
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации 

свободного времени учащихся.  

     Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие и осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования 

в школе и воспитания в семье, для выявления индивидуальности ребёнка. В школе учащиеся получают объем знаний, 

определенный рамками образовательной программы, конкретной учебной дисциплины. Развитию интеллектуальной 

одаренности учащихся могут способствовать занятия в системе внеурочной воспитательной работы, организованной при 

кабинете биологии. Применение игровой методики для развития интеллекта позволит школьникам самостоятельно получать 

более глубокие знания по отдельным, интересным для них темам, демонстрировать их в интеллектуальных соревнованиях. 

Основная цель: всестороннее развитие познавательных способностей и организация досуга учащихся. 

Задачи: 

- образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация интеллектуального творчества; 

- развивающая: развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно — следственные связи, умения рассуждать и 

делать выводы, пропаганда культа знаний в системе духовных ценностей современного поколения; 

- воспитательная: развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания эстетический ценности природы, 

объединение и организация досуга учащихся. 

Формы занятий: беседа, игра, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, доклад,  выступление, 

выставка, участие в конкурсах и т.д.  Данные формы работы дают детям возможность максимально проявлять свою активность, 

изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал и развивают их эмоциональное восприятие. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В процессе прохождения программы  должны быть достигнуты следующие результаты: 

1 уровень результатов: 

«Приобретение социальных знаний» 

1) личностные качества: 

- уважительное отношение к труду и творчеству своих товарищей; 

- формирование эстетических чувств, познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

2) универсальные способности 

- умение видеть и понимать значение практической и игровой деятельности; 

3)  опыт в проектно-исследовательской деятельности 

-умение работать с разными источниками информации; 

- овладение составляющими исследовательской и научно-практической деятельности, ставить вопросы, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) 

и эстетического отношения к живым объектам; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе. 

2 уровень результатов: 

«Формирование ценностного отношения к социальной реальности» 

1) личностные качества: 

- навыки индивидуальной деятельности в процессе практической работы под руководством учителя; 

- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

2) универсальные способности: 



 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

- способность передавать эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

3) опыт в проектно-исследовательской деятельности: 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

- умение осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с 

заданным эталоном; оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

3 уровень результатов: «Получение самостоятельного общественного действия» 

1) личностные качества: 

- умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу одноклассников с позиций задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения; 

2) универсальные способности: 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

3) опыт в проектно-исследовательской деятельности: 

- выражение в   игровой деятельности своего отношения к природе 

Формы учета для контроля и  оценки планируемых результатов  

Для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания 

изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: викторины, 

творческие конкурсы, фотовыставки, проведение опытов и экспериментов. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет 

способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым 

участником деятельности. 

                                     Организация деятельности клуба  

Программа работы клуба рассчитана на один год. Клуб комплектуется из учащихся 5- 8 классов. Количество детей в 

группе для освоения программы      13 человек.  

Режим работы клуба – 2 занятия в неделю- 4,5 часа (вторник, среда).  

 

 

 

 

                                                                                                    Список детей                                                                                                                                                                                   

5 класс 

Зенищев Д. 



 
Мамонова П. 

Шпенглер У. 

Четыркина Д. 

Юферева М. 

 

6 класс 

Богданова А. 

Бумаженко Н.                                                                                      

Гордеева С.                                                                       

Лю-дин-зин Н. 

 

7 класс 

Сафронов В. 

 

8 класс 

Шиповалова А 

Сафронова А.                                                                                                                                   

Учебно-тематический план 

дата № 

п\п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теорети - 

ческие 

Практи- 

ческие 

 I Введение в экологию. 

Оформление уголка кружка. 

Формирование символики «Экоотряда» 

Экологические акции. 

Понятие о средах жизни. Экологические факторы. 

Акция «Чистая школа». 

15 5 10 

 II 

 

 

 

 

Сезонные изменения в жизни растений и животных 

осенью. Фотовыставка. 

Гербаризация. 

Сбор материала для оформления гербария. 

Оформление гербария. 

Создание панно, аппликаций, поделок  из природного 

материала. 

15 5 10 

 III 

 

Разработка маршрута экологической тропы. 

Составление карты-схемы. 

Подготовка сообщений для экскурсоводов. 

15 5 10 

 IV 

 

 

 

 

Сезонные изменения в жизни растений и животных 

зимой. Фотовыставка. 

Как живут птицы  зимой? 

Операция «Кормушка». 

Снег как абиотический фактор среды в зимнее время. 

15 5 10 

 V 

 

 

 

 

 

 

Значение воздуха в жизни человека и других живых 

организмов. 

Вред, наносимый загрязнением воздуха  

человеку и окружающей среде. 

 Главные источники загрязнения атмосферного воздуха. 

 Методы биоиндикации состояния воздуха. 

Оценка состояния воздуха пришкольной территории. 

15 5 10 

 VI Занимательная экология. 

Час ребусов. 

По страницам Красной книги. 

Биологическое лото «В мире флоры и фауны». 

15 5 10 

 VII Озеленение. 

Выращивание рассады цветов. 

Легенды о цветах. 

Викторина «Час цветов». 

15 5 10 



 
 VIII Конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Оформление коллажа «Братья наши меньшие». 

Организация живого уголка. Наблюдения за животными. 

15 5 10 

 IX Занимательные опыты и эксперимент по 

биологии. 

Час моделирования. 

Как покрасить живые цветы? 

Биологические фокусы. 

Организация выставки. 

15 5 10 

 X Весенние экологические праздники  и их значение. 

Сезонные изменения в жизни растений и животных 

весной. Фотовыставка. 

Проведение Дня Воды 

Проведение Дня Птиц.  

Операция «Первоцвет». 

Операция «Чистое село». 

Операция «Чистый берег». 

Сбор палеонтологического материала для выставки. 

22,5 2,5 20 

  Итого: 157,5   



 
 

 


