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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На современном этапе стратегическая цель в дополнительном 

образовании Российской Федерации ориентирована на развитие 

естественнонаучного и технического направления. Создание сети детских 

технопарков «Кванториум» является федеральным проектом Агентства 

стратегических инициатив, направленных на развитие творческих 

способностей ребенка, его самостоятельности, инициативы, стремления к 

самореализации и самоопределению. 

Биология и биотехнология - активно развивающиеся отрасли 

современной научной мысли. Разработки в данных областях позволяют 

решать широкий круг вопросов, связанных с охраной здоровья человека, 

повышением эффективности сельскохозяйственного и промышленного 

производства, защитой среды обитания от загрязнений, освоением глубин 

океана и космического пространства. Современные биологические знания 

позволяют создавать методики, направленные на конструирование клеток 

нового типа; несуществующие в природе сочетания генов; проектировать и 

внедрять в производство различные интерфейсы взаимодействия человека и 

электронных устройств. Траектория программы «Биоквантум» позволяет 

актуализировать знания учащихся в данном направлении научной мысли и 

формировать у них представлений и практических навыков в области 

биотехнологии, поэтому данная программа является актуальной. 

Дополнительная общеобразовательная - дополнительная 

общеразвивающая программа «Биоквантум» (далее Программа) реализуется 

в соответствии с естественнонаучной направленностью образования. 

Программа опирается на основные нормативные документы: 

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

Российской Федерации», 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы (постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N295 (ред. от 27.04.2016)), 
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• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р, 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 

• Положение Детского технопарка «Кванториум», 

• СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, где установлены 

требования к организации образовательного процесса. 

Цель программы - способствовать формированию у учащихся базовых 

компетенций в области биологии и биотехнологии, их самореализации в 

ходе исследовательской и экспериментально-изобретательской 

деятельности. 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся 

начальной школы. 

Данная Программа является базовым модулем в рамках трехлетней 

образовательной программы, состоит из 3 блоков. Продолжительность 

первого блока 34 часа, второго - 38 часов и летнего интенсивного модуля 12 

часов. Учащиеся после прохождения программы базового модуля переходят 

на программу углубленного модуля - линия 2. 

Занятия проводятся один раз в неделю 2 часа. Предусмотрены 

контрольные работы по итогам каждого раздела теоретического и 

практического обучения. 

При организации занятия используется дифференцированный, 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Работа на занятии может быть 

групповая, по подгруппам, в парах, индивидуально. 
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На занятиях используются педагогические технологии: кейс-

технология, здоровьесберегающая, игровая, проектная, информационно-

коммуникационные педагогические технологии, интерактивные методы 

обучения. 

Программа включает воспитательную работу, направленную на 

сплочение коллектива. 

Формы занятий 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: 

занятия состоят из теоретической, практической и проектной частей. 

При проведении занятий используются три формы работы: 

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах; 

• фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

Новизна образовательной программы 

Описываемая образовательная программа интегрирует в себе 

достижения современных направлений в области биологии и биотехнологии. 

Занимаясь по данной программе, учащиеся должны получить 

передовые знания в области биотехнологий, практические навыки работы на 

различных видах современного оборудования, умение планировать и 

реализовывать конкретные исследовательские и прикладные задачи, 

понимать роль научных исследований в современном мире и значимость 

международного сотрудничества. 

Основные задачи программы Основными задачами данной программы 

являются: 

1. Обучающие: 

- развитие у детей познавательного интереса к предметной области 
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биология; 

- формирование практических навыков в области биологии и 

биотехнологии; 

- формирование умения применять теоретические знания на 

практике. 

2. Развивающие: 

- развитие памяти, внимания, наблюдательности; 

- развитие абстрактного и логического мышления; 

- развитие творческого и рационального подхода к решению задач; 

- развитие умения работать в команде, а также организовывать 

работу в команде. 

