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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная  программа «Наблюдаем и 

исследуем вместе с «Архимедом» (далее  Программа)  является 

общеразвивающей программой естественнонаучной направленности, 

реализуется на стартовом уровне сложности в  и  предназначена для 

обучающихся  в возрасте от 11 до 13 лет (учащиеся 5 – 7 кл.). 

Ключевой характеристикой дополнительного образования для 

взрослеющей личности является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую деятельность. Кроме того, одна из целей современного 

дополнительного образования – это интеграция с общим образованием, 

направленная на расширение вариативности и индивидуализации системы 

образования в целом. Именно эти положения Концепции дополнительного 

образования детей легли в основу данной программы.  

Актуальность Программы 

Для выполнения требований государственного стандарта выпускник 

должен овладеть основами научного метода познания и экспериментальными 

умениями и навыками, иметь представление о научном подходе к 

исследованию явлений природы с использованием ИКТ. А одна из основных 

целей обучения в современной школе – вооружить учащегося не столько 

знаниями, сколько способами овладения ими.  

Цифровые лаборатории Архимед — это новое поколение школьных 

естественнонаучных лабораторий. Они позволяют получать данные, 

недоступные в традиционных учебных экспериментах, отображать ход 

эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов, дают 

возможность производить удобную обработку результатов эксперимента, 

обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных.  

Применение лабораторий значительно повышает наглядность, как в ходе 

самой работы, так и при обработке результатов благодаря новым 

измерительным приборам, входящим в комплект лаборатории. Активная 

экспериментальная исследовательская работа способствует формированию 

исследовательской компетентности обучающихся.   

Исследовательская компетентность – это интегративное качество 

личности, предполагающее способность и стремление к продуктивному 

осуществлению исследовательской деятельности в любой области знаний и 

практической сфере.  Кроме того, в рамках исследовательской деятельности 

развиваются и другие очень важные метапредметные и личностные 

компетентности (учебно-познавательная, информационно-аналитическая, 

коммуникативная, ценностно-смысловая и т.д.) которые необходимы для 

будущей социальной и профессиональной адаптации школьников. Учащиеся, 

которые занимаются исследовательской деятельностью, отличаются особой 
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собранностью, целеустремлённостью, любознательностью, а главное, 

самостоятельностью.  

Отличительные особенности  Программы 

Программа «Наблюдаем и исследуем вместе с «Архимедом» 

предусматривает  вариативность. Содержание программы предусматривает 

работу обучающегося над своей темой, что поможет учитывать возможность 

составления индивидуальных образовательных маршрутов (общая 

теоретическая часть и групповая или индивидуальная практическая). В 

зависимости от выбранной темы исследования его сложности и 

продолжительности, содержание программы может повторяться в течение 

учебного года или всего курса обучения по программе, а также меняться 

количество часов на освоение той или иной темы.  

Цифровая лаборатория позволяет выполнять естественнонаучные 

исследования на современном уровне, исследовать действительно 

интересующие учащихся объекты и явления, находить свои варианты 

решений. 

При разработке Программы использовался опыт педагогов МБОУ ДО 

«Новосёловский Центр творчества и туризма», реализующих  

дополнительную общеобразовательную программу «Школа исследования» 

естественнонаучной направленности, реализуемую в сетевой форме, а также 

авторскую программу Курчавовой Н. И.  

Программа организована согласно модульному принципу и имеет 3 

модуля, соответствует «ознакомительному» уровню сложности.  

 

Адресат программы 

Программа предназначена для   школьников младшего подросткового 

возраста (11 – 13 лет) в котором проявляются следующие  психические 

новообразования: чувство взрослости, стремление к самостоятельности, 

критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование 

самоанализа. Всё это учитывалось при разработке содержания программы и 

форм организации образовательного процесса. Именно в этот период 

происходит смена ведущей деятельности: учебной - на сферу общения. 

Возникает потребность в контактах со сверстниками, желание увидеть и 

узнать себя в общении с другими.  

Проявление чувства взрослости, рост самосознания, проявление 

самостоятельности в приобретении знаний и навыков, появление 

познавательной мотивации - всё это позволяет развивать исследовательская 

деятельность. В подростковом возрасте с особой частотой встаёт проблема 

баланса контроля и самостоятельности, что учитывается при организации 

практических занятий. Педагог заранее договаривается с учащимися, что 

будет контролироваться, в чём необходима помощь, а что они могут 
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выполнять самостоятельно. Объём самостоятельной работы будет 

постепенно увеличиваться по мере роста их способности к 

самостоятельности. 

Уровень программы –стартовый. 

Объем программы -72 часа. 

  Срок реализации-1 год. 

