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Цель и задачи 

Цель программы - создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, посредством биологических практических работ в условиях учреждения 

дополнительного образования эколого-биологической направленности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 расширить и углубить знания о живой природе, по ботанике и зоологии; 

 освоить приемы работы с различными источниками информации; 

 выработать навыки наблюдения и экспериментирования; 

 научить самостоятельно плодотворно и безопасно работать с лабораторным оборудованием 

и живыми объектами; 

Развивающие: 

 развить личностную культуру подростков, основанную на исследовательской 

деятельности; 

 развивать теоретический и практический кругозор учащихся при изучении объектов 

природы; 

 сформировать естественнонаучные умения и навыки, способности и готовность к 

использованию знаний в повседневной жизни, социально-ответственному поведению; 

Воспитательные: 

 воспитание образованного человека, любящего науку, умеющего исследовать природу; 

 воспитание материалистического понимания природы; 

 воспитать ответственность, уважительное и бережное отношение к животным. 

 

Ожидаемые результаты  

В результате реализации программы учащиеся будут: 

знать, понимать: 

 нормы поведения в окружающей среде с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических и экологических ценностей; 

 технику безопасности при общении с животными, биологическими объектами; 

 технику безопасности при проведение практических лабораторных работ; 

уметь: 

 применять на практике полученные знания и умения; 

 ответственно относится к проведению практических работ и исследований; 

 должны уметь работать с микроскопом, самостоятельно готовить микропрепараты; 

 должны овладеть постановкой простых опытов и ведение наблюдений, фиксировать их 

результаты в рабочих тетрадях; 

 находить и анализировать информацию по теме изучения. 
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Календарно-тематический план 

№ 

занятия 

Раздел, темы  

учебно-тематического плана 

Форма занятия Кол-во часов Группа  №9 ЕЮ Формы 

аттестации/ 

контроля 

теор. практ. Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

1 Введение. Знакомство с планом и 

целями занятий  объединения. 

Беседа,  

инструктаж по ТБ, 

 

1  

 

 

17.09.  Опрос  

 

 

 

2 Лабораторная работа №1. 

Изучение клеточного строения 

кожицы лука и зеленых 

водорослей. 

Лабораторное занятие  1 24.09  Лабораторная 

работа 

3 Строение хвои и шишек 

голосеменных. 

 

Сообщение, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

1  

 

01.10   

 

 

4 Лабораторная работа №2. 

Изучение строения хвои и шишек 

голосеменных. 

Изучение натуральных объектов, 

лабораторное занятие 

 1 08.10  Лабораторная 

работа 

5 Строение семян цветкового 

растения 

 

Сообщение, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

1  

 

15.10   

 

 

6 Лабораторная работа №3. 

Изучение строения семян 

цветкового растения 

Изучение натуральных объектов, 

лабораторное занятие 

 1 22.10  Лабораторная 

работа 

7 Строение почек и листа 

 

Сообщение, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

1  

 

29.10   

 

 

8 Лабораторная работа №4. 

Изучение строения почек. 

Изучение строения листа 

Изучение натуральных объектов, 

лабораторное занятие 

 1 05.11  Лабораторная 

работа 

9 Простейшие. Сообщение, просмотр 1  12.11   
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 видеофильма, обсуждение   

 

10 Лабораторная работа №5. 

Изучение представителей 

простейших, обитающих в лужах 

и застойных водоёмах 

 

Изучение натуральных объектов, 

лабораторное занятие 

 1 19.11  Лабораторная 

работа 

11 Паразитические черви собак и 

кошек. 

 

Сообщение, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

1  26.11   

12 Лабораторная работа №6. 

Знакомство с разнообразием 

паразитических червей собак и 

кошек 

Лабораторное занятие   

1 

3.12   

Лабораторная 

работа 

13 Кольчатые черви. 

 

Сообщение, просмотр 

видеофильма, дискуссия 

1  10.12   

14 Лабораторная работа №7. 

Изучение представителей 

кольчатых червей (дождевые 

черви, трубочник) 

Изучение натуральных объектов в 

природе, лабораторное занятие 

  

1 

17.12   

Лабораторная 

работа 

15 Моллюски. 

 

Сообщение, просмотр 

видеофильма, дискуссия 

1  24.12   

16 Лабораторная работа №8. 

