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Пояснительная записка

Современные требования к организации обучения детей согласно ФГОС нацеливают
педагогов на  развитие  творческой,  социально-активной  личности,  выявление  ее
познавательных интересов и потребностей. Нынешнему поколению, растущему в условиях
стремительных  перемен,  жить  придётся  в  совершенно  ином  обществе,  динамически
изменяющемся,  поэтому  важнейшей  становится  проблема  подготовки  молодёжи
самостоятельно  действовать,  принимать  решения,  не  потеряв  при этом своей личностной
самобытности, нравственных начал, способности к самопознанию и самореализации.

Особое  место  среди  всех  видов  и  форм  деятельности  обучаемых,  способствующих
активизации  познавательной  самостоятельности,  реализации  творческого  потенциала
учащихся,  занимает участие  детей в  предметных  олимпиадах  и  конкурсах учебно-
исследовательских работ и проектов.

Предметные олимпиады как один из видов неформального образования являются той
открытой образовательной средой, которая предоставляет возможность получения гибких,
индивидуализированных,  созидающих  знаний.  Они  позволяют  выявить  ещё  в  школьный
период обучения наиболее одарённых учащихся, правильно и своевременно сориентировать
их в выборе будущей профессии.

Помочь  в  этом  могут  учреждения  дополнительного  образования.  Система
дополнительного  образования  детей  более  гибкая  и  имеет  большие  возможности  для
творческого и интеллектуального развития личности, основных общеучебных и специальных
компетентностей учащихся, и углубленных знаний по учебным предметам.

В БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»  (далее – Учреждение) созданы условия для
развития  одарённых  детей  естественнонаучной  направленности.  Учащиеся  принимают
участие в учебно-исследовательских конференциях и олимпиадах различного уровня.

Программа  внеурочной  деятельности  по  подготовке  к  олимпиаде  по  экологии  и
биологии направлена на формирование и развитие творческого потенциала, познавательной
активности  учащихся,  ориентирована  на  повышение  мотивации  учащихся  к  расширению
знаний в естественнонаучной направленности.

Программа  внеурочной  деятельности  по  подготовке  к  олимпиаде  по  экологии  и
биологии разработана на основе:

 Приказа  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010 г.  N 1897;  «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования" (ред. от 31.12.2015 г.)
 Приказа  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  г.  N  413  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования» (ред. от 31.12.2015 г.).

Новизной  программы можно  считать  организацию  деятельности  учащихся  по
модульной системе в форме лабораторий, где каждый может выбрать один или несколько
модулей по углубленному изучению того или иного раздела в рамках областной профильной
экологической смене «Эндемик».

Педагогическая  целесообразность программы  заключается  в  создании  особой
развивающей  среды  с  учетом  интересов  и  склонностей  одарённых  учащихся,  развития
творческих  способностей,  раскрытию  лучших  человеческих  качеств  и  основывается  на
следующих принципах.

 принцип  самостоятельности  –  предоставление  возможности  самостоятельного
решения заданий;

 принцип активности - углубление, уточнение и расширение запаса знаний;
 принцип  опережающего  уровня  сложности –  подготовка  заданий  высокого

уровня сложности;
 принцип индивидуального подхода;
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 принцип непрерывной связи теории с практикой;
 принцип  сочетания  индивидуальной  и  коллективной  форм  организации

педагогического процесса;
 принцип  природосообразности  -  учет  возрастных  возможностей  и  задатков

учащихся при включении их в различные виды деятельности;
 психологический принцип.

Цель  программы:  формирование  и  развитие  творческого  потенциала,  познавательной
активности учащихся при подготовке к олимпиадам по биологии и экологии.

Задачи программы:
Образовательные: углубление имеющихся знаний по биологии и экологии, обучение

решению  олимпиадных  задач,  систематизация  знаний,  усвоение  материала  повышенного
уровня сложности;

Развивающие:  развитие  логического  мышления,  критического  мышления,
нестандартного  подхода  к  решению  мыслительных  задач,  творческой  активности  и
инициативности, познавательного интереса и способности самостоятельно добывать знания.

Воспитательные:  научить  ответственно  оценивать  свои  возможности,  черты  своей
личности,  учитывать  мнение  других  людей  при  определении  собственной  позиции  в
самооценке.

