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                                            Пояснительная   записка 

Решение глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество на 

рубеже 20-21 веков, дало мощный толчок развитию науки. Проблемы 

здоровья общества, экологические и продовольственные проблемы можно 

решить с помощью открытий в области биологии. Поэтому обществу как 

никогда необходимы специалисты биологического профиля. 

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и 

каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого 

на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь 

школьников в процесс познания живой природы, заставить их задуматься о 

тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои 

мысли и отстаивать их - это основа организации биологического кружка, т.к. 

биологическое образование формирует у подрастающего поколения 

понимание жизни как величайшей ценности. 

Направленность: естественнонаучная.  

Программа направлена на приобретение учащимися дополнительных 

знаний по курсу биологии, а именно, – она рассчитана на расширение 

кругозора учащихся в области биологии. 

Актуальность Программы   
Программа построена на принципиально новой основе —

 компетентностном подходев осуществлении образовательного процесса. 

Он предполагает осуществлять связь обучения школьников с жизнью 

в современных условиях; развивать самостоятельность в познавательной 

деятельности. 

Программа направлена на гуманизацию, культуросообразность и 

экологизацию знаний, деятельности и поведения школьников в отношениях 

с природой и обществом; на отражение практического значения биологии 

в жизнедеятельности людей, сохранение окружающей среды, живой природы 

и здоровья человека. 

               В процессе прохождения программы организуется 

самостоятельная познавательная деятельность, развиваются навыки 

исследователя живой природы, самоорганизации, приобщающим ученика 

к самостоятельности, формирующим потребность к дальнейшему 

самообразованию и использованию разнообразных источников информации 

образовательной среды. Благодаря использованию системы различных форм, 

средств обучения биологии и комплексного применения средств 

мультимедиа ученики узнают много нового и интересного. 

Отличительная особенность данной образовательной Программы 

   Программа предоставляет возможность значительно расширить 

границы программы по биологии для учащихся. 

Адресат Программы   
Данная Программа составлена для учащихся 8-9 классов гимназии, 

занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным 

направлением является комплексный подход к получению учащимися 



знаний, навыков и умений (в процессе занятий в творческом объединении) на 

базе теоретического материала, рассмотренного на уроках.   

Цель 

развитие интеллектуальных способностей учащихся 

повышение интереса учащихся к предмету 

профориентирование учащихся 

Задачи 

Развивать познавательные и аналитические способности у учащихся 

Формировать и развивать стремление личности к самообразованию и 

саморазвитию 

Развивать навыки в работе с информационными источниками 

Совершенствовать умения и навыки в работе с ИКТ 

Развивать умение оформлять проекты, делать презентации 

Совершенствовать навыки по проведению теоретических и 

практических исследований, по решению нестандартных задач по биологии 

Условия реализации Программы: 
Условия набора детей: в группу   принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления 

родителей.  

Материально-техническое оснащение занятий   

Дидактический материал 

Учебники, пособия, справочники 

Тематические слайды 

Аудио и видеоматериалы (фрагменты) 

Тренажеры для выполнения упражнений 

Образцы творческих работ учащихся 

Коллекции 

Дополнительная литература (библиотека, кабинет биологии; Интернет) 

Техническое оснащение занятий 

Компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска 

Internet 

Химическая лаборатория 

Аудио-видеотека 

Планируемые результаты 

Ожидаемый результат: 

положительная динамика социальной и творческой активности 

обучаемых, подтверждаемая результатами их участия в конкурсах 

различного уровня, фестивалях, смотрах, соревнованиях. 

повышение коммуникативности; 

появление и поддержание мотивации к углубленному изучению 

биологии и экологии; 



умение пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; 

работать с научной и учебной литературой; 

сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, 

одновременно приобретенные навыки организации внеклассной эколого-

краеведческой работы: проведения викторин, бесед, классных часов с 

учащимися начальной школы; 

ведение здорового образа жизни. 

Среди форм организации контроля и оценки качества знаний 

дополнительного образования, наиболее эффективно используются такие, 

как: 

1. Тестирование. 

