 9 Текущий 

9 Итоговые занятия 2  2 Итоговый 
10 Итого 144 49 95  

 
 

Календарный учебный график 
Реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 
«Юный микробиолог» 

 

 
 
 
 
 
 

 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза  в 
неделю по 2 
часа 

2 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза  в 
неделю по 2 
часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
«ЮНЫЙ МИКРОБИОЛОГ» 

 
1 год обучения 
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Особенности организации образовательного процесса 1-го года обучения: 

Основной задачей 1-го года обучения является обучение основам микробиологии, овладение 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, умением работать с разными 

источниками информации.  

Приоритетной является работа в школьном проекте «Наш школьный сад», участие в 

экологическом движении «Раздельный сбор». 

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

-научить основам микробиологии 

-научить навыкам систематических исследований 

-научить технике лабораторного эксперимента 

-научить алгоритмам написания научно-исследовательской работы 

-научить учащихся правилам обработки почвы, посеву семян, уходу за рассадой и ее пересадки 

-научить учащихся приемам раздельного сбора мусора в быту 

Развивающие: 

-развить способности, благоприятствующие становлению творческой личности 

-развить наблюдательность 

-развить способности выражать свои мысли 

-развить обобщающее, системное, логическое мышление 

-Воспитательные: 

-воспитывать у учащихся чувство ответственности за порученное дело, умение планировать 

работу и реализовывать планы 

-сформировать экологоориентированную личность и ее важнейшие компоненты: экологическое 

сознание, экологическую культуру и экологическую компетентность 

-воспитывать общую и профессиональную коммуникабельность 

-формировать у учащихся активную жизненную и гражданскую позицию посредством 

привлечения их к практической деятельности по озеленению и благоустройству территории 

-воспитывать бережное отношение к окружающей среде 

Планируемые результаты освоения программы: 
 

Личностные: 

-самореализация 

-социальная практика 

-развитие интеллектуальных, коммуникативных качеств 

-воспитание эстетического вкуса у учащихся 
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-формирование чувства ответственности 

-умение организовывать совместную деятельность с педагогами и сверстниками 

Метапредметные: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

-умение работать с разными источниками информации 

-умение адекватно использовать речевые средства 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

Предметные: 

- расширение знаний о многообразии, свойствах микроорганизмов 

- умение соблюдать технику безопасности; наблюдать и объяснять процессы, происходящие в 

клетке; 

-научаться готовить почву к посеву семян 

-обрабатывать семена перед посевом 

-выращивать рассаду, ухаживать за комнатными растениями 

-научаться раздельному сбору мусора в быту 

 
Содержание программы 

1 год обучения 
 
1. Комплектование группы. Формирование групп учащихся 1-го года обучения. Сбор 

заявлений от родителей. Организационные вопросы 

2. Вводное занятие. Правила техники безопасности в кабинете биологии. Охрана труда. 

Цели и задачи курса. Формы и методы работы. 

3. От Левенгука до электронного микроскопа 

Теория: 

История создания микроскопа. Открытие микромира Левенгуком. «Анималькули»- обитатели 

микромира.  Влияние этого открытия: Д.Свифт «Путешествие Гулливера в страну лилипутов». 

Работы Л. Пастера. Современные методы изучения микроорганизмов. 

Практика: 

-просмотр кинофильма 

-чтение отрывков из книги Д. Свифта «Путешествие Гулливера в страну лилипутов». 

4. Микробиологическая лаборатория и ее оборудование 

Теория: 

Устройство рабочего места. Правила работы в лаборатории. Уборка помещения. 

Практика: 

Работа с лабораторной посудой. Мытье посуды 
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5. Оптический микроскоп. 

Теория 

Устройство оптического микроскопа и правила работы с ним. Уход за микроскопом. 

Практика: Работа с микроскопом. Создание временных препаратов. 

- изучение волоса человека, эпидермиса кожи, иголки сосны 

6.Портретная галерея микроорганизмов. 

Теория 

Систематика микроорганизмов. Общие признаки микроорганизмов. Бактерии. Вирусы. Грибы. 

Простейшие. 

Практика: культивирование и техника посева микроорганизмов 

Создание презентации «Портреты микробов» 

просмотр кинофильма 

7.Распространение микроорганизмов в природе. 

Теория 

Среда обитания микроорганизмов: воздух, почва, вода, организмы.  