Изучение моллюсков (катушка, 

прудовик, голый слизень, 

улитки) 

Изучение натуральных объектов в 

природе, лабораторное занятие 

  

1 

31.12   

Лабораторная 

работа 

17 Приспособленность насекомых к 

среде обитания. 

 

Сообщение, просмотр 

видеофильма, дискуссия 

1  14.01   

18 Лабораторная работа №9. 

Выявление приспособлений у 

Изучение натуральных объектов в 

природе, лабораторное занятие 

  

1 

21.01   
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представителей насекомых к 

среде обитания (палочники и др.) 

Лабораторная 

работа 

19 Рыбы. Внешнее строение, 

особенности передвижения. 

 

Сообщение, просмотр 

видеофильма, дискуссия 

1  28.01   

20 Лабораторная работа №10. 

Изучение внешнего строения и 

особенностей передвижения рыб. 

Изучение натуральных объектов- 

аквариумных рыбок, 

лабораторное занятие 

  

1 

4.02   

Лабораторная 

работа 

21 Особенности строения птиц в 

связи с образом жизни. 

 

Сообщение, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

1  11.02   

22 Лабораторная работа №11. 

Изучение особенностей строения 

представителей класса птиц в 

связи с образом жизни. 

Изучение натуральных объектов 

– попугайчики и в природе – 

дикие птицы, лабораторное 

занятие 

  

1 

18.02   

 

Лабораторная 

работа 

23 Особенности строения 

млекопитающих в связи с их 

образом жизни. 

Сообщение, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

1  25.02   

24 Лабораторная работа №12. 

Изучение особенностей строения 

млекопитающих в связи с их 

образом жизни (кролик, кошка, 

собака) 

Изучение натуральных объектов - 

кролик, кошка, собака 

лабораторное занятие 

  

1 

4.03   

 

Лабораторная 

работа 

25 Особенности строения покровов 

тела животных в связи с образом 

жизни. 

Беседа, просмотр видеофильма, 

дискуссия  

1  11.03   

26 Лабораторная работа №13.  

Изучение особенностей строения 

покровов тела различных живых 

объектов в связи с образом жизни 

Изучение натуральных объектов 

–кролик, рыбка, попугай, улитка, 

палочник, лабораторное занятие 

 

 

 

 

1 

18.03   

 

Лабораторная 

работа 

27 Различия в способах дыхания Беседа, просмотр видеофильма, 1  25.03   
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животных в связи с их образом 

жизни. 

дискуссия  

28 Лабораторная работа №14. 

Изучение различий способов 

дыхания животных в связи с 

образом жизни 

Изучение натуральных объектов, 

лабораторное занятие 

 

 

 

 

1 

1.04   

Лабораторная 

работа 

29 Различия органов зрения у 

различных животных в связи с 

образом жизни. 

Беседа, просмотр видеофильма, 

дискуссия  

1  8.04   

30 Лабораторная работа №15. 

Изучение различий органов 

зрения у различных животных в 

связи с образом жизни 

Изучение натуральных объектов, 

лабораторное занятие 

 

 

 

 

1 

15.04   

Лабораторная 

работа 

31 Внешнее строение органов слуха 

у различных животных в связи с 

их образом жизни. 

Беседа, просмотр видеофильма, 

дискуссия  

1  22.04   

32 Лабораторная работа №16. 

Изучение внешнего строения 

органов слуха у различных 

животных в связи с их образом 

жизни 

Изучение натуральных объектов, 

лабораторное занятие 

 

 

 

 

1 

29.04   

 

Лабораторная 

работа 

33 Способы осязания у различных 

животных в связи с их образом 

жизни. 

Беседа, просмотр видеофильма, 

дискуссия  

1  6.05   

34 Лабораторная работа №17. 

Изучение способов осязания у 

различных животных в связи с их 

образом жизни 

Изучение натуральных объектов, 

лабораторное занятие 

 

 

 

 

1 

13.05  Лабораторная 

работа 

35-36 Итоговое занятие. 

Анкетирование 

Тест-игра: «Знатоки» 

Тестирование, обсуждение, 

подведение итогов 

1  

1 

20.05 

27.05 

 Анкетирование 

Тест-игра 
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 Итого  36 18 18    
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