2. Занятие контроля знаний. 

3. Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, 

интеллектуальная разминка и прочее). 

4. Дискуссия. 

5. Проектно-исследовательская работа. 

6. Конференция. 

7. Творческий отчет о экскурсии , о проведении опыта, наблюдения, о 

проведении внеклассного мероприятия. 

8. Отчетная выставка. 

Оценка качества дополнительного образования осуществляется как 

по бальной системе (5 и 10), так и с помощью оценочных суждений 

(рецензия). 
Для фиксирования оценок качества обучения педагог может 

использовать такие формы, как: 

- диагностические карты; 

- табель развития; 

- папка достижений ("Портфолио"). 

Учебный план 

Название 
8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю 

«Многогранная биология» 1 1 

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2018 25.05.2019 34 34 
1 раз в неделю 

по 1 часу 

2 год 10.09.2019 25.05.2020 34 34 
1 раз в неделю 

по 1 часу 

 



Содержание 

В программу дополнительного образования включен теоретический 

материал, расширяющий и углубляющий программу общеобразовательной 

школы по биологии. Предусматривается решение биологических задач, 

выполнение практических работ различного уровня сложности. 

При изучении большинства тем открывается дополнительная 

возможность показать связь теории с практикой нашей жизни. 

Вызывают особый интерес у учащихся в ДО-программе такие темы 

как: " Зеленая аптека - лекарственные растения ”, " Определение понятия 

«Здоровье». Показатели здоровья ”, "Профилактика метеопатических 

реакций: плановая – повышающая сопротивляемость организма к 

неблагоприятным факторам климата, сезонная и экстренная – перед 

неблагоприятным эффектом погоды”, " Учитесь отдыхать. Биоритмы, их 

влияние на активность человека”. 

Хорошим дополнением к общеобразовательной программе по биологии 

является изучение таких тем, как " Биологически активные вещества, 

пищевые добавки и лекарства – вред или польза для человека? Умение 

составлять меню в неблагоприятный по геомагнитным показателям день”, " 

Механизм воздействия основных химических загрязнителей окружающей 

среды на окружающую среду ”  и др. 

 

 Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Форма 

организации 

занятия 

Тема 1. Введение. 

1. 
Роль биологической науки в рациональном 

использовании природных богатств. 

Беседа. Работа с доп. 

источниками 

литературы. 

Тема 2. Зеленый пояс Земли. 

2 
Растения – необходимое условие здоровья 

человека. 
Беседа 

3 Что такое лес? Панорама лесов. Типы лесов. 
Организация 

экскурсии 

4. 

Экскурсия в лес по экологической тропе, 

посвященная 18 сентября – Дню Леса. 

Определение экологического состояния леса. 

Отчет, проведение 

экскурсий для 

учащихся 

5. Лесные этажи – ярусы лиственного леса. 

Мероприятие для 

учащихся, 

посвященное Дню 

Леса 

6. Зеленая аптека - лекарственные растения. Выставка рисунков 

7. Растения под охраной Создание папки 

8. Практическая работа «Изучение правил сбора, Составление отчета 



использования и хранения дикорастущих 

растений» 

Тема 3. Жизнь под землей. 

9. Эдафосфера. Условия жизни. 
Подготовка 

проектов 

10. Состав, структура и плодордие почвы. Лекция 

11. Механизмы почвообразования. 
Анализ 

видеофильма 

12. 

Практическая работа «Ознакомление с 

почвенным составом леса местности. 

Определение видов эрозии и причины, их 

вызывающие» 

Отчет, подготовка 

проектов 

Тема 4. Разнообразие цветковых растений 

13. 
Группы растений по их хозяйственному 

значению. 
Лекция 

14. 
Медоносные растения. Значение пчел для 

нормальной жизни растений. 
 

15. Значение сорных растений в бигеоценозах. Лекция 

16. Цветковые растения в жизни человека.  

17. 

Нормы и правила поведения по отношению к 

дикорастущим растениям. «Красная книга 

РФ». 

Рисунки, 

презентации 

18. 
Создание презентации, проекта «Зачем нужны 

цветковые растения?» 
Проект-презентация 

19. 

