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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы «Биология для одаренных детей» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Биология для 

одаренных детей» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р). 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Данная программа имеет естественно - научную направленность. Программа 

направлена на формирование у учащихся устойчивого интереса к изучаемому курсу, 

основных умений и навыков, необходимых для решений задач повышенного уровня 

сложности. 

Актуальность программы. 

Развитие современного общества и вхождение его в информационно - техническое 

пространство XXI века сформулировали новое поле образовательной деятельности России. На 

совершенствование образовательной системы в стране оказывает влияние социальный заказ 

общества на деятельностную, творческую, активную личность, способную проявить себя в 

нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в 

разнообразных жизненных ситуациях. Для эффективной реализации современного общего 

образования должна быть предложена дополнительная система поиска и поддержки 

одаренных детей, а также их сопровождения в течение всего периода обучения. 

Под одаренностью ребенка понимаются более высокая, чем у его сверстников при 

прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более выраженные творческие 

проявления. Одаренный ребенок - ребенок, который развивается по-другому, он требует 

изменения установившихся норм взаимоотношений, других учебных программ. 

Программа «Биология для одаренных детей» направлена на развитие у учащихся таких 



 

психологических качеств и навыков, которые, в свою очередь, окажут позитивное влияние на 

развитие и реализацию интеллектуального, а также креативно-творческого потенциала 

учащихся 10-11 классов. Программа охватывает теоретические вопросы и подготовку к 

практическому применению полученных знаний. 

Адресат программы, объем и срок освоения программы 

Программа предназначена для учащихся 10 - 11 классов (возраст: от 16 лет до 18 лет). 

Срок реализации: 2 учебных года. Программа состоит из тематических блоков, каждый 

из 8 них направлен на раскрытие какой-либо темы, связанной с изучением курса. Групповые 

занятия с детьми организуются 1 раз в неделю по одному академическому часу (45 минут). 

Объем полного курса составляет 68 академических часа. Программа «Биология для одаренных 

детей» учитывает психофизические и возрастные особенности учащихся и предполагает 

продвинутый уровень. 

№ Уровень Наименование 

модуля 
Возраст 

обучаю 

щихся 

Продолжи 

тельность 

занятий 

Периодич 

ность 

занятий 

Часов по 

модулю в 

год 
Всего 

часов 

по моду 

лю 

1 Продви 
нутый 

Биология для 

одаренных 

детей. 
Модуль 1 (10 

класс) 

16-17 
лет 

45 минут 1 раз в 

неделю 
34 34 

1 Продви 

нутый 
Биология для 

одаренных 

детей. 
Модуль 2 (11 

класс) 

17-18 
лет 

45 минут 1 раз в 

неделю 
34 34 

Всего часов по программе 68  

Количественный состав учебных групп: 12- 25 человек. 

Приемы, методы, образовательные технологии 

В ходе реализации программы используются методы работы: 

1. Наглядные: показ презентаций, фотографий, работа с информационными 

источниками, памяткой, схемой, таблицей, журналом. 

2. Словесные: рассказ, объяснение, беседа, лекция, обсуждение. 

3. Практические: проведение игр и конкурсов, написание сценариев, 

организация и проведение КТД, использование оборудования «Точки роста». 

4. Образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые технологии, 

технологии личностно-ориентированного, развивающего обучения. 

Формы проведения учебных занятий 

Форма обучения - очная. 

При проведении учебных занятий используются следующие формы организации 



 

занятий (фронтальные, групповые, индивидуальные): 

теоретические - освоение основных предметных понятий; получение теоретических и 

прикладных знаний о биологии; 

практические - тесты, тренинги, практикумы, профессиональные пробы. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики 

содержания данной образовательной программы и возраста обучающихся: 

• деловые, психологические и ролевые игры 

• упражнения на взаимодействия в группе 

• творческие задания 

• конкурсы 

• проигрывание ситуаций 

• коллективно-творческие дела 

• социальное проектирование 

• беседы/ дискуссии 

• ток-шоу 

• круглые столы. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

Программа рассчитана на обучение учащихся10-11 классов в соответствии с модулями 

программы. 

Продвинутый уровень предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение 

содержания программы и доступ к около профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Допуск к занятиям производится 

только после обязательного проведения и закрепления инструктажа по технике безопасности 

по соответствующим инструкциям. При фактическом отсутствии учащегося на занятиях по 

состоянию здоровья или иным причинам, применяются дистанционные образовательные 

технологии с письменного заявления родителя (законного представителя). 