Практика: 

Обнаружение микроорганизмов в воде, в почве, в воздухе 

8.Роль микроорганизмов в природе 

Теория 

Роль в круговороте веществ. Как украли железную дорогу. Бактерии почвы. Образование 

перегноя. 

Практика: 

-изучение кусочка писчего мела 

-изучение болотного торфа 

-микроскопический анализ почвы 

9. Роль микроорганизмов в жизни человека. 

Теория 

Использование микроорганизмов человечеством. Виноделие и сыроварение. Микробы-

криминалисты. Полезные и вредные грибы. Дрожжи. Плесень. Болезнетворные 

микроорганизмы. Бактерии и продукты питания 

Практика: 

-рассматривание клеток дрожжей под микроскопом 

-изучение зубного налета 

-изучение микрофлоры молочных продуктов 

-знакомство с правилами личной гигиены 
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10. Научно-исследовательская и проектная деятельность на занятиях 

Теория: 

Понятие науки и научного знания. История развития науки. Великие открытия. Особенности 

научно-исследовательской деятельности. Знакомство с научно-популярной литературой. 

Практика; 

Выполнение практических работ, проектов по выбранным темам 

11.Проект «Наш школьный сад» 

Теория 

Знакомство с проектом. Составление плана работы на год. 

Практика: 

- участие в экологическом движении «Раздельный сбор 

-разработка эскизов по улучшению территории школы 

-выращивание рассады цветов 

-пересадка комнатных растений 

-сбор батареек 

12.Экскурсии, встречи, массовые мероприятия, выставки 

Теория: 

Правила поведения на экскурсии в музее, на улице. 

Особенности публичного выступления 

Практика: 

Организация выставки достижений за учебный год. Презентация результатов 

13. Итоговое занятие 

Подведение итогов обучения за год. Анализ достижений учащихся, самоанализ 

 
Календарно- тематический план  

1-й год обучения, 144 часа 
№ Тема занятий Количество часов Дата Формы 

контроля 
теория практик

а 
план факт  

1 Комплектование группы 2  02.09   
2 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по Т.Б. Охрана 
труда. 

2  04.09  Входная 
диагностика. 

От Левенгука до электронного 
микроскопа 

6    наблюдение 

3 История создания 
микроскопа 

2  09.09  наблюдение 

4 Открытие микромира 2  11.09  наблюдение 
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Левенгуком 
5 Современные методы 

изучения микроорганизмов 
2  16.09  наблюдение 

Микробиологическая лаборатория 
и ее оборудование 

2 2   наблюдение 

6 Устройство рабочего места. 
Помещение и оборудование 

1 1 18.09  наблюдение 

7 Правила работы в 
лаборатории. Уборка 

1 1 23.09  наблюдение 

Оптический микроскоп 2 2    
8 Устройство оптического 

микроскопа. Правила 
работы с микроскопом 

2  25.09  наблюдение 

9 Работа с микроскопом. 
Приготовление временных 
препаратов 

 2 30.09  наблюдение 

Проект «Наш школьный сад» 1 1    
10 Старт проекта. Раздельный 

сбор 
1 1 02.10  наблюдение 

Портретная галерея 
микроорганизмов 

4 4    

11 Обитатели пруда в капле 
воды 

1 1 07.10  наблюдение 

12 Бактерии вокруг нас… 1 1 09.10  наблюдение 
13 Такие разные грибы… 1 1 14.10  наблюдение 
14 Вирусы 1 1 16.10  наблюдение 
Роль микроорганизмов в природе 4 4    
15 Роль бактерий в природе 1 1 21.10  наблюдение 
16 Роль грибов в природе 1 1 23.10  наблюдение 
17 Роль вирусов в природе 1 1 28.10  наблюдение 
18 Роль простейших в природе 1 1 30.10  наблюдение 
Проект «Наш школьный сад»  2    

19 Создание презентации «Что 
происходит с мусором?» 