Практическая работа «Определение 

травянистых, лекарственных, древесных, 

кустарниковых растений с помощью 

определителя» 

Работа с 

определителями 

леса, луга, болот и 

другими 

Тема 5. Удивительный мир животных. 

20. 
Муравьи – друзья леса, санитары леса. Охрана 

муравейников. Методика их расселения. 

Анализ 

видеофильма 

21. 
Хищные насекомые, их роль в природе 

(жужелицы, божьи коровки, осы и др.) 
 

22. Уникальные насекомые – опылители.  

23. 
Действие антропогенного фактора на 

численность насекомых. Охрана насекомых. 
Доклады 

24. По страницам «Красной книги животных» 
Рисунки, 

презентации 

25. 

Практическая работа «Составление правил 

охраны насекомых. Определение и учет 

муравейников на территории лесного 

массива». 

Отчет 

Подготовка и 

проведение акции 

«Зеленая красавица» 

26. 
Изучение и охрана рыбных богатств в 

водоемах Липецкой  области. 
 



27. Правовая охрана рыбных ресурсов. Лекция 

28. 
Выявление причин, вызывающих загрязнение 

вод и гибель рыб в водоемах. 
 

29. 
Практическая работа «Описание водоема и его 

обитателей» 
Отчет 

30. 

Видовое многообразие и ареалы 

распространения земноводных нашей 

местности. 

Проект, брейн-ринг  

«Экологически 

чистое жилище» 

31. 
Редчайшие в мире земноводные и 

пресмыкающиеся. 

Интеллектуальная 

игра «Самый умный 

знаток животных» 

32. 
Видовой состав и разнообразие орнитофауны 

Липецкой области. 

Участие в Дне 

Науки в школе 

(защита проектов) 

33. 

Современные причины перелетов птиц. 

Действие природного и антропогенного 

факторов на гибель птиц при перелете. 

 

34. Охрана птиц. 1 апреля – всемирный день птиц.  

35. Изучение видового состава зимующих птиц. Лекция 

36. 
Видовое разнообразие певчих птиц. 

Определение птиц по голосам. 
Беседа 

37. 
Практическая работа. Проведение акций к 1 

апреля – Дню защиты птиц. 

 

Отчет 

38. 

Наблюдения о наиболее интересных явлениях 

из жизни птиц. Развешивание кормушек для 

птиц. 

 

39. Уникальные млекопитающие РФ.  

40. 
Специфика отношений «Хищник - жертва». 

Что значит «вредное» и «полезное» животное? 

Мероприятия, 

посвященные 22 

марта – Всемирному 

Дню Воды 

41. 

Правовая охрана диких животных. 

Охраняемые виды млекопитающих нашей 

местности. 

Викторина «Знаете 

ли вы птиц?» 

42. 
Практическая работа «По следам животных и 

птиц». 
Отчет 

43. 
Подкормка животных и птиц, развешивание 

кормушек для птиц. 

Подготовка проекта: 

«Лучшая кормушка 

для птиц». 

Тема 6. Формирование здоровья растущего организма. 

44. 
Определение понятия «Здоровье». Показатели 

здоровья. 
Лекция 

45. 
Рост и развитие детского организма. 

Показатели гармоничного физического 
Лекция 



развития. 

46. 

Адаптация организма к факторам окружающей 

среды. Особенности адаптации детского 

возраста. 

Лекция 

47. 

Заболеваемость детей. Сравнительная оценка 

показателей здоровья у детей, проживающих в 

регионах с различной загрязненностью. 

Практическая работа 

48. 

Практическая работа «Оценка физического 

развития коллективов и определение групп 

здоровья». 

 

Проект 

Тема 7. Антропогенное загрязнение окружающей среды как фактор 

воздействия на здоровье населения. 

49. 

Действие естественных природных факторов 

на организм человека, гигиеническое значение 

климата и погоды. 

 

50. 
Общие проявления загрязняющих факторов на 

организм человека, растений и животных. 

Подготовка 

экологических 

презентаций 

учащимися 9 

классов 

51. 

