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Пояснительная записка 

     Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Школьное научное общество «Человек и природа»  

предназначена для реализации в общеобразовательных организациях. 

Программа ориентирована на формирование системного подхода в восприятии мира, 

представлении о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого, развитие навыков 

изучения  живой природы в форме наблюдения, практической деятельности, 

эксперимента, проекта. 

 

 

 

 

 

, 

. 

(сфера 

деятельности «человек-природа»). 

 

Нормативно-правовая база Программы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. 

№ 497); 

Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

 

науки»; 

Национальная стратегия 

Федерации до 2017 года, 

Федерации от 1 июня 2012 

действий 

утвержденная 

г. № 761; 

интересах детей 

Указом Президента 

Российской 

Российской 

 

- 

 

Концепция общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов (утверждена 3 апреля 2012 года Президентом России): 

Национальная стратегия действий в интересах детей Российской 

Федерации до 2017 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. № 761; 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей’'» 



 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Оо 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 

17.11.2015 г. №1239. 

 Письмо Минобрнауки России от 16.11.2015 г. №09-3242 с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

      Новизна программы заключается в объединении эколого-биологической 

тематики с другими дисциплинами, относящимися к изучению живой и 

неживой природы (физика и химия). Применяются физико-химические 

методы в исследованиях природных, хозяйственных объектов и процессов. 

Актуальность программы 

В число приоритетов государственной политики в области 

естественнонаучного дополнительного образования детей входит: 

увеличение охвата детей, занимающихся в объединениях 

естественнонаучной направленности; ориентация обучающихся на освоение 

профессий, востребованных в научных отраслях и в экономике страны; 

поддержка талантливой молодежи - будущих профессиональных 

кадров страны; социализация обучающихся с целью формирования 

конкурентоспособной личности, способной взаимодействовать с 

окружающим миром; формирование патриотического отношения у 

обучающихся к своей стране и к своей малой родине. Программа направлена 

на решение данной цели через интеграцию исследовательской и 

практической деятельности обучающихся в области естественных наук. 

Ребёнок вовлекается в социальные отношения через отношение к природе, 

обществу, между детьми, педагогами и родителями, через общественные и 

научные организации, через психологический климат в коллективе. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа способна решить задачи по формированию и 

развитию естественнонаучного мировоззрения, целостной научной картины 

мира в области окружающей среды, положения человека в современной 

картине мира. Программа направлена на развитие личности, обучение 

творческому подходу к решению поставленных задач, формирование 

устойчивых интересов детей и подростков к учебно-опытной, 

исследовательской работе, помощь в нахождении любимого дела, выбора  

будущей профессии и жизненного пути. Форма обучения учитывает 

индивидуальные особенности и интересы каждого обучающегося и включает 

индивидуально - дифференцированный подход, помогающий осуществлять 

контроль за индивидуальным развитием обучающихся, отмечая их сдвиги в 

развитии и воспитании. 

Программа призвана расширить теоретическую базу знаний обучающихся 

из образовательных предметов «Биология», «Экология», «Физика», «Химия» 

и осуществить возможность для их практического применения. Благодаря 



 

полученным знаниям, исследовательской и проектной работе школьники 

будут учиться самостоятельно мыслить, осуществлять поиск, работать 

творчески, приобщаться к науке. 

Цель программы: формирование и развитие естественнонаучного 

мировоззрения; целостной научной картины мира в области окружающей 

среды, положения человека в современной картине мира. 

Задачи программы: 

Личностные: 

o формирование общественной активности личности, экологической 

культуры, ценностного отношения к природе; 

o формирование потребности в самопознании и познании окружающего 

мира. 

Метапредметные: 

 o развитие мотивации к естественнонаучной деятельности, потребности 

к саморазвитию; 

o развитие коммуникативных учебных действий, личностных свойств: 

самостоятельности, ответственности, активности; 

 формирование навыков участия  различных формах организации  

o учебной деятельности: конференции, олимпиады, конкурсы, проекты. 

Образовательные (предметные) 

o освоение элементов научных знаний, лежащих в основе 

современной картины мира, опыта их применения;  

o   

o приобретение определенных знаний по видам естественнонаучной 

деятельности. 

Отличительная особенность программы: реализуются 3 тематических 

цикла (4 группы): эколого-биологический-2, физический-1 и физико-химический-1 

Эколого-биологический тематический цикл включает весь объем 

прежней эколого-биологической направленности (биология, экология), 

а также прикладные направления, связанные с начальными понятиями 

биологии ,физики , химии в том числе медицинской тематики (для 

обучающихся 1-4 классов, 5-6 классов) 

Физический тематический цикл включает физику природных 

процессов, граничит с эколого -биологическим циклом: биофизикой. 

Продолжает изучение экологических аспектов (для обучающихся 7-8 

классов) 

Физико-химический тематический цикл включает физику, астрономию, 

химию - в аспекте изучения природных явлений и решения экологических 

проблем. Граничит с эколого -биологическим циклом: биологическая химия 

аналитическая химия (для обучающихся 9-11 классов). 