 2 06.11  наблюдение 

Роль микроорганизмов в жизни 
человека 

16 2    

20 Бактерии и плодородие 
почвы 

2  11.11  наблюдение 

21 Очистка сточных вод 2  13.11  наблюдение 
22 Бактерии и продукты 

питания 
1 1 18.11  наблюдение 

23 Антибиотики 2  20.11  наблюдение 
24 Биотехнология и генная 

инженерия 
2  25.11  наблюдение 

25 Бактерии вредные для 
человека 

2  27.11  наблюдение 

26 Роль грибов в жизни 
человека 

1 1 02.12  наблюдение 

Проект «Наш школьный сад»  2    
27 Раздельный сбор  2 04.12  наблюдение 
28 Роль простейших в жизни 2  09.12  наблюдение 
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человека 
29 Вирусные заболевания 

человека 
2  11.12  наблюдение 

Научно-исследовательская и 
проектная деятельность на 

занятиях 

8    беседа 
наблюдение 

30 Понятие науки и научного 
знания 

2  16.12  наблюдение 

31 История науки. Зарождение 
научного знания 

2  18.12  наблюдение 

32 История науки 2  23.12  наблюдение 
33 Научно-популярная 

литература по биологии 
2  25.12  наблюдение 

Проект «Наш школьный сад»  4    
34 Разработка эскизов по 

улучшению территории 
школы 

 2 30.12  наблюдение 

35 Инструктаж по Т.Б. Подбор 
растений для клумбы 

непрерывного цветения 

 2 13.01  наблюдение 

Научно-исследовательская и 
проектная деятельность на 

занятиях 

4 8    

36 Структура научной работы 1 1 15.01  наблюдение 

37 Обсуждение возможных 
проектов. Подготовка к 

выполнению практических 
работ 

1 1 20.01  наблюдение 

38 Выполнение практических 
работ. Работа по 

индивидуальному плану 

1 1 22.01  наблюдение 

39 Выполнение практических 
работ. Работа по 

индивидуальному плану 

1 1 27.01  наблюдение 

40 Выполнение практических 
работ. Работа по 

индивидуальному плану 

 2 29.01  наблюдение 

41 Выполнение практических 
работ. Работа по 

индивидуальному плану 

 2 03.02  наблюдение 

Проект «Наш школьный сад» 6 6    

42 Подготовка почвы к 
посеву семян 

 2 05.02  наблюдение 

43 Раздельный сбор  2 10.02  наблюдение 
44 Экологические 

проблемы Санкт -
Петербурга и 

Ленинградской области 

2  12.02  наблюдение 
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45 Посев семян  2 17.02  наблюдение 
46 Редкие растения 

Ленинградской области 
2  19.02  наблюдение 

47 Редкие животные 
Ленинградской области 

2  24.02  наблюдение 

Удивительный микроскоп 4 4    
48 Микроскоп и медицина 1 1 26.02  наблюдение 
49 Микроскоп и 

криминалистика 
1 1 02.03  наблюдение 

50 Микроскоп и 
палеонтология 

1 1 04.03  наблюдение 

51 Как соорудить 
микроскоп 

1 1 09.03  наблюдение 

Научно-исследовательская и 
проектная деятельность на 

занятиях 

 4    

52 Выполнение 
практических работ. 

Работа по 
индивидуальному плану 

 2 11.03  наблюдение 

53 Выполнение 
практических работ. 

Работа по 
индивидуальному плану 

 2 16.03  наблюдение 

Проект «Наш школьный сад»  6    
54 Раздельный сбор  2 18.03  наблюдение 
55 Уборка территории 

ГБДОУ№14. 
Экологический десант 

 2 23.03  наблюдение 

56 Пересадка рассады  2 25.03  наблюдение 
Экскурсии, массовые 

мероприятия, выступления 
3 3    

57 
 

Экскурсия в музей» 
Гигиены». Инструктаж 

по технике безопасности 

1 1 30.03  наблюдение 

58 
 

Обсуждение результатов 
экскурсии 

 2 01.04  наблюдение 

59 Особенности публичного 
выступления. 

Подготовка к итоговому 
выступлению и выставке 

2  06.04  наблюдение 

Проект «Наш школьный сад 3 11    
60 Раздельный сбор  2 08.04  наблюдение 
61 Экологические 

проблемы и здоровье 
человека 

2  13.04  наблюдение 

62 Реабилитация человека 
при помощи средств 

природы 

1 1 15.04  наблюдение 
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63 Экологические модели  2 20.04  наблюдение 
64 Решение экологических 

задач 
 2 22.04  наблюдение 

65 Решение экологических 
задач 

 2 27.04  наблюдение 

66 Экологический десант на 
территории ГБДОУ №18 

 2 29.04  наблюдение 

Экскурсии, массовые 
мероприятия, выступления 

 6    

67 Подготовка к итоговому 
выступлению. 