Механизм воздействия основных химических 

загрязнителей окружающей среды на 

окружающую среду. 

Экскурсия на 

поселковые свалки 

52. 
Физические факторы, влияющие на здоровье 

(вибрация, электромагнитные волны). 
 

53. 

Биологически активные вещества, пищевые 

добавки и лекарства – вред или польза для 

человека? Умение составлять меню в 

неблагоприятный по геомагнитным 

показателям день. 

Беседа 

54. 

Практическая работа «Определение 

загрязняющих факторов на организм человека 

и возможные пути их устранения». 

Отчет о проведении 

экологического 

месячника «Дни 

защиты от 

экологической 

опасности» 

Тема 8. Экология рабочего места. 

55. 

Экологическое состояние рабочего места. 

Метеорологические и физические факторы 

окружающей производственной среды в зоне 

трудовой деятельности. 

Практическая работа 

56. 

Общие понятия о шуме и вибрации. Уровни 

производственного шума. Методы борьбы с 

шумом и вибрацией. 

Лекция 



57. 

Практическая работа «Определение 

экологического состояния рабочего стола, 

способы устранения неблагоприятных 

факторов». 

Отчет 

Тема 9. Влияние погоды на здоровье человека. 

58. Факторы погоды и реакция организма. Лекция 

59. Факторы погоды и реакция организма. Лекция 

60. 
Биосфера – эликсир жизни для здоровья 

человека. 
Беседа 

61. 
Биосфера – эликсир жизни для здоровья 

человека. 
Беседа 

62. 

Профилактика метеопатических реакций: 

плановая – повышающая сопротивляемость 

организма к неблагоприятным факторам 

климата, сезонная и экстренная – перед 

неблагоприятным эффектом погоды. 

Лекция 

63. 

Практическая работа «Проведение лечебного 

массажа по методу «шиатсу» - нажатием 

пальцев». 

 

Отчет 

64. 

Практическая работа «Проведение физической 

зарядки, снимающей усталость в период 

сезонной профилактики» 

 

Отчет 

65. 
Учитесь отдыхать. Биоритмы, их влияние на 

активность человека. 

Анализ работы за 

учебный год 

66. 

Пассивный и активный отдых. Значение сна 

для профилактики снятия стрессовых 

состояний. 

Анализ 

видеофильма 

67. 

Тайны Тибетской медицины. О некоторых 

советах применения лечебных трав при 

различных заболеваниях. 

Беседа 

68. 

Тайны Тибетской медицины. О некоторых 

советах применения лечебных трав при 

различных заболеваниях. 

Беседа 

 

Оценочные и методические материалы 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические и проблемно-поисковые.   

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Данная программа предполагает следующие формы занятий  

Лекционно-практические занятия   



Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с 

мини-лекции педагога с введением новых понятий, так и с индивидуального 

решения детьми тематической проблемы.   

В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное или 

коллективное решение детьми проблемы, подведение педагогом итогов с 

выявлением лучших путей решения.  

Во втором случае после индивидуального решения проблемы детьми и 

индивидуального обсуждения решения с педагогом следует рассказ 

преподавателя о возможных способах выхода из ситуации, о возможных 

подходах к обсуждаемой теме и взаимосвязях с ранее изученными темами. 

Задачи могут быть как теоретическими, так и экспериментальными. 

Возможна комбинация этих подходов.  

Лекция  

Часть занятий проводится в форме лекции педагога, читающего 

теоретический материал.  

Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования.   

Обсуждается новая теория и обучающимся предлагается ее проверить 

экспериментально. Возможны разнообразные комбинации предложенных 

методов.  

Соревнование 

Регулярно проводятся различные личные и командные соревнования: 

устные и письменные олимпиады. Данная форма работы в объединениях 

позволяет проводить оперативный мониторинг текущей успеваемости детей, 

вносит разнообразие в образовательной деятельности.  

Игра  

Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, 

искусства ведения диспута проводятся различные физические игры и 

конкурсы. Наиболее распространенная форма игрового занятия – тест, 

являющийся серьезным и насыщенным соревнованием.   

