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Пояснительная записка 

Направленность программы: естественно-научная 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализац

ии 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 4 года 144 часа Формирование 

естественнонау

чной 

компетентности 

обучающегося, 

соответствующ

ей системы 

ценностей, 

деятельности и 

поведения в 

процессе 

изучения 

методов 

биологии через 

практическую, 

проектную и 

научно-

исследовательс

кую 

деятельность. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектировани

я 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета 

по образованию. 

Условия 

реализации 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 
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образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 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); 

 Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 

года N 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(с изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая 

с 31 августа 2020 года); 

 Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во 

исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса». 

Содержание 

программы 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 

ст.75);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 

1726-р 
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Организация 

образовательно

го процесса 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 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); 

 Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 

года N 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(с изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая 

с 31 августа 2020 года); 

 Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во 

исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса». 
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Актуальность программы и педагогическая целесообразность. 

Исследовательская деятельность является одной из самых эффективных форм работы 

по развитию познавательной активности обучающихся. Программа «Естественно-

научная лаборатория «Юный исследователь» обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности при получении 

специального образования. 

Под исследовательской деятельностью учащихся сегодня понимается такая 

форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом 

в различных областях науки и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования: 

• постановку проблемы, 

• ознакомление с литературой по данной проблематике, 

• овладение методикой исследования, 

• сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

• выводы 

  В процессе реализации программы «Естественно-научная лаборатория 

«Юный исследователь» обучающиеся приобретут навыки практической 

исследовательской деятельности, выполнят различные исследовательские проекты, 

осознают значимость своих практических результатов. 

Итогом проведенной работы станет участие в различных научно- 

исследовательских конференциях. 

Данная программа охватывает химико-медико-биологическую область, 

поэтому школьники могут пополнить знания по биологии, химии и экологии, которые 

имеют важное значение для сохранения физического и психического здоровья. А 

значит, в рамках реализации программы происходит формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

она помогает формированию у учащихся способности творчески осваивать и 

перестраивать способы деятельности в любой сфере современной жизни. На 

сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания ребёнка, не просто познающего 
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природу окружающего мира, отношений, истории, а юного исследователя, 

способного увидеть новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть 

привычные рубежи человеческих знаний, преобразовывающего окружающий мир. 

Цель программы: формирование естественнонаучной компетентности 

обучающегося, соответствующей системы ценностей, деятельности и поведения в 

процессе изучения методов биологии через практическую, проектную и научно-

исследовательскую деятельность.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с достижениями и новейшими разработками, а 

также с известными и значимыми экспериментами в области биологии для 

формирования целостной картины мира;  

 предоставить дополнительные образовательные возможности 

обучающимся, интересующимся естественными науками;  

 закрепить умение использования методов исследования в процессе решения 

практических задач;  

 научить решать задачи повышенной сложности и нестандартные задачи по 

биологии; 

 подготовить обучающихся к самостоятельной работе над решением 

экспериментальных задач. 

Развивающие: 

 развивать умение сравнивать закономерности строения и физиологии 

растений, анализировать и интерпретировать процессы и реакции, протекающие на 

молекулярном, клеточном и организменном уровне в зависимости от факторов среды;  

  расширить области познания процесса обучения учащегося через 

межпредметную интеграцию и формирование метапредметных компетенций; 

 развивать умение обобщать информацию, выделяя главное и 

второстепенное;  

 развивать культуру мышления, ключевые компетенции по отношению к 

живой природе как объекту и сфере собственной практической деятельности при 

освоении методов научного познания в биологии; самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность; 
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  сформировать универсальные учебные действия в их совокупности: поиск 

и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, умение структурировать знания, рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; анализ имеющейся 

информации, выявление проблемы, постановка задачи, выполнение практические и 

лабораторные работы, способность нести ответственность за качество работы и 

научную достоверность результатов; 

 обучить жизни и деятельности в научном коллективе;  

  способствовать развитию культуры выступлений и проведения дискуссий;  

  повысить мотивацию к научно-исследовательской работе. 

Воспитательные: 

 реализовать воспитание научно-материалистического мировоззрения; 

  сформировать новое отношение к природе, основанное на неразрывной 

связи человека с природой;  

 сформировать у обучающихся понимание ценности интеллектуального 

творчества;  

 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии, активизация 

самообразовательного потенциала учащихся; 

 создать условия для формирования профориентационных компетенций, 

направленных на освоение в дальнейшем биологических, биохимических, 

экологических и медицинских специальностей. 

Для успешной реализации цели и задач программы очень важным является 

создание доброжелательной, теплой атмосферы на занятиях, поддержание постоянного 

интереса учащихся к исследовательским занятиям. 

Отличительная особенность курса «Естественно-научная лаборатория 

«Юный исследователь» заключается в том, что приоритетным направлением системы 

обучения и воспитания по данной программе является формирование у учащихся 

способности самостоятельно, творчески осваивать новые способы деятельности в 

любой сфере человеческой культуры. Проведение занятия рассматривается как 

особое направление внеклассной и внешкольной работы, тесно связанное с учебным 

процессом и ориентированное на развитие исследовательской, творческой активности 
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детей, а также на углубление и закрепление имеющихся у них знаний, умений и 

навыков по предметам гуманитарного цикла. 