Оформление результатов 
своей работы 

 2 04.05  наблюдение 

Проект «Наш школьный сад  4    
68 Раздельный сбор  2 06.05  наблюдение 
69 Уход за посадками  2 11.05  наблюдение 

70 Выставка  2 13.05  наблюдение 

71 Итоговое выступление  2 18.05  наблюдение 

72 Заключительное занятие. 
Подведение итогов 

 2 20.05  Промежуточна
я диагностика 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
«ЮНЫЙ МИКРОБИОЛОГ» 

 
2-го года обучения 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 2-го года обучения: 

Основной задачей 2-го года обучения является продолжение работы в школьном проекте «Наш 

школьный сад», участие в экологическом движении «Раздельный сбор». 

Задачи программы 2-го года обучения 

Обучающие: 

-продолжить обучение навыкам исследовательской работы 

-научить алгоритмам написания научно-исследовательской работы 

-научить учащихся приемам раздельного сбора мусора в быту 
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Развивающие: 

-развить способности, благоприятствующие становлению творческой личности 

-развить наблюдательность 

-развить способности выражать свои мысли 

-развить обобщающее, системное, логическое мышление 

-Воспитательные: 

-воспитывать у учащихся чувство ответственности за порученное дело, умение планировать 

работу и реализовывать планы 

-сформировать экологоориентированную личность и ее важнейшие компоненты: экологическое 

сознание, экологическую культуру и экологическую компетентность 

-воспитывать общую и профессиональную коммуникабельность 

-формировать у учащихся активную жизненную и гражданскую позицию посредством 

привлечения их к практической деятельности по озеленению и благоустройству территории 

-воспитывать бережное отношение к окружающей среде 

Планируемые результаты освоения программы 2-го года обучения: 

Личностные: 

-самореализация 

-социальная практика 

-развитие интеллектуальных, коммуникативных качеств 

-воспитание эстетического вкуса у учащихся 

-формирование чувства ответственности 

-умение организовывать совместную деятельность с педагогами и сверстниками 

Метапредметные; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

-умение работать с разными источниками информации 

-умение адекватно использовать речевые средства 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

Предметные: 

- расширение знаний о многообразии растений и животных 

- выращивать рассаду, ухаживать за комнатными растениями 

-научаться готовить почву к посеву семян 

-научаться раздельному сбору мусора в быту 

 
Содержание программы 

2 год обучения 
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1.Вводное занятие. 

Правила техники безопасности в кабинете биологии. Охрана труда. Цели и задачи курса. 

2. Юный ботаник. 

Теория 

История науки. Великие ученые и их открытия. Осенние явления в жизни растений. Основы 

флористики. Многообразие комнатных растений. Условия их содержания. Профилактика 

болезней и лечение. Рекордсмены растительного мира. Изображения растений на полотнах 

великих художников. 

Практика: 

- составление осенних букетов 

-посадка луковиц тюльпанов 

-уход за комнатными растениями 

-выпуск газеты «Рекордсмены растительного мира» 

-создание презентации «Удивительные растения» 

-рассматривание репродукции картины Франса Снейдерса «Птичий концерт» 

3. Юный зоолог 

Теория 

История науки. Великие ученые и их открытия. Рекордсмены среди животных. Разнообразие 

беспозвоночных животных. Энтомология- наука о насекомых. Ихтиология- наука о рыбах. Мир 

земноводных и пресмыкающихся. Орнитология- наука о птицах. Млекопитающие. 

Практика; 

-основы аквариумистики 

-создание презентации 

-прослушивание голосов птиц 

-изготовление кормушек для птиц. Подкормка птиц зимой 

4.Юный палеонтолог 

Теория 

Палеонтология-наука о вымерших животных. Удивительные открытия. Геологические 

памятники природы на территории Ленинградской области 

Практика: 

-рассматривание образцов 

-создание презентации 

-просмотр фрагментов научно-популярного фильма 

5. Научно-исследовательская и проектная деятельность на занятиях 

Практика: 
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-постановка опытов с растениями 

-сбор информации о роли растений 

-исследование растений на территории школы 

-создание презентаций 

6.Знакомство с научно- популярной литературой 

Теория 

Подборка книг по биологии. Чтение отдельных глав. Обсуждение. 

7. Проект «Наш школьный сад» 

Практика: 

-участие в экологическом движении» Раздельный сбор» 

-выращивание рассады цветов 

-сбор батареек 

8. Экскурсии, встречи, массовые мероприятия, выставки 

Теория: 

Правила поведения в музее, на улице. 