Формы обучения - очно-дистанционная. Ограничений при приѐме 

детей  нет. К обучению по программе принимаются обучающиеся без 

предъявления каких-либо специальных требований. При поступлении в 

объединение ребенка  с ограниченными возможностями здоровья  или 

ребенка - инвалида составляется  индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 часу  (продолжительность 1 часа: 45 

мин. - занятие и 15 мин. - перемена).  

Особенности организации образовательного процесса 

При изучении данной программы предполагается использование 

различных форм работы. 

Формы организации: индивидуальные, групповые, внеаудиторные.  

Ведущей формой организации обучения является групповая, наряду с 

групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, так как 

в связи с их индивидуальными способностями, результативность в усвоении 

учебного материала может быть различной. 

Полезными в данном случае могут быть специальные задания и 

упражнения, выполняемые индивидуально.  

 

Формы проведения занятий: экскурсия, исследовательский квест, 

дидактическая игра, круглые столы, выполнение самостоятельной работы,  

лабораторный практикум,  консультация, мини-конференция.  

При обучении по данной программе используются следующие методы: 

-объяснительно-иллюстративный; 

-репродуктивный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский. 

Объяснительно-иллюстративный метод – это объяснение нового 

материала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного 

материала. При помощи него учащиеся воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения учащимися навыков и умений и обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития 

самостоятельности и творческой инициативы учащихся. 
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Исследовательский метод используется для развития умения учащихся 

работать с различными источниками информации, вычленять проблемы для 

организации исследования, искать пути реализации этих проблем. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы,  

согласуются с Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» и определены следующим образом:  

  Цель Программы: формирование и развитие исследовательской 

компетентности обучающихся посредством выполнения исследований с 

использованием цифровой лаборатории «Архимед». 

Задачи: 

- обучить технологиям работы с цифровой лабораторией «Архимед»,  

цифровым микроскопом Digital, программой MultiLab ; 

- сформировать понятийную базу, теоретические представления об 

исследовательской деятельности; 

- обучить технологиям работы с информацией, ее поиска, обработки, анализа 

и оформления; 

- развить умения в рамках составляющих  исследовательской 

компетентности.  

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п  

                  

 

Название раздела, темы Количество часов  

Всего 

часов 

Теор. Практ

. 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Модуль 1. «Первые шаги в исследовании»(19ч) 

1 Основные понятия в 

исследовательской деятельности 

19 4 15 Выполнение 

исследовательского 

кейса 

 

Модуль 2. «Возможности цифровой лаборатории в учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся» (31ч) 

2 Техника безопасности при работе с 

приборами, цифровым микроскопом 

и электрическим оборудованием. 

 

2 2  Опрос, составление 

памятки 

3 Цифровой микроскоп Digital: 

комплектация, принцип работы, 

возможные объекты  исследования. 

   

2 1 1 Опорный конспект 

4 Цифровая лаборатория «Архимед»: 

комплектация, принцип работы, 

возможные объекты исследования, 

работа с датчиками, сохранение 

результатов измерений, 

2 1 1 Опорный конспект  
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представление результатов в виде 

графиков, таблиц, фото и 

презентационного материала. 

5 Лабораторный практикум с 

использованием цифрового 

микроскопа Digital, цифровой 

лаборатории «Архимед» 

25  25 Отчеты по 

лабораторным 

работам 

Модуль 3 «Я-исследователь» (22ч) 

6 Индивидуальная исследовательская 

деятельность 

 

22  22 Представление 

исследовательских 

работ на 

конференции 

«Первые шаги в 

исследовании». 

 Итого 72 8 64  

1.4.Содержание учебного плана  

Модуль №1. «Первые шаги в исследовании»(19ч) 

Тема1 «Основные понятия исследовательской деятельности» (19ч)  

Теория (4 ч.): Что такое исследование? Общие требования к 

исследованию. Какие бывают исследования? Структура и этапы 

исследования: формулировка вопроса (проблемы), выдвижение гипотезы, 

обоснование гипотезы,  оформление результатов. Понятийный аппарат 

исследовательской деятельности: объектная область, объект, предмет 

исследования; тема, проблема и актуальность исследования; гипотеза, цели и 

задачи исследования, результаты и выводы исследования. Методы 

исследования окружающего мира. Приборы для определения величин. 

Оценка точности измерений. Оборудование количественного анализа, 

погрешность измерений. Физико-химические методы исследования объектов.  

 Практика (14 ч.): Оформление словаря основных понятий 

исследовательской деятельности, выдвижение возможных вариантов ответов 

на исследовательский вопрос (проблему), формулировка и обоснование 

наиболее вероятной гипотезы, определение цели, задач, методов, объекта, 

предмета исследования. Составление аннотации, плана исследования, 

определение результатов и выводов. 