Приобщение школьников к исследовательской деятельности позволит 

сформировать устойчивый интерес к определенной области знаний. 

Данный курс имеет большие возможности для повышения 

самообразовательной деятельности школьников. Программа «Естественно-научная 

лаборатория. Юный исследователь» существенно повлияет на научную организацию 

труда школьников, научит структурно и лаконично представлять информацию, четко 

и доказательно излагать свои мысли, окажет существенную помощь в дальнейшем 

самоопределении старшеклассника. 

Программа составлена для детей в возрасте 14 -17 лет и рассчитана на 

обучение в течение 4 лет. Дети данного возраста уже способны самостоятельно и 

ответственно выполнять задания, обладают определенным и необходимым набором 

знаний в области биологии, химии, экологии, а также биотехнологии.  

Реализуется программа «Естественно-научная лаборатория. Юный 

исследователь» на бюджетной основе.  

Объем и срок реализации программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Естественно-научная лаборатория. Юный исследователь» – 4 года. 

Общее количество учебных часов за период обучения – 144 часа.  

Режим занятий: 1 год обучения – 144 часа в год. Занятия проводятся четыре 

раза в неделю по одному академическому часу. 2 год обучения – 144 часа в год. 

Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа. 3 год обучения – 

144 часа в год. Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа. 4 

год обучения – 144 часа в год. Занятия проводятся два раза в неделю по два 

академических часа. Академический час равен 45 минутам. 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 144 4 2 раза по 2 часа 

2 год 144 4 2 раза по 2 часа 

3 год 144 4 2 раза по 2 часа 

4 год 144 4 2 раза по 2 часа 
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Условия реализации программы 

В объединение принимаются все желающие на основании заявления 

от родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав групп 

формируется с учетом вида деятельности и особенностей реализации программы. 

По норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек; на 2-м году 

обучения не менее 12 человек; на 3-м и 4-и году обучения – не менее 10 человек. 

Новичков можно принимать на 2-ой и 3-ий год обучения при условии степени 

их подготовленности. 

Особенности организации образовательного процесса 

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в 

целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной, 

разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (covid-19) организация 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году осуществляется со следующими 

особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп 

обеспечивается с соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы  «Естественно-научная 

лаборатория «Юный исследователь»  обеспечивается в штатном режиме с 
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соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в том числе сокращения количества учащихся, находящихся в 

помещении, при помощи деления группы учащихся на подгруппы, корректировки 

учебного плана и рабочих программ, предусматривающих сокращение времени 

учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 

объема педагогической нагрузки, с учетом доступности материалов, методик и 

технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Естественно-научная лаборатория «Юный исследователь» предусмотрен 

вариативный вариант, который может быть реализован при необходимости с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Естественно-научная лаборатория «Юный исследователь» рассчитана на 4 года 

по принципу углубления и усложнения учебного материала.  

В первый год обучения происходит знакомство с особенностями написания 

проектно-исследовательских работ, с исследовательскими методами, приобретаются 

навыки работы с лабораторным оборудованием в полевых и аудиторных условиях. 

Во второй год обучения учащиеся выполняют проектно-исследовательскую 

работу, используя приобретенные навыки работы с лабораторным оборудованием. 

Отчитываются в форме доклада на отчетном занятии внутри объединения. К концу 

второго года обучения принимают участие в районных конкурсах и конференциях. 

Третий года обучения предполагает выполнение проектно-исследовательских 

работ по химии межпредметной направленности; выступление на районных 

конференция исследовательских работ школьников.  

Четвёртый год обучения предполагает участие в разнообразных конкурсах, 

фестивалях, смотрах разного уровня (районных, городских и пр.); взаимодействие 

школьного объединения с лабораториями высших учебных заведений города. 

Формы и методы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 
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 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает 

новый учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая 

подгруппа (другие подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) 

задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

Формы проведения занятий 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

 рассказ; 

 объяснение; 

 беседа; 

 дискуссия; 

 семинар; 

 мини-конференция; 

 учебная экскурсия; 

 видеоурок; 

 самостоятельная работа; 

 презентация; 

 круглый стол; 

 защита проектов; 

 защита портфолио; 

  полевые исследования; 

 лабораторные исследования. 

Методы по способу организации занятий 

1. Словесные методы обучения: 

 беседа; 

 объяснение; 

 рассказ; 

 описание; 
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 рассуждение 

2. Наглядные методы обучения: 

 Демонстрация; 

 показ образца; 

 иллюстрация. 

3. Практические методы обучения: 

 наблюдение; 

 опыт; 

 упражнения; 

 репродуктивные; 

 объяснительно-иллюстративные 

Методы по уровню деятельности учащихся    

  Наблюдение - это целенаправленное восприятие предметов и явлений с 

помощью органов чувств с целью формирования правильных представлений и 

понятий, умений и навыков. 