Практика: 

Подготовка и проведение экскурсии для учащихся младших классов. Презентация результатов 

работы за год. 

9.Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год. Анализ достижений учащихся, самоанализ. 

 
 

Безопасность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 
противодействия распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (covid-
19) по направленности естественнонаучной обеспечивается в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил. 
1.С П 3.1-2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (covid-19), утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 
2. Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 №20 
«О мероприятиях по профилактике гриппа о ОРВИ, в том новой коронавирусной 
инфекции (covid-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 
3. Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 №121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (covid-19) (с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий» 
 
Регламент реализации дополнительной общеобразовательной программы содержит 
дополнительные рекомендации. 
 



 

22 
 

Теоретическая часть 
 
Занятия проводятся по подгруппам. Отдельно очно проводятся теоретические занятия для 1 
года обучения. 
Теоретические для 2-3 годов обучения- в дистанционном режиме с помощью видеокурсов или 
Microsoft teams/Zoom. 
 
Практическая часть 
 
Занятия проводятся по графику (при нахождении в помещении половины группы или меньше) 
 
 
 
 
 

Календарно- тематический план 
2-й год обучения, 144 часа 

№ Тема занятий Количество часов Дата Формы 
контроля 

теория практика план факт  
1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 
Т.Б. Охрана труда. 

2    Входная 
диагностика 

Юный ботаник 19 17    
2 История науки. Великие 

ботаники 
2    Наблюдение 

3 Осень на газонах.  2   Наблюдение 
4 К цветку цветок… 2    Наблюдение 
5 Природа и фантазия  2   Наблюдение 
6 Путешествие с 

домашними растениями 
2    Наблюдение 

7 По далеким пустыням 1 1   Наблюдение 
8 По тропическим лесам 1 1   Наблюдение 
9 По тропическим лесам 1 1   Наблюдение 
10 По субтропикам 1 1   Наблюдение 
11 По субтропикам 1 1   Наблюдение 
Проект «Наш школьный сад»  2    
12 Старт проекта. 

Раздельный сбор 
 2   Наблюдение 

13 Каменный дом за 
луковицу 

1 1   Наблюдение 

14 Как ухаживать за 
домашними растениями 

1 1   Наблюдение 

15 Доктор для растений 1 1   Наблюдение 
16 Удивительные растения 2    Наблюдение 
17 Удивительные растения. 

Выпуск газеты и 
создание презентации. 

 2   Наблюдение 

18 Растения на полотнах 
художников 

1 1   Наблюдение 

19 Подготовка к 2    Наблюдение 
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проведению экскурсии» 
Карта мира на окне» для 
учащихся начальной 
школы 

20 «Карта мира на окне»  2   Наблюдение 
Проект «Наш школьный сад»  2   Наблюдение 
21 Раздельный сбор  2   Наблюдение 
Научно-исследовательская и 
проектная деятельность на 
занятиях 

 14    

22 Постановка и проведение 
опытов, 
подтверждающих 
активную 
жизнедеятельность 
растений 

 2   Наблюдение 

23 Постановка и проведение 
опытов, 
подтверждающих 
активную 
жизнедеятельность 
растений 

 2   Наблюдение 

24 Постановка и проведение 
опытов, 
подтверждающих 
активную 
жизнедеятельность 
растений 

 2   Наблюдение 

25 Обобщение результатов, 
их оформление и 
представление 

 2   Наблюдение 

26 Исследование 
информационности 
населения (младшие 
школьники и взрослые) о 
роли растений 

 2   Наблюдение 

27 Разнообразие растений 
микрорайона 
«Удивительное рядом». 
Исследование 

 2   Наблюдение 

28 Обобщение результатов, 
их оформление и 
представление 

 2   Наблюдение 

Проект «Наш школьный сад»  2    Наблюдение 
29 Раздельный сбор  2   Наблюдение 
Юный зоолог 23 5    
30 История науки. Великие 

зоологи 
2    Наблюдение 

31 Удивительные животные. 
Мир беспозвоночных 

2    Наблюдение 

32 Не просто букашки… 2    Наблюдение 
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33 Удивительные животные. 
Мир рыб 

2    Наблюдение 

34 Занимательная 
аквариумистика 

1 1   Наблюдение 

Экскурсии, встречи, массовые 
мероприятия 

1 3    

35 Экскурсия в океанариум. 
Инструктаж по Т.Б. 
Охрана труда. 