3. Воспитательные: 

- воспитание настойчивости, собранности, организованности, 

аккуратности; 

- воспитание умения работать в мини-группе, культуры общения и 

ведения диалога; 

- воспитание навыков обращения со сложным 

высокотехнологичным оборудованием, а также другим имуществом 

технопарка. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

особенностях организации образовательного процесса: изучение 

теоретического материала происходит через практическую деятельность на 

основе кейс-технологии. Практическая работа является преобладающей, что 

способствует закреплению полученных навыков. 

Формирование компетенций 

По итогам обучения учащийся получает следующие компетенции: 

Личные компетенции: 

• мотивация к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 
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развития науки и общественной практики; 

• коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные компетенции: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение практически применять полученные знания в ходе учебной и 

проектной деятельности. 

Предметные компетенции: 

• понимание роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

• знания о различных направлениях развития современной биологии и 

биотехнологии, а также смежных отраслей знания; 

• применение научного подхода к решению различных задач, овладение 

умением формулировать гипотезы, планировать и проводить 

эксперименты, соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы и действия в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• освоение техник микроскопии; 

• получение практических навыков работы в современной биологической 

лаборатории; 
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• умение интерпретировать полученные результаты, проводить обработку 

результатов измерений с использованием пакетов прикладных программ; 

Коммуникативные компетенции: 

• выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

преподавателем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• выступать публично с докладами, презентациями и т. п. 

Softskills: коммуникабельность, организованность, умение работать в 

команде, пунктуальность, критическое мышление, креативность, гибкость, 

дружелюбность, лидерские качества. 

Hardskills: постановка опытов и экспериментов в области биологии и 

экологии; создание биологических моделей, макетов; навыки работы на 

биологическом лабораторном оборудовании; анализ и синтез информации по 

теме проекта. 

Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная программа дает возможность каждому обучающемуся 

овладеть всеми заявленными компетенциями и выполнить проектную работу 

по выбранному разделу данной программы. 

Формой отчетности является успешное выполнение всех практических 

задач, а также последующая защита собственного реализованного проекта. 

Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

• вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

• текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания 

по данной теме; 

• итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 
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Формы проверки результатов: 

• наблюдение за детьми в процессе работы; 

• соревнования; 

• индивидуальные и коллективные исследовательские проекты. 

Формы подведения итогов: 

• выполнение практических заданий; 

• творческое задание (подготовка проекта и его презентация). 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной программы 

отслеживается при помощи мониторинга результативности образовательной 

деятельности обучаемого, ориентированного на задачи программы. 

Мониторинговая процедура по каждому параметру проводятся с 

периодичностью 1 раза в год (апрель-май). Результаты заносятся в журнал 

педагогического контроля. 

Цель мониторинга: проверить и проанализировать сформированность 

следующих показателей: 

• показатель 1. Уровень усвоения теоретического материала и его 

практическое применение; 

• показатель 2. Стремление к самообразованию; 

• показатель 3. Способность формулировать и излагать свое мнение; 

• показатель 4. Ответственное отношение к выполнению проекта. 

Критерии оценивания: 

Уровень ниже заданного - практически не прослеживается: освоение 

теоретического материала, качество выполнения практических заданий, не 

стремиться к самообразованию, не умеет формулировать и излагать свое 

мнение; не принимает участие в групповом проекте. 

Низкий уровень - слабо прослеживается: освоение теоретического 

материала, качество выполнения практических заданий, стремление к 

самообразованию, не уверенно формулирует и излагает свое мнение; 

практически не принимает участие в групповом проекте. 

Средний уровень - удовлетворительно (достаточно хорошо) 
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прослеживается: освоение теоретического материала, качество выполнения 

практических заданий, стремление к самообразованию, хорошо формулирует 

и излагает свое мнение; принимает участие в групповом проекте. 

Высокий уровень - хорошо прослеживается: освоение теоретического 

материала, качество выполнения практических заданий, стремление к 

самообразованию, отлично формулирует и излагает свое мнение; активно 

принимает участие в групповом проекте. 

Уровень ниже заданного - 0, низкий уровень - 1, средний уровень - 2, 

высокий уровень - 3. 