1.2. Цель и задачи программы 

Основная цель программы: формирование у учащихся способностей решать задания по 

биологии повышенного уровня сложности; подготовка учащихся к участию в олимпиадах по 

биологии. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

- научить решать задания по биологии повышенного уровня сложности; 

- изучить анатомию и морфологию растений, животных и микроорганизмов; 



 

- изучить анатомию и физиологию человека; 

- изучить биохимию и молекулярную биологию; 

Развивающие (метапредметные): 

- развивать интеллектуальные способности учащихся; 

- формировать познавательную активность посредством применения 

технологии личностно-ориентированного деятельностного подхода; 

- развивать концентрацию внимания, скорость реакции, фотографическую 

память и оперативное мышление, логику и воображение, слух и наблюдательность, 

способность к визуализации; 

- формировать умения по самостоятельному поиску знаний, решению 

нестандартных задач в ходе изучения программы; 

- развивать умения и навыки работы в группе; 

Воспитательные (личностные): 

- воспитывать интерес учащихся к решению задач повышенного уровня 

сложности; - воспитывать уверенность в себе, инициативность, потребность к 

самоорганизации и саморазвитию; 

- воспитывать чувства товарищества, дружбы и толерантности к окружающим; - 

формировать мотивацию к изучению курса. 

1.3. Содержание программы «Биология для одаренных детей» 

Модуль 1 (10 класс) 1 год обучения 

Учебный план 

№ Разделы и темы дисциплины по 

занятиям 
Общая 

трудо 

емкость 

Теория Практика Формы 

аттестации / 

контроля 

 Входная аттестация 1  1 тестирование 

Раздел 1 

1 Анатомия и морфология 

растений, животных и 

микроорганизмов 

32 18 14  

1.1 Теоретические вопросы и 

лабораторный практикум по 

ботанике 

6 3 3 блиц - опрос 

1.2 Теоретические вопросы и 

лабораторный практикум по 

геоботанике 

4 2 2 тестирование 

1.3 Теоретические вопросы и 

лабораторный практикум по 

зоологии беспозвоночных 

6 3 3 опрос 

1.4 Теоретические вопросы и 

лабораторный практикум по 

зоологии позвоночных 

6 4 2 тестирование 

1.5 Теоретические вопросы и 5 3 2 опрос 
  



 

 лабораторный практикум по 

микробиологии 
    

1.6 
Теория и решение задач по 

экологии растений и животных 

5 3 2 опрос 

 Итоговая аттестация 1  1 тестирование 

 Итого 34     

Содержание учебного плана 

№ Разделы и темы 

дисциплины по 

занятиям 

Теория Практика 

 Входная аттестация тестирование  
1 

Раздел 1. Анатомия и 

морфология 

растений, животных 

и микроорганизмов 

Актуализация теоретических 

знаний по анатомии и 

морфологии растений, животных 

и микроорганизмов 

Развитие навыков работы с 

разными видами 

олимпиадных заданий 

1.1 Теоретические 

вопросы и 

лабораторный 

практикум по 

ботанике 

Основы цитологии, гистологии и 

анатомии растений. Морфология 

растений: строение, назначение 

и формы органов растений. 

Систематика растений: 

современное систематическое 

положение и характеристика 

основных таксономических 

групп растений 

Анатомия и гистология 

растений: изучения 

микропрепаратов клеток и 

тканей растений разных 

систематических и 

экологических групп 

Описание морфологических 

признаков растений по 

гербарным образцам 

Освоение навыка работы с 

определителями растений. 

Определение гербарных 

образцов растений основных 

систематических групп 

1.2 Теоретические 

вопросы и 

лабораторный 

практикум по 

геоботанике 

Понятие о геоботанике, 

флористических царствах и 

областях Земли; центрах 

происхождения культурных 

растений 

Изучение видового состава 

флоры основных биомов 

Земли 

1.3 Теоретические 

вопросы и 

лабораторный 

практикум по 

зоологии 

беспозвоночных 

Царство одноклеточных и 

многоклеточных 

беспозвоночных животных: 

классификация, основные 

признаки, типы питания и 

размножения, многообразие и 

значение 

Изучение Классов 

Саркодовые и Жгутиковые: 

характерные признаки 

строения амебы и инфузории. 