1 1   Наблюдение 

36 Обсуждение результатов 
экскурсии. Создание 
фото и видео отчета 

 2   Наблюдение 

Проект «Наш школьный сад»  2    
37 Раздельный сбор  2   Наблюдение 
38 Удивительные животные. 

Мир земноводных и 
пресмыкающихся 

2    Наблюдение 

39 Не поднимайте камень…. 2    Наблюдение 
40 Не поднимайте камень…. 

Создание презентации 
 2   Наблюдение 

41 Удивительные животные. 
Мир птиц 

2    Наблюдение 

42 
 

Птицы рядом с нами 2    Наблюдение 

Научно-исследовательская и 
проектная деятельность на 
занятиях 

 6    

43 Выбор темы проекта, 
обсуждение плана 
разработки проекта 

 2   Наблюдение 

44 Работа по 
индивидуальному плану 

 2   Наблюдение 

45 Работа по 
индивидуальному плану 

 2   Наблюдение 

Проект «Наш школьный сад»  6    
46 Раздельный сбор  2   Наблюдение 
47 Подготовка почвы к 

посеву семян 
 2   Наблюдение 

48 Посев семян  2   Наблюдение 
Научно-исследовательская и 
проектная деятельность на 
занятиях 

 4    

49 Работа по 
индивидуальному плану 

 2   Наблюдение 

50 Презентация результатов 
проектной деятельности 

 2   Наблюдение 

51 Занимательная 
орнитология 

1 1   Наблюдение 

52 Квартира- каждому 2    Наблюдение 
Проект «Наш школьный сад»  2   Наблюдение 
53 Раздельный сбор  2   Наблюдение 
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54 Солисты парков 1 1   Наблюдение 

55 Удивительные животные. 
Мир зверей 

2    Наблюдение 

Научно-исследовательская и 
проектная деятельность на 
занятиях 

 8    

56 Выбор темы проекта, 
обсуждение плана 
разработки проекта 

 2   Наблюдение 

57 Работа по 
индивидуальному плану 

 2   Наблюдение 

58 Работа по 
индивидуальному плану 

 2   Наблюдение 

59 Презентация результатов 
проектной деятельности 

 2   Наблюдение 

Проект «Наш школьный сад»  4   Наблюдение 
60 
 

Пересадка  рассады  2   Наблюдение 

61 
 

Раздельный сбор  2   Наблюдение 

Знакомство с научно- популярной 
литературой 

 2    

62 Научно-популярная 
литература по биологии 

 2   Наблюдение 

Юный палеонтолог 4 4    
63 О чем рассказывает 

«Каменная книга»? 
2    Наблюдение 

64 Геологические памятники 
природы на территории 
Ленинградской области 

2    Наблюдение 

65 Создание презентации 
«Палеонтология в 
картинках» 

 2   Наблюдение 

66 Создание презентации 
«Палеонтология в 
картинках» 

 2   Наблюдение 

Проект «Наш школьный сад»  4    
67 Экологический десант на 

территорииГБДОУ№14. 
Высадка рассады 

 2   Наблюдение 

68 Раздельный сбор  2   Наблюдение 
Экскурсии, встречи, массовые 
мероприятия. выступления 

     

69 Подготовка к итоговому 
выступлению 

 2   Наблюдение 

70 Подготовка к итоговому 
выступлению 

 2   Наблюдение 

71 Итоговое выступление  2   Наблюдение 

72 Заключительное занятие.  2   Итоговая 
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Подведение итогов диагностика 
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Оценочные и методические материалы 
Оценочные материалы: 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводится 

многоступенчатый контроль. 

Входной контроль: педагогическое наблюдение, беседа. 

Промежуточный контроль (раз в полугодие, 1-ый год обучения): 

-самоанализ учащихся (лист самооценки), творческий показ, участие в выставках и т.д. 

-заполнение карты «Педагогическая диагностика» (приложение 1) 

Итоговый контроль: заполнение карты «Карта учета результатов освоения образовательной 

программы» (приложение 2). 

Методические материалы: 

Планы и конспекты занятий по темам программы 

Презентации, видео, книги и журналы. 

Литература: 

 
Литература для педагога: 

1. Бранцевич Л.Г. и др. Микробиология. Практикум. Киев, Вита школа, 1987. 

2. Гусев М.В., Минеева П.А. Микробиология. М., МГУ 1992. 