  Опыты - самостоятельно выполняемая учащимися работа по изучению 

нового материала, требующая практических исследовательских умений и 

обращаться с различным оборудованием.  

  Практические методы учения – это вид деятельности ученика, при котором 

происходит формирование и совершенствование практических умений и навыков 

в ходе выполнения практических заданий (письменные и устные упражнения, 

практические и лабораторные работы, некоторые виды самостоятельных работ). 

  Упражнения - это планомерно организованное повторное выполнение каких-

либо действий с целью их освоения или совершенствования. 

  Объяснительно-иллюстративные отражают деятельность учителя и ученика, 

состоящую в том, что учитель сообщает готовую информацию разными путями, с 

использованием демонстраций, учащиеся воспринимают, осмысливают и 

запоминают ее. При необходимости воспроизводят полученные знания. 

  Репродуктивные способствуют усвоению знаний (на основе заучивания), 

умений и навыков (через систему упражнений). При этом управленческая 

деятельность учителя состоит в подборе необходимых инструкций, алгоритмов и 
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других заданий, обеспечивающих многократное воспроизведение знаний и умений 

по образцу. 

  Проблемное изложение, рассчитанное на вовлечение ученика в 

познавательную деятельность, учитель ставит проблему, сам показывает пути ее 

решения, а учащиеся внимательно следят за ходом мысли учителя, размышляют, 

переживают вместе с ним и тем самым включаются в атмосферу научно-

доказательного поискового решения;  

  Частично-поисковые, или эвристические методы, используются для 

подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем, для 

обучения их выполнению отдельных шагов решения и этапов исследования; 

   Исследовательские методы - способы организации поисковой, творческой 

деятельности учащихся по решению новых для них познавательных проблем. 

Эти методы наиболее полно решают задачи развития учащихся при обучении. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованием и их результатам; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний в области биологии, в связи с будущей профессиональной деятельностью 

или бытовыми проблемами, связанными с сохранением здоровья; 

 признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  
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  умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 

и оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

  умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
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 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

Виды контроля 

 Входной контроль -  оценка стартового уровня образовательных 

возможностей, обучающихся при поступлении в объединение через собеседование и 

анкетирование.  

  Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем программы. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение, в том числе за работой 

детей в лаборатории, опрос, анализ детских работ (рисунки, поделки); анализ участия 

научно-практической конференции; городских конкурсах. Осуществляется на 

занятиях в течение всего учебного года.  

 Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения 

обучающимися программы по окончании первого полугодия   через коллективный 

анализ каждой выполненной работы и самоанализ; тестирование, диагностические 

игры, викторины (проверяется уровень освоения программы, соответствие 

ожидаемых результатов полученным результатам). 

 Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения обучающимися 

программы по завершении года через тестирование, наблюдение за практической 

деятельностью детей.    

Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 
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 беседа; 

 опрос; 

 практическое задание; 

 конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 школьная конференция исследовательских проектов; 

 районные научно-исследовательские конференции. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по данному направлению деятельности; 

 наглядные пособия; 

 методические разработки; 

 аудиозаписи, видеоматериалы. 

2. Материально-техническое оснащение: 

 просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

 отдельное место для каждого ребенка; 

 лабораторное оборудование;  

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на отчётной 

конференции исследовательских работ. В течение года проводятся индивидуальные 

встречи с родителями при необходимости. Родители приглашаются на творческих 

мероприятиях школы и конкурсные выступления детей. 
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Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Введение в курс 

«Естественно-

научная лаборатория 

«Юный 

исследователь» 

1 - 1 Аудиторно 1ч. 

 

Входной 

контроль 

2 Основы 

исследовательской 

деятельности  

 

14 22 36 Аудиторно 28 ч. 

Самостоятельно 

8 ч. 

Текущий 

контроль 

3 Организация 

процесса 

исследования  

12 54 66 Аудиторно 54 ч. 

Самостоятельно 

12 ч. 

Текущий 

контроль 

4 Оформление 

исследовательской 

работы 

4 12 16 Аудиторно 4ч. 

Самостоятельно 

12ч. 

Текущий 

контроль 

5 Презентация 

исследовательской 

работы 

4 6 10 Аудиторно 4 ч. 

Самостоятельно 

6 ч. 

Промежут

очный 

контроль 

6 Подготовка и 

участие в 

конференциях 

5 10 15 Аудиторно 5ч. 

Самостоятельно 

10 ч. 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 40 104 144   
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Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория  Практика Всего 

1 

Введение в курс 

«Естественно-

научная лаборатория 

«Юный 

исследователь» 

 

1 

 

1 

 

2 

Аудиторно 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Входной 

контроль 

2 

Формы и методы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

 

2 

 

8 

 

10 

Аудиторно 8 ч. 

Самостоятельно 

2 ч. 

Текущий 

контроль 

3 

Тема 3. 

Исследовательские 

работы в области 

экологии  

8 6 14 Аудиторно 34 ч. 

Самостоятельно 

10 ч. 

