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 «Умный вопрос – это уже добрая половина знаний» 

Френсис Бекон 

1.     Пояснительная записка 

Программа внеурочной  деятельности «Экспериментаниум»для учащихся  7 класса разработана  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897), Федерального закона об образовании №273 от 29.12.2012 г ( в 

редакции от 21.07.2014 года), примерной программы внеурочной деятельности (Е.Н. Дзятковская, 

А.Н. Захлебный. А.Ю. , А.Ю.Либеров) М. Просвещение,2012 г. Работаем по новым стандартам ) 
Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и осуществление 

взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования в школе и воспитания в 

семье, для выявления индивидуальности ребёнка. 

В школе учащиеся получают объем знаний, определенный рамками образовательной 

программы, конкретной учебной дисциплины. Развитию интеллектуальной одаренности учащихся 

могут способствовать занятия в системе внеурочной воспитательной работы, организованной при 

кабинете биологии. 

Применение игровой методики для развития интеллекта позволит школьникам 

самостоятельно получать более глубокие знания по отдельным, интересным для них предметам, 

демонстрировать их в интеллектуальных соревнованиях. 

Программа интеллектуальной площадки  «Экспериментаниум» ориентирована на детей в 

возрасте 13-14 и проходит под девизом «Умный вопрос – это уже добрая половина знаний». В это 

время у детей ярко выражена потребность в общении с взрослыми и сверстниками на уровне 

осознания своей взрослости, самоценности, самоопределения и социального ориентирования, 

формируется стремление к самоутверждению. 

Новизна программы – создание системы работы по развитию интеллекта учащихся в рамках 

образовательного учреждения. 

Предполагаемая результативность программы – у членов интеллектуальной площадки 

значительно повышается уровень успеваемости по основным общеобразовательным дисциплинам; 

развиваются творческие способности.   

Основная цель: всестороннее развитие познавательных способностей и организация досуга 

учащихся. 

Задачи: 

- образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация 

интеллектуального творчества; 

- развивающая: развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно — следственные 

связи, умения рассуждать и делать выводы, пропаганда культа знаний в системе духовных 

ценностей современного поколения; 

- воспитательная: развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания эстетический 

ценности природы, объединение и организация досуга учащихся. 

Основные направления деятельности интеллектуальной площадки: 

– научно-экспериментальная работа; 

– мероприятия познавательного характера. 



Программа строится на основе следующих принципов: 

- равенство всех участников; 

- добровольное привлечение к процессу деятельности; 

- чередование коллективной и индивидуальной работы; 

- свободный выбор вида деятельности; 

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности; 

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные формы работы в рамках программы: КТД, игры, конкурсы, беседы, встречи, 

соревнования, ярмарка, выставки детского творчества, поездки и экскурсии. Данные формы работы 

дают детям возможность максимально проявлять свою активность, изобретательность, творческий 

и интеллектуальный потенциал и развивают их эмоциональное восприятие. 

Продолжительность занятий строится в основной школе из расчёта – 1 час в неделю. 

Объём учебного времени составляет 35 часов (из них - 33 часа отведено на практическую 

часть). 

Сроки реализации: один год. 

Программа обеспечивает создание условий для развития способностей, формирования 

ценностей и универсальных учебных действий (личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные). 

  



2. Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

всего теория практика 

1. Изучаем 

беспозвоночных 

животных 

11   11 Формируют умение спрашивать (выяснять 

точки зрения других учеников, делать запрос 

учителя в ситуациях, когда нет достаточной 

информации); умение выражать свою точку 

зрения (понятно для всех формулировать 

своё мнение, аргументировано его 

доказывать); умение договариваться 

(выбирать в доброжелательной атмосфере 

самое верное, рациональное, оригинальное 

решение). Отработка практических умений: 

работа с готовыми препаратами, 

коллекциями, наблюдение за живыми 

объектами. Работа с ИКТ. 

2. Изучаем 

позвоночных 

животных. 

13  13 Учатся правильно формулировать свои 

мысли. Решать поисковые задачи. 

Обосновывать свою точку зрения. 

Формировать системное мышление. 

Обмениваться с одноклассниками своими 

мыслями. Формировать систему организации 

учебной деятельности, анализируя опыты по 

единому предложенному плану.   

Формируют умения находить необходимую 

литературу, выбирать нужную информацию. 

Отработка практических умений: чучелами, 

коллекциями, наблюдение за живыми 

объектами. Работа с ИКТ. 