Зачетные занятия 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством 

подачи материала являются презентации.  

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью 

совместного решения проблем воспитания учащихся, развития творческих 

способностей ребенка привлечение родителей к мероприятиям, 

способствующим совместной деятельности родителей и детей. Такая работа 

способствует формированию общности интересов детей, родителей и 

педагога, служит эмоциональной и духовной близости.   

 

Педагогическая диагностика 

Карта умений и навыков учащихся объединения 

«Многогранная биология» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Волокитин А.С. 



№ 

п/

п 

Фамилия 

имя 

обучаю

щегося 

Умение 

решать 

нестандар

тные 

математи

ческие 

задачи 

Уровень 

сформирова

нности 

алгоритмич

еского 

мышления 

Умение 

работать 

на 

компьют

ере с 

приклад

ными 

програм

мами 

Умени

е 

работа

ть в 

мини-

группе 

Культ

ура 

общен

ия, 

ведени

я 

диалог

а 

Развити

е 

творчес

кого 

вообра

жения 

средств

ами 

ИКТ 

 

Уров

ень 

разви

тия 

творч

еског

о 

вообр

ажен

ия 

Итого 

– в % 

+ * - 

1.            

2.            

…            

Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ____ * - делает 

недостаточно хорошо - ___, - - не умеет делать - ____ 

 

Карта учета результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

«Многогранная биология» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Волокитин А.С. 

№ 

Фами

лия, 

имя  

обуча

ющег

ося 

Теорети

ческая 

подгото

вка 

Практи

ческая 

подгото

вка 

Учебно-

интеллект

уальные 

умения 

Учебно- 

коммуник

ативные 

умения 

Учебно-

организац

ионные 

умения 

% 

освое

ния 

полугод

ие 

полугод

ие 
полугодие полугодие 

полугоди

е 

полуг

одие 

I II I II I II I II I II I II 

1.              

2.              

…              

Максимальный балл от 6 до 10   Минимальный балл 1 Средний балл от 2 до 5 

 

Анализ выполнения тестовых заданий по итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Многогранная биология» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Волокитин А.С. 

Педагог 
Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Результат выполнения % 

качества Высокий Средний Низкий 

       

В тесте 10 вопросов: 1 вопрос- 1 балл.  



Высокий результат – 10-8 баллов. Средний результат – 7-5 баллов. Низкий 

результат – 4-0 баллов  

 

Способ проверки результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе 

Параметры 

Учебн

ый 

период 

Критерии 

Степень 

выраженности 

показателей 

оцениваемого 

качества 

Методик

и 

Обучающиеся 

 

Теоретические 

знания, 

кругозор. 

 

Декабрь 

Май 

Решение 

биологических 

задач, 

выполнение 

практических 

работ 

различного 

уровня 

сложности 

Участия в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

фестивалях, 

смотрах, 

соревнованиях. 

  

  

 

Низкий уровень – 

обучающийся 

владеет менее 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных    

программой. 

Средний уровень - 

обучающийся 

владеет    1/2 

объема знаний, 

предусмотренных     

программой. 

Высокий 

уровень - 

обучающийся 

владеет   всем 

объемом 

знаний, 

предусмотрен

ных   

программой. 

Наблюдени

е, опрос 

 

Выполнение 

практических 

заданий   

 

Декабрь 

Май 

Умение 

пользоваться 

современными 

источниками 

информации и 

давать 

аргументированн

ую оценку 

информации по 

биологическим 

вопросам; 

работать с 

Низкий уровень – 

педагог оказывает 

большую помощь, 

грубые ошибки в 

самостоятельном 

решении. 

Средний уровень – 
учащийся выполняет 

задание с помощью 

педагога, небольшие 

ошибки в 

самостоятельном 

Контрольн

ое задание 



научной и 

учебной 

литературой; 

 

решении.   

Высокий уровень – 

учащийся 

самостоятельно 

выполняет задание. 

Полностью 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Развивающие 

Интерес 

 

Декабр

ь 

Май 

 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательно

й программы 

Низкий уровень – 

продиктован 

учащемуся извне. 