Текущий 

контроль 

4 

Исследовательские 

работы в области 

биологии 

 

20 

 

20 

 

40 

Аудиторно 25 ч. 

Самостоятельно 

15 ч. 

Текущий 

контроль 

5 

Реализация 

исследовательского 

проекта по биологии 

 

22 

 

22 

 

44 

Аудиторно 28 ч. 

Самостоятельно 

16 ч. 

Текущий 

контроль 

6 

Оформление 

исследовательской 

работы 

5 9 14 Аудиторно 7 ч. 

Самостоятельно 

7 ч. 

Текущий 

контроль 

7 

Презентация 

исследовательской 

работы 

8 7 15 Аудиторно 5ч. 

Самостоятельно 

10 ч. 

Промежуто

чный 

контроль 

8 Подготовка и 

участие в 

конференциях 

2 3 5 Аудиторно 2ч. 

Самостоятельно 

3 ч. 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 68 76 144   
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Учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

раздела 

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория  Практика Всего 

1 

Введение в курс 

«Естественно-научная 

лаборатория «Юный 

исследователь» 

1 1 2 

Аудиторно 1 ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Входной 

контроль 

2 

Формы и методы 

организации 

исследовательской 

деятельности. 

3 5 8 

Аудиторно 7 ч. 

Самостоятельно 

1 ч. 

Текущий 

контроль 

3 

Анализ некоторых 

объектов 

окружающей среды. 

Контроль качества 

продуктов питания. 

9 9 18 

Аудиторно 14 ч. 

Самостоятельно 

4 ч. 

Текущий 

контроль 

4 

Исследовательские 

работы в области 

химии. 

10 10 20 

Аудиторно 15 ч. 

Самостоятельно 

5 ч. 

Текущий 

контроль 

5 

Исследовательский 

проект «Определение 

кислотности почв» 

12 13 25 

Аудиторно 13 ч. 

Самостоятельно 

12 ч. 

Текущий 

контроль 

6 

Исследовательский 

проект «Изменение 

концентрации 

углекислого газа в 

выдыхаемом 

школьниками воздухе 

в зависимости от 

физической 

активности». 

15 19 24 

Аудиторно 15 ч. 

Самостоятельно 

19 ч. 

Текущий 

контроль 

7 

Исследовательский 

проект «Изменение 

концентрации 

кислорода и 

углекислого газа в 

школьном кабинете в 

течение учебного 

дня» 

16 18 34 

Аудиторно 16 ч. 

Самостоятельно 

16 ч. 

Текущий 

контроль 
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8 

Подготовка и 

презентация 

проектно-

исследовательской 

работы  

4 9 13 

Аудиторно 7ч. 

Самостоятельно 

6 ч. 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 54 66 144   
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Учебный план 4-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

раздела 

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория  Практика Всего 

1 

Введение в курс 

«Естественно-научная 

лаборатория «Юный 

исследователь» 

1 1 2 

Аудиторно 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Входной 

контроль 

2 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности  

4 8 12 

Аудиторно 4 ч. 

Самостоятельно 

6 ч. 

Текущий 

контроль 

3 
Краткосрочный 

групповой проект  
7 15 22 

Аудиторно 13 ч. 

Самостоятельно 

9 ч. 

Текущий 

контроль 

4 
Индивидуальный 

проект  
47 43 90 

Аудиторно 47 ч. 

Самостоятельно 

43сч. 

Текущий 

контроль 

5 

 Подготовка к защите 

исследовательской 

работы. 

7 3 10 

Аудиторно 7  ч. 

Самостоятельно  

3 ч. 

Текущий 

контроль 

6 

Защита проектно-

исследовательской 

работы  

5 3 8 

Аудиторно  7 ч. 

Самостоятельно  

1 ч. 

Текущий 

контроль 

 ИТОГО 71 73 144   
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Календарный учебный график 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 

2020 года N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 21 августа 2020 

года) (редакция, действующая с 31 августа 2020 года) осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в помещениях организаций, реализующих указанные образовательные 

программы, начинается  с 14.09.2020. 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 14.09 31.05 36 144 2 раз в неделю по  

2 часа 

2 год 14.09 31.05 36 144 2 раз в неделю по  

2 часа 

3 год 14.09 31.05 36 144 2 раз в неделю по  

2 часа 

4 год 14.09 31.05 36 144 2 раз в неделю по  

2 часа 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением  

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

 

   
ПРИНЯТА  

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 31 августа 2020 года 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом № 11-од от 31 августа 2020 года 

Руководитель образовательной 

организации 

_____________   И.Л. Карпицкая 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Естественно-научное направление развития личности 

«Естественно-научная лаборатория «Юный исследователь»  

 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год обучения: 1 

Группа № 1 

Возраст детей: 14-17 лет 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                        Разработчик программы:  

Тульская Елизавета Викторовна,  

педагог дополнительного образования 

          

                    

 

Санкт-Петербург 

2020 год 
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Пояснительная записка 

 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

 Углубление и расширение знаний в выбранной области исследования; 

систематизация знаний в области экологии, биологии, химии.  