Изучение подцарства 

многоклеточных 

беспозвоночных животных: 

особенности строения 

кольчатых червей 

1.4 Теоретические Классификация Типа Изучение строения тела 



 

 вопросы и 

лабораторный 

практикум по 

зоологии 
позвоночных 

хордовых. Изучение подтипа 

Позвоночные: систематика, 

особенности строения, типы 

питания и размножения 

Надкласса Рыбы. Изучение 

Класса птиц: внешний вид и 

строение экологических 

типов. Изучение Класса 

Млекопитающие, или Звери: 

классификация и особенности 

строения 

1.5 Теоретические 

вопросы и 

лабораторный 

практикум по 

микробиологии 

Царство Прокариоты: 

классификация, основные 

признаки строения, типы 

питания и размножения, 

многообразие и значение 

Приготовление 

микроскопических 

препаратов методом 

раздавленной капли: изучение 

строения бактериальной 

клетки накопительных 

культур 

1.6 Теория и решение 

задач по экологии 

растений и животных 

Организмы и среда обитания. 

Экологические 
взаимоотношения организмов. 

Организация и экология 

сообществ. 

Построение схем пастбищных 

и детритных цепей 

природных зон Решение 

тестовых заданий. 

 Итоговая 

аттестация 

Тестирование  

Использование лабораторного оборудования «Точки роста» 

1. «Колониальные монадные водоросли» 

2. «Значение кутикулы и пробки в защите растений от испарения» 

3. «Испарение воды листьями до и после полива» 

4. «Тургорное состояние клеток» 

5. «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках растений» 

6. «Строение растительной клетки» 

7. «Особенности развития споровых растений» 

8. Фототропизм у растений» 

9. «Обнаружение нитратов в листьях» 

10. «Сравнительная характеристика одноклеточных организмов» 

11. «Особенности внутреннего строения дождевого червя» 

Планируемые результаты 

Модуль 1 (10 класс) 

В рамках реализации программы «Биология для одаренных детей» оценивается 

формирование комплекса следующих умений и навыков у учащихся в соответствии с 

поставленными задачами: 

Образовательные(предметные): 

1. Анатомия и морфология растений, животных и микроорганизмов: 

1.1. Знать основы цитологии, гистологии и анатомии растений, понимать строение, 

назначение и формы органов растений. Уметь описывать морфологические признаки растений 



 

по гербарным образцам. 

1.2. Знать понятие о геоботанике, флористических царствах и областях Земли. Уметь 

изучать видовой состав флоры основных биомов Земли. 

1.3. Знать царство одноклеточных и многоклеточных беспозвоночных животных: 

классификация, основные признаки, типы питания и размножения, многообразие и значение. 

Знать характерные признаки строения амебы и инфузории. Знать особенности строения 

кольчатых червей. 

1.4. Знать классификацию Типа хордовых. Знать систематику, особенности строения, 

типы питания и размножения Позвоночных. Знать строение тела Надкласса Рыбы. Уметь 

описывать внешний вид и строение экологических типов птиц. Знать классификацию и 

особенности строения Класса Млекопитающих. 

1.5. Знать классификацию, основные признаки строения, типы питания и размножения, 

многообразие и значение царства Прокариотов. Уметь приготовить микроскопические 

препараты методом раздавленной капли. 

1.6. Знать экологические взаимоотношения организмов, организацию и экологию 

сообществ. Уметь строить схемы пастбищных и детритных цепей природных зон. Развивающие 

(метапредметные): 

- развитие интеллектуальных способности учащихся; 

- формирование познавательной активности посредством применения технологии 

личностно-ориентированного деятельностного подхода; 

- формирование умения по самостоятельному поиску знаний, решению 

нестандартных задач в ходе изучения программы; 

- развитие навыков работы в группе; 

Воспитательные (личностные): 

- формирование интереса учащихся к решению задач повышенного уровня 

сложности; 

- формирование уверенности в себе, инициативности; 

- получение опыт товарищества, дружбы с окружающими. 

Модуль 2 (11 класс) 2 год обучения 

Учебный план 

№ Разделы и темы дисциплины по 

занятиям 
Общая 

трудо 

емкость 

Теория Практика Формы 

аттестации / 

контроля 

 Входная аттестация 1  1 тестирование 

Раздел 1 

1 Анатомия и физиология 

человека 
32 19 13  



 

1.1 Теоретические вопросы и 

лабораторный практикум по 

анатомии и физиологии 

человека 

12 7 5 блиц - опрос 

Раздел 2 
2 Биохимия и молекулярная 

биология 
20 12 8  

2.1 Теоретические вопросы и 

лабораторный практикум по 

10 6 4 тестирование 

  



 