 

Изучив один цикл, обучающиеся переходят на следующий уровень 

(группу) познания и изучения закономерностей окружающего мира. 

Состав объединения: обучение по программе рассчитано на обучающихся 

7-17 лет в рамках объединения «Школьное научное общество «Человек и 

природа». Набираются одновозрастные группы с разницей не более 3-х лет: 1-4 

«Юный эколог», 5-6 классы «Юный исследователь», 7-8 классы -«Мир физики», 9-

11классы- «Химия и жизнь» 

«Химия и жизнь». Деление на группы обусловлено возрастной психологией и готовностью 

к изучению той или иной области. 

. 

Набор производится на основании заявления родителей. 

Формы и режим занятий. Работа в объединении состоит из 

теоретических и практических занятий. Форма обучения- очная. Основной 

формой содержания теоретических занятий являются беседы, диспуты, 

рассказы, видеофильмы, презентации о методах выполнения той или иной 

работы. На практических занятиях обучающиеся учатся получать навыки 

выполнения разнообразных работ, в т.ч. экспериментальной и проектной. В 

течение работы детского объединения будут периодически оформляться 

папки по темам, проекты, которые представляются как на уровне школы, так 

и муниципальном, региональном и всероссийском. 

Предполагаются групповые, индивидуальные и коллективные формы 

организации деятельности. Возможна следующая деятельность на занятиях: 

экскурсионная, трудовая, оформительская, поисковая, игровая, проектная, 

исследовательская, экспериментальная (научные исследования и опыты по 

темам курса, подготовка к олимпиадам, практическая и исследовательская 

работа в природе, творческие проекты) 

Планируемый результат. 

Личностные результаты: 

-формирование обучающихся саморазвитию и готовности 

к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию окружающего мира; 

 

 

- формирование уважительного отношения к труду; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-осознанный выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

 познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 

- умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, 

рассуждать, делать выводы; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной. коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

- овладение методами опытнической и исследовательской работы. 

Предметнтые результаты: 

-знание основных биологических, физических и химических законов в 

соответствии с циклом программы. 

Одним из результатов станет участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах, акциях: 

o    Муниципальная акция «Юный эколог» 
o   

o НПК  «ЛУЧ», 
 

o   

 

o Областной конкурс научно исследовательской и проектной 

o деятельности «Юный исследователь» 

- 

 

 

 

 

 

 

 

o Областной конкурс инженерно-технического творчества молодежи 

o «Потенциал Подмосковья» 

o Областной конкурс «Мы за чистое Подмосковье» 

o Областная конференция юных биологов 

o Московский областной конкурс «Сохраним лес от пожаров» 

o Областной командный турнир юных биологов и экологов 

«Увлекательный мир природы» 

o Международный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «Старт в науке» 

Формы аттестации. 

o Фронтальный устный опрос. 

o Индивидуальный устный опрос. 

o Тестирование. 

o Анкетирование. 

o Оформление результатов практической работы. 

Проверка индивидуальных заданий. 

o Защита индивидуальных проектов. 

o Результаты участие в конкурсах, конференциях. 

 

 

 

 

 

Форм 

 

 

 

ы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Аналитические справки. 

Материалы анкетирования и тестирования. 

Журналы посещаемости. 

Методические разработки 

 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 



  

 

Аналитические справки. 

Выставки. 

Демонстрация опытов. 

Защита проектов. 

Результаты участия в конкурсах, конференциях. 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Для организации занятий в школе организован кабинет (каб. 

биологии), обеспеченный оборудованием, необходимым для реализации 

Программы 

( описание в Приложении I .Приложении 2, Приложении 3, Приложении 4.) 

Информационное обеспечение Программы включает видео-, фото-, 

интернет-источники. 

Кадровое обеспечение программы. 

Руководителем объединения «Школьного научного общества «Человек и 

природа» является заместитель директора по УВР Борисова Л.А., имеющая 

высшее биологическое образование, высшую квалификационную категорию. 

Руководителями групп: «Юный эколог»- Сасс Г.Н., учитель начальных классов 

«Юный исследователь- Кочубей А.А.., «Мир физики»-Родин В.Н.., учитель физики 

первой категории, «Химия и жизнь»- Жданова М.М., учитель химии высшей 

категории. 

Учебный план 

Содержание изучаемого курса 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Список литературы 

Календарный учебный график 

Представлены в: 

Приложении 1. Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юный исследователь» 

Приложении 2. Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Мир физики» 

Приложении 3. Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Химия и жизнь» 

Приложение 4.- Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юный эколог» 

 

 

 

 направленности  


	Пояснительная записка
	Актуальность программы
	Педагогическая целесообразность
	Метапредметные:
	Образовательные (предметные)
	Планируемый результат.
	Формы аттестации.
	ы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Аналитические справки.
	Материально-техническое обеспечение Программы.
	Кадровое обеспечение программы.