Программа адресована учащимся в возрасте от 12 до 17 лет. Допускается совместная
работа  в  одной  группе  учащихся  без  ограничения  по  возрастному  признаку.  При
комплектовании  учитывается  начальная  подготовка,  с  этой  целью  проводится  входящая
диагностика  детей  и  предварительный  контроль  в  форме  собеседования,  что  позволяет
увидеть  исходную  подготовку  каждого  учащегося,  его  индивидуальные  способности  и
наклонности.

Объем и срок освоения программы.  Программа рассчитана на 36 часов по 3 часа в рамках
областной профильной экологической смены «Эндемик».  На теоретическую часть отводится 13
часов (36 %), на практическую – 26 часов (64%). Форма обучения – очная.

Программа  состоит  из  шести  модулей  по  биологии  «Ботаника»,  «Энтомология»,
«Герпетология  и  батрахология»,  «Ихтиология»,  «Орнитология»,  «Териология».  В каждый
модуль  входит  экологический  компонент.  Одной  из  особенностей  программы  является
включение психологического блока, который направлен на повышение самооценки, уровня
самоорганизации, концентрации внимания, произвольности ;устойчивой работоспособности,
формированию критического мышления, навыков эмоциональной саморегуляции.

Основной  формой  обучения  являются  групповые  занятия  (наполняемость  группы  -  15
человек).

На  занятиях  применяются  технологии  разноуровневого  обучения,  проблемного  обучения,
информационно-коммуникационные технологии.

Формы  организации  занятий:  интерактивные  семинары,  лекции,  практические  занятия  по
решению олимпиадных задач и  проведение  исследований в  рамках полевой практики,  «мозговой
штурм», тренинги и др..

Условия реализации программы
 адаптировать  изучаемый  материал  соответственно  уровню  подготовки

контингента учащихся.
 доступность содержания не должна наносить ущерб его научности;
 содержание  изученного  материала  ориентировано  на  практическое

применение;
 уделять большое внимание процессу целеполагания;
 обеспечить условия, необходимые для овладения способами самостоятельного

взаимодействия с различными источниками информации;
 считать критерием эффективности изучения программы повышение интереса к

предмету.
Ресурсное обеспечение программы:
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Кадровое обеспечение:
 методист;
 педагоги дополнительного образования;
 педагог-психолог;
 учёные вузов;
Научно-методическое:
 методические и дидактические материалы к программе;
Материально-техническое:
 коллекция животных Детского зоопарка;
Информационное:
 информирование общественности о результатах реализации программы через

сайт БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр».

Планируемые результаты освоения учащимися содержания программы
внеурочной деятельности

В результате освоения программы учащиеся: 
 узнают:  основные  биологические  термины,  понятия,  законы  теорий,

касающихся организации, индивидуального и исторического развития живых систем на всех
уровнях организации;

 умение:  пользоваться  научными методами обобщения;  давать  обоснованную
оценку  новой  информации  по  биологическим  вопросам;  решать  биологические  и
экологические задачи, работать с учебной и научно-популярной литературой.

В  ходе  освоения  программы  учащиеся  получат  возможность  формированию
универсальных учебных действий:

Метапредметные:
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,

определять цель учебной деятельности, выбирать тему самообразования.
 Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,

выбирать из предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения цели.
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.
 Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно.
 В  диалоге  с  педагогом  совершенствовать  самостоятельно  выработанные

критерии оценки.
Познавательные УУД:
 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать и обобщать  факты и явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания

и критерии для указанных логических операций.
 Строить  логичное   рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей.
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик

объекта.
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
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 Формировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками,  взрослыми в процессе  образовательной,  общественно полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности

Личностные УУД:
 Формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
с учетом устойчивых познавательных интересов;

 Формировать  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к
другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

 Формировать  экологическую  культуру,  соответствующую  современному
уровню экологического мышления;

 Развивать  опыт  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической деятельности в жизненных ситуациях.

Система  оценка  планируемых  результатов  программы  внеурочной  деятельности
включает входящий,  текущий и итоговый контроль.  Входящий контроль включает в себя
выявление  осведомленности  учащихся  по  основным  разделам  биологии  в  форме  тестов.
Текущий контроль предусматривает использование групповой рефлексии и самооценку при
подведении  каждого  занятия  или  выполнение  практических  заданий.  Итоговое  контроль
осуществляется по результатам проведения олимпиады.