 биохимии     

2.2 
Молекулярная биология и 

генетика 
10 6 4 опрос 

 Итоговая аттестация 1  1 тестирование 

 Итого 34     

Содержание учебного плана 

№ Разделы и темы 

дисциплины по 

занятиям 

Теория Практика 

 Входная аттестация тестирование  
1 

Раздел 1. 
Анатомия и 

физиология человека 

Актуализация теоретических 

знаний по анатомии и 

физиологии человека 

Развитие навыков работы с 

разными видами 

олимпиадных заданий 

1.1 Теоретические 

вопросы и 

лабораторный 

практикум по 

анатомии и 

физиологии человека 

Учение о тканях. Костно-

мышечная система. Сердечно-

сосудистая система. Нервная 

система 
Морфологические 

особенности тканей 

организма 

Анатомофизиологические 

особенности 

костномышечного аппарата, 

сердечнососудистой системы, 

нервной системы. Физиология 

высшей нервной деятельности 

 Раздел 2. Биохимия и 

молекулярная 

биология 

Актуализация теоретических 

знаний по биохимии и 

молекулярной биологии 

Развитие навыков работы с 

разным видами олимпиадных 

заданий 

2.1 Теоретические 

вопросы и 

лабораторный 

практикум по 

биохимии 

Химический состав живых 

организмов. Белки: структура и 

функции. Углеводы: структура и 

функции. Липиды: структура и 

функции. Обмен веществ и 

энергии 

Химический состав живых 

организмов: определение 

ионов магния, хлора и 

фосфора в кожных смывах. 

Белки:структура и функции: 

определение концентрации 

белка в растворе, определение 

альбумина в сыворотке крови, 

определение аминокислот. 

Углеводы: структура и 

функции: идентификация 

углеводов. Липиды: структура 

и функции: обнаружение. 

2.2 Молекулярная 

биология и генетика 
Структура и функции 

нуклеиновых кислот Репликация 

различных ДНК Транскрипция 

Трансляция. 

Структура и функции 

нуклеиновых кислот: решение 

задач. Репликация различных 

ДНК: решение 



 

  Фолдинг белков Методы 

молекулярной и генной 

инженерии Популяционная 

генетика 

задач. Транскрипция: 

решение задач. Трансляция. 

Фолдинг белков: решение 

задач. Методы молекулярной 

и генной инженерии: решение 

задач Популяционная 

генетика: решение задач. 

 
Итоговая аттестация 

Тестирование  

Использование лабораторного оборудования «Точки роста» 

 

1. «Влияние среды на клетки крови человека» 

2. «Методы цитологического анализа полости рта» 

3. «Изучение кислотно - щелочного баланса пищевых продуктов» 

4. «Как провести сатурацию в домашних условиях» 

5. «Оценка вентиляционной функции легких» 

6. «Нормативные параметры респираторной функции» 

7. «Определение частоты дыхания в покое и после физической нагрузки» 

8. «Измерение объема грудной клетки у человека при дыхании» 

9. «Дыхательно - сердечный рефлекс Геринга» 

10. «Оценка вегетативного обеспечения (проба Мартинетта)» 

11. «Определение энергозатрат по состоянию сердечных сокращений» 

12. Определение основных характеристик артериального пульса на лучевой артерии» 

13. Определение минутного объема кровообращения косвенным методом в покое и 

после физической нагрузки» 

14. «Функциональные пробы на реактивность сердечно - сосудистой системы» 

15. Измерение артериального давления при помощи цифровой лаборатории Relion Lite 

16. «Выделительная и терморегуляторная функции кожи» 

Планируемые результаты 

Модуль 2 (11 класс) 

В рамках реализации программы «Биология для одаренных детей» оценивается 

формирование комплекса следующих умений и навыков у учащихся в соответствии с 

поставленными задачами: 

Образовательные (предметные): 

1 .Анатомия и физиология человека: 

1.1. Знать теоретический материал по анатомии и физиологии человека. Уметь решать 

разные виды олимпиадных заданий. 



 

2 . Биохимия и молекулярная биология: 

2.1. Знать химический состав живых организмов, структуру и функции белков, 

углеводов, липидов. Уметь определять концентрацию белка в растворе, определять 

аминокислоты. 

Уметь обнаруживать липиды в различных биологических объектах, определять 

содержание холестерина в сыворотке крови. Уметь решать задачи на обмен веществ и энергии. 

2.2. Знать структуру и функции нуклеиновых кислот, репликацию различных ДНК, 

транскрипцию, трансляцию, фолдинг белков, методы молекулярной и генной инженерии. Уметь 

решать задачи по темам. 