 Освоение конкретных исследовательских методик, используемых для 

выполнения исследования по выбранной теме.  

 Обучение работе с лабораторным  исследовательским оборудованием. 

 Обучение навыкам оформления исследовательских и проектных работ.  

Развивающие: 

 Совершенствование навыков поиска, обработки и представления информации.  

 Развитие навыков целеполагания, анализа информации и формулирования 

выводов.  

  Совершенствование навыков работы с компьютерными программами (MS 

Word, MS Excel, MS PowerPoint) и Интернетбраузерами, используемыми для 

выполнения работ. 

Воспитательные: 

 Создание условий для формирования у учащихся адекватной самооценки и 

веры в свои способности 

  Создание условий для формирования целеустремлённости, развития умения 

ставить перед собой задачи и находить способы их решения.  

 Совершенствование коммуникативных навыков (проведение социологических 

опросов, сотрудничество с социальными партнёрами, обмен опытом, 

публичные выступления). 
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Календарно-тематический план 

занятий учащихся 1 года обучения по программе  

«Естественно-научная лаборатория «Юный исследователь» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельнос

ти 

план факт 

Тема 1.  

Введение в курс «Естественно-научная лаборатория. Юный исследователь» (1ч) 

1 

 

  Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. Что 

такое учебно-

исследовательская работа 1 

входной 

контроль 

аудиторно 

 

Тема 2. Основы исследовательской деятельности (36ч) 

2 

 

  Структура исследовательской 

работы. 
1 

текущий 

контроль 

самост. 

3 

  Постановка цели, задач, 

выдвижение гипотезы. 1 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

4 
  Выбор темы для 

исследовательской работы 2 
текущий 

контроль 

самост. 

аудиторно 

5 
  Методы исследовательской 

работы 2 
текущий 

контроль 

самост. 

аудиторно 

6 
  Способы сбора информации. 

2 
текущий 

контроль 

самост. 

3 
  Интервью, анкетирование, 

блиц-опросы 2 
текущий 

контроль 

аудиторно 

4 
  Анализ и систематизация 

материала. 2 
текущий 

контроль 

самост. 

5 
  Дневник исследований. 

Портфолио. 4 
текущий 

контроль 

аудиторно 

6 
  Исследования в полевых 

условиях.  20 
текущий 

контроль 

самост. 

аудиторно 

Тема 3. Организация процесса исследования (66ч) 

7 

  Выбор темы работы. Поиск 

проблемы. Исследование 

проблемы  
2 

текущий 

контроль 

аудиторно 
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8 

  Структура исследовательской 

работы  2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

9 

  Актуальность исследования. 

Обоснование актуальности.  

Постановка цели, задач и 

гипотезы исследования  

2 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

10 

  Выбор методик исследования  4 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

11 

  Составление плана работы  2 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

12 

  Отбор и анализ литературных 

источников  

2 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

13 

  Сбор информации по 

выбранным темам. Анализ и 

систематизация собранного 

материала 

6 текущий 

контроль 

Самост. 

14 

  Проведение теоретических 

исследований по выбранной 

теме проектной работы 

12 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

15 

  Проведение практических 

исследований по выбранной 

теме исследовательской 

работы 

22 текущий 

контроль 

аудиторно 

 

16 

  Анализ полученных 

результатов 

4 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост 

17 

  Подведение итогов и 

формулирование выводов по 

теме работы. 

4 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост 

18 

  Оформление полученных 

результатов.  

4 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост 

Тема 4. Оформление исследовательской деятельности (16 ч) 

19 

  Оформление Введения. Работа 

в редакторе Microsoft Office 

Word   2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост 

20 

  Оформление теоретической 

части исследовательской 

работы. Основная часть. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост 
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21 

  Оформление практической 

исследовательской работы. 

Основная часть. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост 

22 

  Оформление Заключения 

2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост 

23 

  Оформление Списка 

использованной литературы и 

источников 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост 

24 

  Оформление 

исследовательской работы. 

Сноски.  Список источников и 

приложений. 1 

текущий 

контроль 

самост 

25 

  Оформление 

исследовательской работы. 

Введение. Титульный лист. 1 

текущий 

контроль 

самост 

Тема 5. Презентация исследовательской деятельности (10ч)  

26 

  Составление тезисов к защите 

исследовательской работы 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

27 

  Оформление презентации, 

стендового доклада.  Работа в 

редакторе Microsoft Power 

Point. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

28 

  Подготовка защитного слова. 

2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

29 

  Предварительная защита 

готовых исследовательских 

работ 1 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

30 

  Представление и защита 

исследовательской работы с 

помощью презентации 1 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

Тема 6. Подготовка и участие в конференциях (15 ч) 
итоговый 

контроль 

аудиторно 

самост. 

   ИТОГО 144   
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Содержание программы  

1 год обучения 

Тема 1. Введение в курс «Естественно-научная лаборатория «Юный 

исследователь» (1ч) 

Теория: Знакомство с планом работы детского объединения и техникой 

безопасности  

Тема 2. Основы исследовательской деятельности (36ч) 

Теория:   

Виды: Текстовые работы (доклады, стендовые доклады, рефераты, научные 

статьи, научные отчёты, проекты, рецензии). Компьютерные работы (презентации). 