3. Навыки научно-

исследовательской 

работы. 

8  1 7 Учатся работать с лабораторным 

оборудованием, атласами - определителями 

Соблюдают правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Проводят самооценку и взаимооценку 

проделанной работы. Используют проект как 

метод обучения. 

4. Обобщение, 

подведение итогов 
2   2 Проводят самооценку и взаимооценку 

проделанной работы. 

5.  Резерв  1 1   

  ИТОГО 35   2  33   

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата проведения занятия  

план факт 

1.   «Знакомство с многообразием водных 

простейших» 

  

2.  "Наблюдение за передвижением 

простейших" (виртуальная л.р.) 

  

3.  "Изучение аскариды на влажном 

препарате" 

  

4.   «Знакомство с многообразием круглых 

червей» 

  

5.  «Внешнее строение дождевого червя»   

6.  "Наблюдения за живыми объектами - 

моллюски" 

  

7.   «Особенности строения и жизни 

моллюсков» 

  

8.  "Изучаем речного рака на влажном 

препарате" 

  

9.  «Знакомство с ракообразными» 

(виртуальная л.р.) 

  

10.  «Изучение представителей отрядов 

насекомых» (работа с коллекциями) 

  

11.  «Изучение представителей отрядов 

насекомых» (виртуальная л.р.) 

  

12.  «Внешнее строение и передвижение рыб» 

(виртуальная л.р.) 

  

13.   «Изучение внешнего строения птиц» 

(работа с чучелами птиц) 

  

14.  "Изучение видов перьев" (работа с 

коллекциями) 

  

15.  «Изучение особенностей покровов тела 

различных животных» (работа с 

коллекциями) 

  

16.   «Изучение способов передвижения 

водных животных» (виртуальная л.р.) 

  

17.  «Изучение способов передвижения 

наземных животных» (виртуальная л.р.) 

  

18.   «Изучение способов дыхания животных» 

(виртуальная л.р.) 

  

19.   «Изучение ответной реакции 

беспозвоночных животных на 

раздражения» 

  

20.  «Изучение ответной реакции позвоночных 

животных на раздражения» (виртуальная 

л.р.) 

  

21.   «Изучение органов чувств животных» 

(работа с коллекциями) 

  

22.  «Изучение органов чувств животных» 

(виртуальная л.р.) 

  

23.   «Определение возраста животных: 

моллюски» 

  

24.   «Определение возраста животных: рыбы".   



25.  Учимся работать с атласом - 

определителем. Насекомые 

  

26.  Учимся работать с атласом - 

определителем. Рыбы. 

  

27.  Учимся работать с атласом - 

определителем. Земноводные и 

пресмыкающиеся. 

  

28.  Учимся работать с атласом - 

определителем. Птицы 

  

29.  Узнаем птичьи голоса.(работа с 

фонотекой) 

  

30.  Узнаем птичьи голоса.(работа с 

фонотекой) 

  

31.  Животные Красной Книги.   

32.  Животные Красной Книги Московской 

области. 

  

33.  Мини-проект "Они должны жить!"   

34.  Викторина "Эти загадочные животные" 

(обобщение изученного) 

  

35.  Резерв. Итоговое занятие курса   

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Литература для учителя: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Громова Л.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

биология: 5 -9 классы: методическое пособие/Л А.Громова. – М.: Вентана-Граф, 2014 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: 

методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной 

основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с 

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – 

руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – 

Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

5. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых по 

освоению проектной технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2008 

6. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения 

[Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

7. Макеева А.Г. внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 5 – 6 

классы/А.Г.Макеева. – М.: Просвещение, 2013. 

8. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. 

Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

9. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный ребенок. 

2003, №2 

10. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 

2006. 80 с. (Методическая библиотека). 

11.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е изд.,  - 

Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005. 

12.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего 

оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с.  

13. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

Литература для  обучающихся: 

1. Голуб Г. Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Дневник проектной деятельности. 5 – 7 класс/ 

под ред.проф. Е.Я. Когана. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2010 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование: 

1. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Просвещение, 

2013 г. 

2. Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение  

3. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

4. "Конструктор уроков" (Просвещение, Интерграфика 2010) 

Наличие материально-технического обеспечения: 

1. Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, мобильный 

компьютерный класс). 

2. Демонстрационные  таблицы на печатной основе. 

3. Лабораторное оборудование. 

 