Развивающие (метапредметные): 

- развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

- формирование познавательной активности посредством применения технологии 

личностно-ориентированного деятельностного подхода; 

- развитие концентрации внимания, скорости реакции, логики и воображения, 

способности к визуализации; 

- формирование умения по самостоятельному поиску знаний, решению 

нестандартных задач в ходе изучения программы; 

- развитие умений и навыков работы в группе. 

Воспитательные (личностные): 

- формирование интереса учащихся к решению задач повышенного уровня 

сложности; 

- формирование уверенности в себе, инициативности, потребность к 

самоорганизации и саморазвитию; 

- получение опыт товарищества, дружбы с окружающими; 

Ключевые навыки и умения, формируемые у воспитанников в ходе реализации данной 

программы: 

- Аналитические (умение мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, 

информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из них, делать собственные выводы и 

заключения). 

- Проектировочные (умение планировать деятельность: собственную, 

коллективную; осуществлять выбор целей и механизмов их достижения). 

- Коммуникативные (умение работать в команде, организовывать деловое и 

эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные проблемы). 

- Рефлексивные (умение осуществлять «самонаблюдение», выстраивать процессы 

самокоррекции, саморазвития). 

- Исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, 



 

генерировать идеи и др.). 

Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий 

Календарный учебный график на 2022-2024 учебный год 

Календарные периоды учебного года: 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022года; 

Продолжительность учебного года (учебных занятий): 34 учебных недели; 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Организация образовательной деятельности и режима занятий по программе 

осуществляется в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 05.09.2019 N 470 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196», 11 СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», расписанием 

занятий дополнительного 

образования на 2021-2022 учебный год. 

Время занятий в системе дополнительного образования в учебные дни: (понедельник - 

пятница): 1 академический час - 14.00-14.45 

Продолжительность одного учебного занятия для учащихся - 1 академический час (45 

мин) 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Для успешной реализации программы «Биология для одаренных детей» необходимы 

материально-техническое оснащение учебной аудитории и информационное обеспечение 

учебного процесса. 

Для учителя: теоретический и практический материал к занятию в виде презентаций и 

раздаточного материала. 

Для ученика: энциклопедии, словари, справочники, научно-популярная литература по 

темам, письменные принадлежности, тетрадь. 

Специализированное оборудование: компьютер с доступом в интернет и 

мультимедийным оборудованием (проектором и экраном); для подготовки к занятию 

раздаточных материалов необходим принтер. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог, обладающий профессиональными компетенциями в 

предметной области, знающий специфику дополнительного образования, имеющий 

практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности детей и опыт работы в 



 

образовательной деятельности. 

2.3 Формы аттестации 

Чтобы убедиться в прочности полученных знаний и умений, эффективности обучения 

проводятся три вида контроля: 

1. вводный контроль - в начале обучения (тест, педагогическое наблюдение 

практических умений, беседа, тренинг); 

2. промежуточный контроль - в середине курса обучения, (тест, творческая работа, 

деловая (ролевая игра); 

3. итоговый контроль - окончание курса (коллективно-творческое дело, беседа, 

тестирование). 

Текущий контроль осуществляется регулярно в форме опросов, индивидуального зачета, 

тестирования, теоретического опроса, практической деятельности. 

Формы итогового контроля могут быть следующими: итоговое тестирование; рефлексия; 

демонстрация портфолио и собственной формулы «Я и биология»; 

проект. 

Для отслеживания результатов обучения используются технологии на основе 

общенаучных методов исследования и специфических методов педагогической диагностики. 

Критерии оценки результативности должны отражать: 

-уровень теоретических знаний; 

-уровень практической подготовки учащихся; 

-уровень развития и воспитанности учащихся. 

Степень выраженности оцениваемого качества: высокий, средний, низкий уровень. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитическая 

справка, контрольная работа, поступление выпускников в профессиональные образовательные 

организации по профилю. 

Форма фиксирования и обобщения достижений учащихся - диагностические карты. 

Диагностическая карта педагогического мониторинга качества обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе включают три основных блока (по планируемым результатам): 

предметные результаты, метапредметные результаты, личностные результаты. Критерии 

связаны с целями и задачами программы и состоят из показателей, внешне проявляющихся 

признаков. Диагностическая карта заполняется на каждого учащегося. На основании 

диагностических карт педагогического мониторинга педагог составляет сводную аналитическую 

справку по итогам освоения программы. Определение степени освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 51 балл (100%): 0-17 баллов (0-32%) - 

программа не освоена;20 17-25 баллов (33-49%) - низкий уровень освоения программы; 26-40 

баллов (50-79%) - средний уровень освоения программы; 41-51 балл (80-100%) - высокий 



 

уровень освоения программы. 