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы:  тесты,
наблюдение,  практические  работы,  самоанализ  и  самооценка,  устные  выступления,
олимпиадные задания и т.д.

Ожидаемые результаты:
 Повышение мотивации учащихся к предмету
 Повышение познавательной активности.
 Предоставление  учащимся  возможностей  для  творческой  самореализации  и

самоорганизации.
 Вовлечение учащихся в различные конкурсы и олимпиады.
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Тематическое планирование

№ Наименование тем Кол-во
часов,
всего

Формы  занятий  и
количество часов

Формы представления результата

теория практика

1. Введение в программу. Представление лабораторий 3 3 Беседа,  демонстрация  презентации,
видеоматериалов

2. Диагностика  уровня  осведомленности  в  области
биологии и экологии

3 3 Письменный тест

Модуль«Ботаника»

3 Флористический  обзор  (Царство  Грибы,  Отдел
Лишайники,  Отдел  Моховидные,  Отдел
Хвощевидные  и  Папоротниковидные,  Отдел
Голосеменные

2 1 1 Опрос,  беседа,  проверка  контр.заданий,
письм. работ

4 Отдел  Покрытосеменные:  Класс  Магнолиопсиды
(Двудольные) и Класс Лилиопсиды (Однодольные) 

2 1 1 Опрос,  беседа,  проверка  контр.заданий,
письм. работ

Итого 4 2 2

Модуль «Энтомология»

5 Предмет,  задачи,  разделы  энтомологии.  Значение
энтомологических исследований

Место насекомых в системе животного мира

2 1 1 Устный  опрос,  беседа,  проверка
контр.заданий, письм. работ, демонстрация
презентаций, видеоматериалов
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6 Тип.  Членистоногие.  Класс:  насекомые.  Экология
насекомых в систематическом плане

2 1 1 Устный  опрос,  беседа,  проверка
контр.заданий, письм. работ, демонстрация
презентаций, видеоматериалов.

Итого 4 2 2

Модуль «Ихтиология»

7 Введение. Что изучает ихтиология

Актуальность  изучения  рыб  в  среде  обитания,  их
взаимосвязи со средой

2 2 Устный  опрос,  лекция-беседа,
демонстрация  презентаций,
видеоматериалов.

8 Общий  обзор  ихтиофауны,  их  взаимосвязь  друг  с
другом и с окружающей средой

2 1 1 Устный  опрос,  беседа,  проверка
контр.заданий, письм. работ, демонстрация
презентаций, видеоматериалов

Итого 4 3 1

Модуль «Герпетология и батрахология»

9 Что  изучает  батрахология  и  герпетология.
Актуальность  изученияамфибий и рептилий в среде
обитания, их взаимосвязи со средой

1 1 1 Устный  опрос,  лекция-беседа,
демонстрация  презентаций,
видеоматериалов

10 Общий  обзор  батрахофауны  и  герпетофауны,  их
взаимосвязь друг с другом и с окружающей средой

1 1 1 Устный  опрос,  беседа,  проверка
контр.заданий, письм. работ, демонстрация
презентаций, видеоматериалов

Итого 4 2 2

Модуль «Териология»
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11 Экология  животных.  Актуальность  изучения
млекопитающих в среде обитания, их взаимосвязи со
средой

2 1 1 Устный  опрос,  беседа,  проверка
контр.заданий, письм. работ

12 Общий  обзор  териофауны  и  их  взаимосвязь  зверей
друг  с  другом  и  с  окружающей  средой   Основные
отряды  млекопитающих.  Принципы  систематики
млекопитающих

2 1 1 Устный  опрос,  беседа,  проверка
контр.заданий, письм. работ. Демонстрация
презентаций, видеоматериалов

Итого 4 2 2

Модуль «Орнитология»

13 Предмет, задачи и значение орнитологии как науки.
Методы  изучения  птиц.  Систематические  группы
птиц.  Общая  характеристика  отрядов  птиц  и  их
характерные представители

2 1 1 Поисковая  беседа,  демонстрация
презентации,  устный  опрос,  письменный
тест

14 Экологические  группы  птиц.  Значение  птиц  в
экологических системах.