Визуальные (видеофильм, слайды). Конструкторские работы (действующая модель 

или макет с текстовым сопровождением). Сходства и различия видов 

исследовательских работ.  

Типы: Полевые исследования. Лабораторные исследования. Экспедиции.  

Этапы: 1 этап: Выбор проблемы и темы. Определение объекта и предмета, 

целей и задач. Разработка гипотезы исследования.  

2 этап: Выбор методов исследования. Проверка гипотезы. Исследование. 

Формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение. 

Обоснование предварительных выводов, их апробирование и уточнение. Обоснование 

заключительных выводов и практических рекомендаций.  

3 этап: Внедрение полученных результатов в практику. Оформление работы.   

Теория: Информационные издания. Справочная литература. Словари. 

Энциклопедии. Библиографические издания. Определители. Коллекции. Гербарии.   

Основы библиотечно-библиографической грамотности (оформление ссылок, 

списка литературы, правила цитирования). Интервьюирование. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт.  Оборудование. Инвентарь. Экипировка.  

Теория: Содержание дневника наблюдений. Содержание портфолио. 

Практика: Оформление дневника наблюдений. Оформление портфолио.  

Теория: Техника безопасности поведения на природе  

Практика: Исследовательская практика. Проведение самостоятельных 

наблюдений под руководством педагога. Сбор первичной информации. Фиксирование 

результатов наблюдений в дневнике исследовании: описание места и условий 
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исследования, основные результаты исследования. Сбор образцов, проб, отлов живых 

организмов.   

Тема 3. Организация процесса исследования (66ч) 

Теория: выбор темы работы. Поиск проблемы. Исследование проблемы 

Практика: Мозговой штурм. Формулировка предположений. Определение 

противоречий. 

Теория: Структура исследовательской работы. Титульный лист. Содержание / 

Оглавление. Введение. Главы (теоретическая, практическая). Выводы по главам. 

Заключение. Список использованных источников. Приложения. 

Теория: актуальность исследования. Обоснование актуальности. Постановка 

цели, задач и гипотезы исследования. 

Практика: Актуальность – теоретическая и практическая. Актуальность для 

личной 

значимости. Предполагаемый итог, результат работы. Проблемы требующие 

решения 

(задачи). 

Теория: выбор методик исследования 

Практика: Наблюдение, сравнение, тестирование, анкетирование, изучение 

продуктов деятельности, обобщении опыта, эксперимент. 

Теория: составление плана работы. 

Практика: Составление индивидуального плана-карты. 

Теория: отбор и анализ литературных источников 

Практика: Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Конспектирование. 

Цитирование. 

Тема 4. Оформление исследовательской деятельности (16 ч) 

Теория: оформление полученных результатов. Выполнение изделий, образцов, 

оформление приложения. 

Практика: Оформление таблиц, диаграмм, матриц, иллюстраций, рисунков, 

схем, 

чертежей. Набор текста в редакторе Microsoft Office Word. Редактирование. 

Теория: оформление презентации, стендового доклада. Работа в редакторе 

Microsoft Power Point. Основные требования к оформлению (общепринятые; 

требования по 
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положению). 

Практика: Набор текста в редакторе Microsoft Power Point. Редактирование. 

Структурирование. 

Теория: оформление заключения. 

Практика: Набор текста в редакторе Microsoft Office Word. Редактирование. 

Теория: Оформление Списка использованной литературы и источников 

Практика: Набор текста в редакторе Microsoft Office Word. Редактирование 

Тема 5. Презентация исследовательской деятельности (10ч) 

Теория: подготовка к школьной конференции. 

Практика: Работа с докладчиками. Культура представления доклада. 

Тренировки доклада и ответов на предполагаемые вопросы.  

Теория: выступление на районных 

Практика: Непосредственное участие. 

Теория: подведение итогов. Анализ результатов работы 

Практика: Анализ результатов работы по этапам. 

Теория: Оформление буклетов, мини-пособий и мини-сборников по итогам 

работы за год 

Практика: Написание тезисов для мини-сборников и мини-пособий. Работа в 

редактор Microsoft Office Publisher 

Защита портфолио 

Практика: Представление результатов работы за год 

Планирование исследовательской работы на следующий год 

Практика: Мозговой штурм. Игра «Юный исследователь». 