Итоговой формой реализации Программы является презентация 

группового или индивидуального проекта.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Квантум Наименование 

программы 

Возраст Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол- 

во 

часов 

в год 

Всего часов 

по 

программе 

Формы аттестации 

1 г. 1 г. Декабрь Май 

Био Биоквантум» 

(линия 1) 

8-10 лет 2 84 84  Защита 

проекта 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

N 

п/п 

Название раздела, кейса Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

Блок 1. 

1 Биологические науки 2 1 1 Тест 

2 Кейс «Все профессии 
важны» 

2 1 1 Деловая игра 

3 Кейс «Животный мир» 28 12 16 Наблюдение. 

Опрос. Тест. 

4 БИОтоп - биологические 

тайны, открытия, 

приключения 

2  2 Круглый стол 

 Проектная работа ведется 
на протяжении всего блока 

   Групповые 

проекты 

Итого за блок 1 34 14 20  

Блок 2. 

1 Кейс «Лаборатория юного 
химика» 

6 2 4 Тест, 

контрольная 

практическая 

работа 

2 Кейс «Гисметеопротив 

Яндекс.Погоды» 

4 2 2 Дневник, 

контрольная 

практическая 

работа 

3 Кейс «Влияние СМС на 

растения» 

4 2 2 Контрольная 

практическая 

работа 
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4 Кейс «Природа в 3D» 6 2 4 Модель 

5 Кейс «Цифровой гербарий» 4 2 2 Гербарий 

6 Кейс «Секреты снежного 

одеяла» 

4 2 2 Контрольная 

практическая 

работа 

7 Кейс «Этология животных» 4 2 2 Эксперимент, 

наблюдение 

8 Сад фей 4 2 2 Наблюдение. 

Контрольная 

практическая 

работа 

 

Проектная работа ведется на 

протяжении всего блока 

   

Групповые или 

индивидуальны е 

проекты 

Итого за блок 2 38 16 22  

Блок 3. 

1 Летняя полевая практика 12 2 10 Практическая 

работа 

Итого за блок 3 12 2 10  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическая часть Практическая часть Проектная деятельность 

Блок 1 

1. Биологические науки 

Предмет и задачи биологии. 

Науки, изучающие природу. 

 Понятие проекта. 

Структура проекта. 

Постановка 

изобретательских задач. 

Изобретательская разминка. 

Алгоритм проектирования 

технологической системы. 

Изобретательская разминка. 

Декомпозиция явления. 

Научное описание. 

Оценка целесообразности 

исследования и исполнимости 

эксперимента Выбор темы 

проекта. Поиск информации. 

2. Кейс «Все профессии 

важны» 

Профессиональный мир 

биологии. 

Деловая игра. 

3. Кейс «Животный мир» 
Многообразие животного 
мира. Значение животных в 
жизни человека, 
использование и охрана 
животного мира. 
Беспозвоночные и 
позвоночные животные. 

Работа с натурным и 

фиксированным материалом. 

Наблюдение. 

БИОтоп - биологические 

тайны, открытия, 

приключения» 

Круглый стол. 

Блок 2 

Теоретическая часть Практическая часть Проектная деятельность 

Кейс «Лаборатория юного 

химика» 

Химические превращения 

воды. Элементарные 

химические опыты. 

Практические опыты и 
эксперименты. 

Алгоритм поиска решений. 

Подготовка и проведение 

эксперимента. Обработка 

результатов эксперимента. 

Представление результатов 

исследований 

Решение проблемной задачи. 

Подготовка и участие в 

«конференции 

специалистов». 

Доработка проектов. 

Обсуждение. Повторная 

доработка проекта. 

Подготовка к презентации 

проекта. 

Презентация проекта. 

Кейс «Гисметео против 
ЯндексПогоды». 

Фенологические 

наблюдения. 

Фенологические 

наблюдения. 

Кейс «Влияние СМС на 

растения» 

Стиральные моющие 

средства. Виды. Влияние на 

живые организмы. 

Влияние СМС на 
прорастание и рост растений. 

Кейс «Природа в 3D» 

Моделирование и 

макетирование в биологии. 

Создание макетов 
природных сообществ. 

Кейс «Цифровой гербарий» 

Гербарий. Правила 

составления. Виды. 

Гербаризация. Сбор 
гербария. Оцифровка. 