Оценочные материалы 

Используются диагностические методики, позволяющие определить достижение 

учащимися планируемых результатов. 

Результаты обучения Параметры Методики 

Личностные Мотивация к обучению Методика диагностики типа 

школьной мотивации у 

подростков 

Освоение социальных норм Методика оценки уровня 

воспитанности Н.П. 
Капустина 

Коммуникативная 
компетентность 

Методика диагностики 

межличностных отношений 

Т.Лири 

Ценность здорового образа 

жизни 
Тест «Аддиктивная 

склонность» В.В. Юсупов, 

В.А.Корзунин 

Креативность Опросник креативности 

Джонсона, адаптированный 

Туник 

Метапредметные Цели обучения и 

планирование 
Анкета 

 Логическое мышление Субтест «Обобщение» (тест 

структуры интеллекта 

Амтхауэра) 

Самоконтроль Методика диагностики 

волевого самоконтроля 

Самооценка Методика вербальной 

диагностики самооценки 

личности 

Сотрудничество Методика диагностики 

интерактивной 

направленности личности, 

Н.Е. Щуркова, 

модифицированная Н.П. 

Фетискиным 

Предметные Степень сформированности 

лидерских качеств, умение 

выстраивать конструктивное 

взимодействие в команде 

Личность недели: 

еженедельно при подведении 

итогов недели ребята за 

активное участие в жизни 

19конструктивное 

взаимодействие в команде 

объединения, могут стать 

Личностью недели. Работа 

лидером на команде. 

 Умение планировать свою Разработка и проведение 



 

 работу в процессе работы 

объединения. 
Адекватность оценки 

качества проведенных 

мероприятий. 
сборов актива и фестивалей 

Общий сбор: коллективная 

рефлексия всех дел, событий, 

прошедших за время занятий 

по программе, оценка 

работы, анализ проведенных 

мероприятий, определение 

вклада каждого участника 

группы в общее дело, 

планирование своей работы.  

Диагностика результативности сформированных компетенций обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «Биология для одаренных детей» 

осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля: 

- педагогический мониторинг; 

- ведение индивидуальной карты наблюдений за особенностями личностного 

развития ребенка; 

- решение задач повышенного уровня сложности; 

- выполнение самостоятельных практических, исследовательских работ по 

педагогике; - разработка исследовательских проектов. 

Для проведения педагогического мониторинга педагог разрабатывает оценочные и 

методические материалы. Мониторинг включает в себя показатели и критерии в соответствии с 

планируемыми результатами программы. 

2.4 Методические материалы 

Организация образовательного процесса по программе осуществляется очно. 

Успешная реализация содержания курса основывается на использовании методов 

обучения: 

1. Лекция в форме проблемного изложения, эвристической беседы, лекция с заранее 

запланированными ошибками. При проведении таких лекций процесс познания обучаемых 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Это формирует мыслительную и 

познавательную активность учащихся, развивает умения оперативно анализировать новую 

информацию, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и 

неточную информацию. 

2. Иллюстрация и демонстрация. Этот метод предполагает использование презентаций, 

слайдов, схем, наглядных пособий, динамических моделей, компьютерных программ и 

Интернет-ресурсов. 

3. Учебная групповая дискуссия. Преподаватель организует дискуссию учащихся по 



 

обсуждению некоторой нестандартной задачи, в ходе которой происходит обмен мнениями, 

опытом, проводится критический анализ условия задачи. 

4. Метод “обучение через задачи”. Учащиеся знакомятся с видами, содержанием и 

методами решения задач разного уровня сложности. Перечисленные выше методы относятся к 

активным методам обучения. Это обусловлено тем, что все возрастающий поток информации в 

настоящее время требует внедрения таких методов в учебный процесс, которые позволяют за 

достаточно короткий срок передавать довольно большой объем знаний, обеспечить высокий 

уровень активности учащихся. 

В целях повышения уровня мотивации учащихся на занятиях необходимо учитывать 

индивидуальные особенности и возможности учащихся; опираться на принцип гуманизма, 

который предполагает применение дифференцированного подхода в обучении. При этом 

теоретический материал излагается в определенном объеме на лекционных занятиях, а затем 

организуется групповая работа по решению разноуровневых задач. 
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