Тема 6. Подготовка и участие в конференциях (15 ч) 

 

Планируемые результаты освоения программы  

1-го года обучения, определяющие основные компоненты процесса освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

В результате освоения программы обучающиеся 

узнают: 

- основы исследовательской деятельности; 

- этапы работы с исследовательской работой; 

- методики организации и проведения опытов, наблюдений, экспериментов; 
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- структуру и правила оформления исследовательской работы; 

получат опыт: 

- в проведении элементарных наблюдений, опытов, экспериментов; 

- в межличностном взаимодействии; 

- в управлении коллективом; 

смогут: 

- формулировать тему исследовательской работы, доказывать ее актуальность; 

- составлять индивидуальный план учебно-исследовательской работы; 

- выделять объект и предмет учебно-исследовательской работы; 

- определять цель и задачи учебно-исследовательской работы; 

- формулировать гипотезу учебно-исследовательской работы; 

- работать с различными источниками информации, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, 

-составлять библиографический список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты учебно- 

исследовательской работы; 

- осваивать способы представления материала, защищать его; 

- передавать свой опыт. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Естественно-научная лаборатория «Юный исследователь» 

 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, подготовленности группы детей к 

проведению теоретических и практических исследований биологической, химической 

и экологической направленности.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое занятие;  

 прослушивание на репетициях;  

 концерт;  

 конкурс.  

Промежуточный контроль предусмотрен два раза в год (декабрь, май) с 

целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса 

обучения.  

 Формы:  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое задание;  

 фестиваль. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе с целью 

выявления навыков проведения исследований в области биологии, химии и экологии  

на фестивалях , конкурсах и  открытых занятиях. 

Формы:  

 открытое занятие;  

 анализ проектных работ. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 1 года обучения 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в курс 

«Естественно-

научная лаборатория 

«Юный 

исследователь» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, наглядный, 

практический 

Презентация Беседа, опрос 

2 Основы 

исследовательской 

деятельности  

 

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, 

колонки, проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

3 Организация 

процесса 

исследования 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, 

колонки, проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

4 Оформление 

исследовательской 

работы 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, 

колонки, проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

5 Презентация 

исследовательской 

работы 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, 

колонки, проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 
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частично-поисковый, 

практический 

6 Подготовка и участие 

в конференциях 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, 

колонки, проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 2 года обучения 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в курс 

«Естественно-

научная лаборатория 

«Юный 

исследователь» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, наглядный, 

практический 

Презентация Беседа, опрос 

2 Формы и методы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

3 

Исследовательские 

работы в области 

экологии  

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

4 

Исследовательские 

работы в области 

биологии 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

5 
Реализация 

исследовательского 

проекта по биологии 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 
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частично-поисковый, 

практический 

6 

Оформление 

исследовательской 

работы 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

7 Презентация 

исследовательской 

работы 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

8 Подготовка и участие 

в конференциях 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Методическое обеспечение образовательной программы 3 года обучения 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в курс 

«Естественно-

научная лаборатория 

«Юный 

исследователь» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

Беседа, опрос 

2 Формы и методы 

организации 

исследовательской 

деятельности. 

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

3 Анализ некоторых 

объектов 

окружающей среды. 

Контроль качества 

продуктов питания. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

4 

Исследовательские 

работы в области 

химии. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

5 Исследовательский 

проект «Определение 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

Тест задание, 

практическая работа. 
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кислотности почв» наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

проекционная доска 

6 Исследовательский 

проект «Изменение 

концентрации 

углекислого газа в 

выдыхаемом 

школьниками воздухе 

в зависимости от 

физической 

активности». 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

7 Исследовательский 

проект «Изменение 

концентрации 

кислорода и 

углекислого газа в 

школьном кабинете в 

течение учебного 

дня» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

8 
Подготовка и 

презентация проектно 

- исследовательской 

работы  

Практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 4 года обучения 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в курс 

«Естественно-

научная лаборатория 

«Юный 

исследователь» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

Беседа, опрос 

2 
Основы проектно-

исследовательской 

деятельности  

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

3 

Краткосрочный 

групповой проект  

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

4 

Индивидуальный 

проект  

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 

5 
 Подготовка к защите 

исследовательской 

работы. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 
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частично-поисковый, 

практический 

6 

Защита проектно-

исследовательской 

работы  

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Цифровая лаборатория, 

микроскоп, компьютер, колонки, 

проекционная доска 

Тест задание, 

практическая работа. 
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15. Москаленко В. В. Опытно-экспериментальная деятельность. — 

Издательство: Учитель, 2009. 

16. Поддьяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. 

Концептуальный аспект. — Волгоград: Перемена, 1995. 

17. Прохорова. Л. Н.  Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников. Методические рекомендации. — Издательство: Аркти, 2005. 

18. Савенков А.И. Исследовательские методы обучения в дошкольном 

образовании 

// Дошкольное воспитание.- 2005.- №12. 

1. Савенков А.И. Исследовательские методы обучения в дошкольном 

образовании //Дошкольное воспитание.- 2006.- №1. 
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Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Воровщиков С.Г. Азбука логического мышления: Учебное пособие  для 

учащихся старших классов» М: 5 за знания, 2009. - 304с. 

2. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И. 

Дереклеева. – М.: Вербум - М, 2001.- 48с.  

3. Новожилова М.М. Как корректно провести исследование,  от замысла к 

открытию М: 5 за знания, 2011. - 216 с. 

4. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / 

А.В. Леонтович // Завуч. – 2001. - №1. – С.102-105.  

5. Леонтович А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других 

видов творчес-кой деятельности? / А.В. Леонтович// Завуч. – 2001. - №1. – С 105-

107.  