Кейс «Секреты снежного 

одеяла» 

Снежный покров. 

Определение взвешенных 
частиц в снежном покрове. 
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Теоретическая часть Практическая часть Проектная деятельность 

Блок 1 

Кейс «Этология животных» 

Поведение. Классификация 

поведения. 

Наблюдение. Эксперимент. 
Протоколизация. 

 

Сад фей 

Флорариумы. Виды. 

Изготовление. 

Флорариум. 

Блок 3 

Теоретическая часть Практическая часть Проектная деятельность 

1. Летняя полевая практика Сбор гербарного 

материала. Знакомство с 

флорой. Составление 

геоботанического описания. 

Изучение различных методик 

исследования растительного 

покрова. 

Привести в соответствие с 

требованиями дневник 

полевой практики, отчёт по 

полевой практике. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1 БЛОК 

 
N Месяц Кол-во Форма занятий Темы занятий Место Форма 

п/п  часов   проведения контроля 

1 Январь  2 Групповая работа. 

Беседа и 

тестирование. 

Биологические 

науки 

Лаборатория Тест 

Деловая 

  2 Игра. Кейс «Все 

профессии 

важны» 

 игра 

  4 Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

Кейс «Животный 

мир» 

 Защита 

папки 

2 Февраль  10 Групповая работа. Кейс «Животный Лаборатория Наблюде 

   Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа. 

мир»  ние. Тест. 

Опрос. 

3 Март  8 Групповая, звеньевая Кейс «Животный Лаборатория Наблюде 

   и индивидуальная 

работа. Беседа, 

Объяснение 

демонстрация, 

иллюстрация, 

практическая работа. 

Эмоциональное 

стимулирование: 

постановка системы 

перспектив. 

Создание ситуации 

творческого поиска. 

Приемы для развития 

критического 

мышления. 

мир»  ние. Тест. 

Опрос. 

4 Апрель  6 Групповая, звеньевая Кейс «Животный Лаборатория Наблюде 

  2 и индивидуальная 

работа. 

Беседа, Объяснение 

демонстрация, 

иллюстрация, 

экскурсия, 

практическая работа, 

постановка 

эксперимента, 

тестирование. 

Создание ситуации 

творческого поиска 

мир» 

БИОтоп 

 ние. Тест. 

Опрос. 

Круглый 

стол 



16 
 

 

2 БЛОК 
N 

п/п 

Месяц Кол-во 

часов 

Форма занятий Темы занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Май  6 Групповая работа. 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

Практическая работа. 

Кейс 

«Лаборатория 

юного химика» 

Лаборатория Наблюден

ие. Тест 

2 Июнь  

 

4 

4 

Групповая работа. 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

Практическая работа. 

Кейс «Гисметео 

против 

ЯндексПогоды» 

Кейс «Секреты 

снежного одеяла» 

Лаборатория Наблюде 

ние. 

Опрос. 

Тест. 

3 Июль  6 

4 

Групповая, звеньевая 

и индивидуальная 

работа. Беседа, 

Объяснение 

демонстрация, 

иллюстрация, 

практическая работа, 

тесты. 

Эмоциональное 

стимулирование: 

постановка системы 

перспектив. 

Создание ситуации 

творческого поиска. 

Приемы для развития 

критического 

мышления. 

Кейс «Природа в 
3D» 

Кейс «Цифровой 

гербарий» 

Лаборатория Тестиров 

ание. 

4 Август 2 

4 

2 

Групповая, звеньевая 

и индивидуальная 

работа. 

Беседа, Объяснение 

демонстрация, 

иллюстрация, 

экскурсия, 

практическая работа, 

постановка 

эксперимента, 

тестирование. 

Эмоциональное 

стимулирование: 

постановка системы 

перспектив. 

Создание ситуации 

творческого поиска 

Кейс «Цифровой 

гербарий» 

Кейс «Влияние 

СМС на растения» 

Кейс «Этология 
животных» 

Кабинет, 
Лаборатория
, 
Выходы на 
местность 
для сбора 
материала 
для 
исследовани
я 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение 

При реализации программы в качестве ведущих технологий и подходов 

используются кейс-технология и системно-деятельностный подход. 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная, частично-поисковая, проектная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение 

теоретической информации через рассказ педагога, сопровождающийся презентацией и 

демонстрациями, беседу, самостоятельную работу с литературой. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и 

навыками через выполнение практико-ориентированных заданий по схеме. 