2 1 1 Устный  опрос,  проверка  контр.заданий,
письменный тест

Итого 4 2 2

15 Психологический  тренинг «Развитие  критического
мышления»

3 3

16 Проведение олимпиады 3 3 Олимпиадные задания

Итого 36 13 23
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Содержание деятельности

1. Введение  в  программу.  Представление  лабораторий  (культурно-
образовательное событие).- 3 часа

Практическая  часть  –  3  часа.  Презентация  лабораторий.  Тренинг  по
командообразованию (упражнение «Тропинка», «7 факторов», «Волшебная лампа», «Узел»
{}

2. Диагностическое – 3 часа
Практическая  часть  –  3  часа.  Тесты  на  осведомленность  по  основным  разделам

биологии.  Психологическая  диагностика  (уровень  самооценки,  уровень  достижения  и
притязания, уровень коммуникативных способностей).

Модуль «Ботаника» - 4 часа.
Теоретическая  часть  –  2  часа:  Понятие  флоры.  Физико-географические  условия

существования флоры. Характеристика растительности лесной, лесостепной и степной зоны.
Био-экологические особенности древесных растений. Деревья и кустарники. Грибы.

Практическая часть – 2 часа: Видовая принадлежность, систематическое положение и
экологические группы растений и грибов занесенных в Красную книгу.

Модуль «Энтомология»
Теоретическая  часть  –  2  часа:  Предмет,  задачи,  разделы  энтомологии.  Значение

энтомологических исследований. Место насекомых в системе животного мира.
Практическая  часть  –  2  часа: Ареал,  как  экологическое  явление.  Биотопическое

размещение насекомых. Биоценология насекомых. Решение биологических задач.
Модуль «Ихтиология»
Теоретическая часть – 2 часа: Что изучает ихтиология. Актуальность изучения рыб в

среде обитания, их взаимосвязи со средой. Общий обзор ихтиофауны, их взаимосвязь друг с
другом и с окружающей средой

Практическая  часть  –  2  часа: Влияние  климата  различных  природных  зон  на
жизнедеятельность рыб (сезонные и суточные ритмы в жизни рыб). Решение практических
задач.

Модуль «Герпетология и батрахология»
Теоретическая часть – 2 часа: Что изучает батрахология и герпетология. Актуальность

изучения амфибий и рептилий в среде обитания, их взаимосвязи со средой. Общий обзор
батрахофауны и герпетофауны, их взаимосвязь друг с другом и окружающей средой.

Практическая  часть  –  2  часа: Влияние  климата  различных  природных  зон  на
жизнедеятельность амфибий и рептилий (сезонные и суточные ритмы в жизни земноводных
и пресмыкающихся). Решение практических задач.

Модуль «Териология»
Теоретическая часть – 2 часа: Общий обзор териофауны и их взаимосвязь зверей друг

с  другом  и  с  окружающей  средой.  Основные  отряды  млекопитающих.  Принципы
систематики млекопитающих.

Практическая часть – 2 часа: Редкие виды млекопитающих. По страницам Красной
книги. Охрана зверей. Решение практических задач.

Модуль «Орнитология»
Теоретическая часть – 2 часа:  Предмет,  задачи и значение орнитологии как науки.

Методы изучения птиц. Систематические группы птиц. Общая характеристика отрядов птиц
и их характерные представители.

Практическая  часть  –  2  часа: Меры  по  охране  и  привлечению  птиц.  Охранные  и
биотехнические  мероприятия.  Птицы  Красной  книги  их  характеристика.  Наблюдение  за
птицами в лесостепной зоне.

Психологический тренинг «Развитие критического мышления»- 3часа.
Практическая часть – 3 часа: Мозговой штурм «Определение понятие «критическое

мышление»». Задание «Качество информации». Задание «Великие открытия и изобретения».
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Задание  «Краткость  -  сестра  таланта».  Упражнения  «Агрослово»,  «Логические  цепочки».
Рефлексия «Синквейн».

Олимпиада – 3 часа. Положение о проведении олимпиады.  Тестовые задания.

Список литературы

1. http://trenerskaya.ru/article/view/uprazhneniya-na-komandoobrazovanie  
2. http  ://  wiki  .  pskovedu  .  ru  /  index  .  php  /Тренинг   критического мышления   

программ внеурочной деятельности должны соответствовать требованиям:
- Приказа  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  N  373  «Об утверждении  и

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (ред. от 31.12.2015г.); 

-   Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897;
-  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования" (ред. от 31.12.2015г.)
-    ПриказаМинобрнауки  России  от  17  мая  2012  г.  N  413  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования» (ред. от 31.12.2015г.).
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