3. Лукомская К.А. Микробиология с основами вирусологии. М., Просвещение, 1987. 

4. Метаболизм микроорганизмов. Практикум. Под ред. Н.С.Егорова. М., МГУ, 1986. 

5. Мишустин Е.И., Емцев В.Т. Микробиология. М., Агропромиздат, 1987. 

6. Нетрусов А. И. Экология микроорганизмов. М., 2004. 

7. Общая и частная вирусология. Под редакцией В.М.Жданова и др. М., Медицина, 1982 в 

2-х томах. 

8. Сэги Йожев. Методы почвенной микробиологии. М., Колос, 1983. 

9. Теппер Е.З. и др. практикум по микробиологии. М.. Агропромиздат, 1987. 

10. Шлегель Г. Общая микробиология. М., Мир, 1997. 

11. Определитель бактерий Берджи. М., Мир, 1997. 

12. Медицинская микробиология. Учебник для ВУЗов. М., ГЭОТАР, Медицина, 2001. 

Литература для учащихся: 

1. Азбука СПИДа. Под ред. М.Адлера. М., Мир, 1991. 

2. Бабьева И.П. и др. Биология почв. М., МГУ, 1988. 

3. Биотехнология. Принципы и применения. М., Мир, 1983. 

4. Бочева С.С. Микробная индустрия. Ростов, ГУ, 1992. 

5. Восова Г.Г. Экологическая биотехнология. Уч. пособие, Новосибирск, 1997. 
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6. Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. М., МГУ, 1989. 

7. Готшлак Т. Метаболизм бактерий. М., 1982. 

8. Громов Б.В. Строение бактерий. Л., ЛГУ, 1985. 

9. Громов Б.В., Павленко Г.В. Экология бактерий. Л., ЛГУ, 1989. 

10. Коротяев А.М., Бабичев С.А. Медицинская микробиология. Иммунология и 

вирусология. Спец. литература, СПб, 2000. 

11. Майер К.П. Гепатит и последствия гепатита. М., ГЭОТАР, Медицина, 1999. 

12. Стейниер Р., Эдельберг З., Ингрэм Дж. Мир микробов. М., Мир, 1979, т. 1-3. 

13. Успехи микробиологии. АН СССР, М., Наука, 1985. 

14. Хепфнер К. СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни. М., 

Педагогика-пресс, 1992. 

15. Квасиков Е.И. и др. Молочнокислые бактерии в природе и народном хозяйстве. Ж. 

Прикладная биохимия и микробиология. М., 1982, т. 18, вып. 5. и др. 

16. «Биология» серия подписная научно-популярная. Ж., М., «Знание», ежемесячник. 

17. Экологический практикум Муравьева А.Г. и др. СПб, Кристалл+, 2003. 
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Приложение 1 
Промежуточная диагностика (по 10-ти бальной школе) 

Название объединения: _______________________ 
Педагог ДО: ___________________________ 
Группа № ______________________ 
Год обучения: __________________________________  
 

ФИ 
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уч
ащ

их
ся

  

 

Итого 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

полуго
дие 

полуг
одие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуг
одие 

полуг
одие 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  
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Динамика освоения программы  
 

Сводная таблица усвоения программы  
 

№ Учащиеся 1-е полугодие % 2-е полугодие % 

1    

2    

3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 

Сводная таблица усвоения программы за учебный год 
 

№ 
группы Количество учащихся 1-е полугодие % 2-е полугодие % 

1    
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Приложение 2 
Протокол педагогического наблюдения 

 
 

Педагог (Ф.И.О.): ____________________________________________________________ 

Объект исследования: (Ф.И. учащегося, год обучения) ___________________________ 

Предмет исследования: (например, способности ребёнка, личностные качества учащегося) 

__________________________________________________________________________________ 

Цель исследования: (например, выявление детей, склонных к проявлению одарённости 

__________________________________________________________________________________ 

Ситуация исследования: (вид занятия по программе «название») _________________ 

Факты поведения: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Заключение педагога: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: _____________                                                               Подпись педагога: _____________ 
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Приложение 3 
Педагогическая диагностика 

Участие в мероприятиях 
 
 

 Списочный состав 
учащихся 

Школьный 
уровень   

Районный 
уровень  

Городской  
 уровень 

За год  
(количество) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

Н
аз

ва
ни

е  
 

   

    

Д
ат

а 
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 