Средний уровень – 

периодически 

поддерживается 

самим учащимся.    

Высокий уровень – 

постоянно 

подтверждается 

учащимся 

самостоятельно. 

Наблюден

ие 

 

Интеллектуаль

ные и 

творческие 

способности 

Декабр

ь Май 

Процесс 

создания и 

решения 

поставленных 

задач 

Низкий уровень – 

без педагога не 

способен привнести 

в процесс новое, 

создать, 

самостоятельный 

продукт. 

Косность 

мышления. 

Средний уровень – 

с помощью 

педагога находит 

новые пути 

решения 

поставленных 

задач. 

Высокий уровень – 

самостоятельно, 

неординарно 

решает задачи, 

способен сам найти 

свой путь решения. 

Контрольн

ое задание 



Воспитательные 

Организация 

учебной 

деятельности 

Декабр

ь Май 

Воля, 

настойчивость, 

ответственность 

за выполнение 

заданий 

Низкий уровень – 

слабо развиты 

волевые черты 

характера, 

испытывает 

трудности в 

организации 

учебной 

деятельности. 

Средний 

уровень –  

иногда 

затрудняется в 

завершении 

начатого дела. 

Высокий 

уровень – 

волевой, 

настойчивый, 

ответственный, 

способен 

организовать и 

завершить 

процесс работы 

на занятии. 

Наблюден

ие 

Способы определения результативности 

педагогические наблюдения за активностью учащихся в процессе усвоения 

программы, их инициативностью и устойчивостью интереса к различным 

видам деятельности; 

отчетность выполнения практических заданий; 

публичное представление результатов исследовательской деятельности; 

фронтальное обсуждение с учащимися записи условия задач, химических 

законов, при моделировании химических процессов, установлении границ 

применимости законов и правил, выборе методов описания процессов во 

время демонстрационного и коллективного решения задач, проведения 

практикумов; 

тестирование; 

рейтинговое оценивание активности участия в семинарах и при выполнении 

самостоятельных работ. 

 

Контроль результативности обучения  

Способом проверки является система педагогической диагностики 

результатов обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются 



педагогом с помощью методик педагогической диагностики (наблюдение, 

контрольное задание, опрос, анализ, самоанализ, игры, конкурсы).   

Результаты контроля являются основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся.  

Объектами контроля являются  

1. Знания, умения, навыки по программе  

2. Уровень и качество реализуемых исследовательских проектов. 

3. Степень самостоятельности и уровень творческих способностей.  

Основными формами контроля являются   

1. Входной контроль – опрос, для определения степени 

подготовленности детей.  

2. Текущий контроль – игры-испытания, защита проектов, 

конкурсы, коллективная рефлексия, самоанализ.  

3. Итоговый контроль -  итоговый тест.  

В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который 

проводится в виде опроса для определения степени подготовленности детей, 

степени самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровня 

культуры, творческих способностей.  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем 

наблюдения за работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить 

степень усвоения учащимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение и получение сведений для совершенствования 

программы объединения и методов обучения. Одним из способов 

определения результативности могут стать итоги участия в конкурсах. 

 

  



Список литературы 

для педагога: 

1. Конвенция о правах ребёнка. Нью – Йорк; ЮНИСЕВ 1991г. 

2. Энциклопедия для детей. Биология. Москва «Аванта +» 1993г. 

3. Энциклопедия для детей. Геология. Москва «Аванта +» 1993г. 

4. «Биология» - газеты. 

5. Биология в школе (журналы). 

для учащихся: 

1. Брем А.Э. Жизнь животных в трёх томах. Терра 1992г. 

2. Маркин В. А. Я познаю мир. Москва 2000г. 

3. Кашинская Е.А. Всё обо всём. М 1999г. 

4. Тайны живой природы М. Росмэн 1995г. 

5. Соло для позвоночника А. Ситель Москва 2006г. 

6. Книга о здоровье под редакцией Ю.П. Лисицина Москва 1998г. 

7. Журналы «Юный натуралист», «Вокруг света». 