Частично-поисковая деятельность учащихся включает овладение ими умениями и 

навыками через выполнение практико-ориентированных заданий в измененной 

ситуации. 

Проектная и творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную работу учащихся при выполнении проектов. 

Взаимосвязь этих видов деятельности создает условия для формирования 

4 Сентябрь  2 Групповая, звеньевая Кейс «Этология Лаборатори Защита 

   и индивидуальная 

работа. 

животных» я группово 

го 
  4 Беседа, Объяснение 

демонстрация, 

иллюстрация, 

практическая работа, 

постановка 

эксперимента, 

тестирование. 

Эмоциональное 

стимулирование: 

постановка системы 

перспектив. 

Сад фей  проекта 

3 БЛОК 
N 

п/п 

Месяц Кол-во 

часов 

Форма занятий Темы занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Июнь 

 

12 Экскурсии Теоретические 

основы 

морфологии 

растений. 

Изучение 

морфогенетическ 

ого состояния 

популяций. 

Изучение флор. 

Методики 

описания 

растительности. 

Кабинет 
Биоквантума 

Наблюде 

ние. 
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научного мышления у детей через исследовательскую деятельность и способствует 

первичной профессионализации учащихся. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименование оборудования Назначение/краткое описание функционала 

оборудования 
Мешалка магнитная Предназначена для работ с жидкостями, 

процессами растворения, приготовления 

однородных суспензий и эмульсий, 

инструмент пробоподготовки 

Дистиллятор ListonA1204 в комплектации Дистиллятор электрический, 

производительность не менее 4 литров в час. 

Предназначен для получения 

дистиллированной воды для нужд 

лаборатории автоматизированный, 

проточный. 
Ультразвуковая мойка Предназначена для дезинфекции, 

стерилизации лабораторной посуды 
Микроскоп цифровой Levenhuk D320L Для изучения клеток, тканей живых 

организмов 

Система водоочистительная лабораторная 

Simplicity 

Предназначен для получения 

дистиллированной воды для нужд 

лаборатории. 

Комплект контрольно-измерительных 

приборов (цифровая метеостанция, 

гигрометры психрометрические, термометр 

настенный, визкозиметр, ареометры, 

секундомеры, таймеры, микроскопы) 

 

Термостат модель СН-100, с возможностью 

охлаждения-нагревания для пробирок 

Предназначен для прогрева до необходимой 

температуры флаконов с соответствующей 

данному типу клеток культуральной средой 

Комплект бокового освещения для 

приподнятого крестообразного лабиринта 

Предназначен для этологических 
исследований 

Установка «приподнятый крестообразный 

лабиринт» для крыс 

Предназначен для этологических 
исследований 

Установка «приподнятый крестообразный 

лабиринт» для мышей 

Предназначен для этологических 
исследований 

Весы технические, SCFOAO Предназначены для точных измерений 
массы 

Морозильник GGUesf1405 Предназначен для хранения реактивов 

модуля «Г енетика» и «Микробиология» 

Центрифуга лабораторная 

многофункциональная 5702 с 

принадлежностями 

Позволяет проводить центрифугирование в 

микропробирках, криопробирках, пробирках 

типа Falcon, во всех распространенных 

системах для отбора проб 
Баня-термостат водная Предназначена для нагревания образцов в 

различных сосудах, снабжена 

микропроцессорным блоком управления, 

что обеспечивает цифровую индикацию 

параметров и стабильность поддержания 

температуры, инструмент пробоподготовки 
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Аналитические весы Предназначены для точных измерений массы, 

необходимы для контроля изменений массы с 

точностью 0,0001 г. 
Сушильный шкаф Предназначен для сушки и полимеризации 

образцов, для термических испытаний, 

стерилизации и определения содержания 

твердого остатка. 
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