6. Масленникова, А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы 

исследовательской деятельности учащихся» / А.В. Масленникова // Практика 

административной работы в школе. – 2004. - №5. - С. 51-60.  

7. Поддьянов А.Н. Поиск материалов по исследовательской деятельности 

учащихся в электронных ресурсах: англоязычные источники / А.Н. Поддьянов // 

Исследовательская работа школьников. – 2003. - №3. – С. 29-32.  

8. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический 

сборник. – М.: Народное образование, 2001. – 272с.  

9. Савенков А.И. Исследователь. Материалы для подростков по 

самостоятельной исследовательской практике / А.И. Савенков // Практика 

административной работы в школе. – 2004. - №5. - С. 61-66.  

10. Счастная Т.Н. Рекомендации по написанию научно-исследовательских 

работ / Т.Н. Счастная // Исследовательская работа школьников. – 2003. - №4. – С. 34-

45.  

 

Список Интернет-ресурсов 

Проекты учащихся по биологии https://easyen.ru/load/biologija/proekty/343 

Портфолио ученика https://project.1sept.ru/subjects/2 

Обучающие программы и исследовательские работы учащихся «Обученок»  

https://obuchonok.ru/temahimiya 

Золотые купола химии https://auelhan.forum2x2.ru/f144-forum 

 

 

 

https://easyen.ru/load/biologija/proekty/343
https://project.1sept.ru/subjects/2
https://obuchonok.ru/temahimiya
https://auelhan.forum2x2.ru/f144-forum
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Резуль

тат за 

год 
1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практик

а 

Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 
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Вывод: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащег

ося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активнос

ть на 

занятиях 

Культура 

поведения 

Творческ

ие 

способно

сти 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           
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9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Вывод:____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________   
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/

п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
с

ть
 

сл
о

ж
н

о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
с

ть
 

сл
о

ж
н

о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
с

ть
 

сл
о

ж
н

о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               
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8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Вывод:____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе, тест  

и т.д.) 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. Что 

такое учебно-

исследовательская 

работа 

1 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

2 Структура 

исследовательской 

работы. 1 

синхронный Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

3 Постановка цели, 

задач, выдвижение 

гипотезы. 1 

асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

4 Выбор темы для 

исследовательской 

работы 2 

асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

5 Методы 

исследовательской 

работы 2 

асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

6 Способы сбора 2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 
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информации. 

7 Интервью, 

анкетирование, блиц-

опросы 2 

синхронный Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

8 Анализ и 

систематизация 

материала. 2 

синхронный Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

9 Дневник 

исследований. 

Портфолио. 4 

асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

10 Исследования в 

полевых условиях.  20 

синхронный Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

11 Выбор темы работы. 

Поиск проблемы. 

Исследование 

проблемы  
2 

асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

12 Структура 

исследовательской 

работы  
2 

асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

13 Актуальность 

исследования. 

Обоснование 

актуальности.  

 Постановка цели, 

задач и гипотезы 

2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 
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исследования  

14 Выбор методик 

исследования  

4 синхронный Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

15 Составление плана 

работы  

2 синхронный Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

16 Отбор и анализ 

литературных 

источников  

2 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

17 Сбор информации по 

выбранным темам. 

Анализ и 

систематизация 

собранного материала 

6 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

18 Проведение 

теоретических 

исследований по 

выбранной теме 

проектной работы 

12 Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

19 Проведение 

практических 

исследований по 

выбранной теме 

исследовательской 

работы 

22 Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

20 Анализ полученных 4 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 
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результатов  

21 Подведение итогов и 

формулирование 

выводов по теме 

работы. 

4 синхронный Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

22 Оформление 

полученных 

результатов.  

4 асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

23 Оформление 

Введения. Работа в 

редакторе Microsoft 

Office Word   2 

Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

Практическое задание 

24 Оформление 

теоретической части 

исследовательской 

работы. Основная 

часть. 4 

Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

Практическое задание 

25 Оформление 

практической 

исследовательской 

работы. Основная 

часть. 4 

Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

Практическое задание 

26 Оформление 

Заключения 2 

Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

Практическое задание 
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27 Оформление Списка 

использованной 

литературы и 

источников 2 

Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

Практическое задание 

28 Оформление 

исследовательской 

работы. Сноски.  

Список источников и 

приложений. 1 

асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

29 Оформление 

исследовательской 

работы. Введение. 

Титульный лист. 1 

асинхронный презентация Электронная почта Практическое задание 

30 Составление тезисов 

к защите 

исследовательской 

работы 2 

Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

Практическое задание 

31 Оформление 

презентации, 

стендового доклада.  

Работа в редакторе 

Microsoft Power Point. 4 

Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

Практическое задание 

32 Подготовка 

защитного слова. 2 

Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

Практическое задание 
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33 Предварительная 

защита готовых 

исследовательских 

работ 1 

синхронный Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

34 Представление и 

защита 

исследовательской 

работы с помощью 

презентации 1 

синхронный Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

35 Подготовка и участие 

в конференциях 15 

Синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

 

Zoom Онлайн практикум 

Практическое задание 



 