Контроль (1 ч.): Выполнение исследовательского кейса. 

 

Модуль № 2. «Возможности цифровой лаборатории «Архимед» в 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся» (31 ч) 

Тема 2. Техника безопасности при работе с приборами, цифровым 

микроскопом и электрическим оборудованием. 

Теория(2ч) 

Тема 3. «Цифровой микроскоп Digita». 

Теория(1ч) Цифровой микроскоп Digital: комплектация, принцип работы. 
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Практика (1ч) Возможные объекты  исследования с использованием 

цифрового микроскопа. 

 

  Тема 4. «Цифровая лаборатория Архимед».  

Теория(1ч) «Цифровая лаборатория Архимед: комплектация, принцип 

работы, возможные объекты исследования». 

Практика (1ч) «Сохранение результатов измерений, представление 

результатов в виде графиков, таблиц, фото и презентационного материала». 

Тема 5. «Лабораторный практикум» 

 Практика (26 ч): 

Проведение лабораторных работ с помощью цифрового микроскопа Digital. 

Практическая работа №1: «Клеточное строение растений» 

Практическая работа №2: « Строение одноклеточных водорослей»  

Практическая работа №3:« Строение лишайников» 

Практическая работа №4:«Строение плесневых грибов» 

Практическая работа №5: «Клеточное строение животных» 

Практическая работа № 6: «Строение простейших» 

Практическая работа №7: «Многообразие простейших» 

Проведение демонстрационных и лабораторных работ с помощью датчиков 

цифровой лаборатории Архимед: 

Практическая работа №8 «Измерение температуры» 

Практическая работа №9 «Измерение влажности воздуха». 

Практическая работа №10: «Определение  рН воды» 

Практическая работа №11 «Исследование зависимости пульса человека от 

внешнего воздействия - температуры окружающей среды» 

Обобщение по лабораторному практикуму. 

Контроль (1 ч.): Выполнение теста на знание теоретических понятий и 

практических умений. 

Модуль 3 «Я-исследователь» (22ч) 

Тема 6. Индивидуальная исследовательская деятельность (22 ч) 

 

Практика(22ч)  

Сбор первичной информации и ее систематизация. Поиск информации в 

Internet. Методология эксперимента.  

Обработка результатов измерений и способы их представления.  

Результаты исследования. Обоснование полученных результатов. 

 

Подготовка к защите исследовательской работы. Сценарий 

презентации и его разработка. Составление тезисов публичного выступления. 

Контроль: Представление исследовательских работ на конференции 

«Первые шаги в исследовании». 
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1.5. Планируемые результаты 
При освоении данной Программы учащиеся должны достигнуть следующих 

предметных результатов:  

-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами, 

цифровыми микроскопами, датчиками, лабораторией. 

-представление о многообразии организмов в природе, их строении, 

особенностях жизнедеятельности;  

-знание методов биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов;  

- знание способов обработки информации и систематизации ее в виде таблиц, 

схем, рисунков.  

Умения:  

-использовать цифровую лабораторию, сохранять результаты измерений, 

представлять  результаты в виде графиков, таблиц, фото и презентационного 

материала, работать с датчиками,  с цифровым микроскопом Digital 

программой MultiLab;  

- проводить биологические эксперименты, сравнивать биологические 

объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

Метапредметными результатами освоения данной Программы являются: 

-умение работать с разными источниками информации; 

-умение представлять информацию с помощью информационно-

коммуникационных устройств; 

-овладение составляющими исследовательской  деятельности: 

формулировать проблемные вопросы,  наблюдать, проводить эксперименты, 

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

-умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

-давать оценку результатов работы — выделение и осознание  того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

-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. 

Личностными результатами освоения данной программы являются: 

- умение определять свои образовательные интересы и потребности; 

-готовность и способность к самообразованию и саморазвитию; 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

-сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы;  
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-эстетического отношения к живым объектам. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы.  

Для отслеживания динамики освоения образовательной программы 

осуществляется входящая и итоговая диагностика, текущий контроль. 

  Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний 

учащихся, определить формы и методы работы с учащимися.  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. 

Средства контроля позволяющие определить достижение учащимися 

планируемых результатов: 

- тесты; 

- творческие задания; 

- вопросы; 

-опорные конспекты; 

-кластеры; 

-исследовательские кейсы; 

-отчеты по лабораторному практикуму; 

-наблюдения. 

Формой итоговой аттестации, а также основным критерием 

эффективности реализации Программы  является представление 

исследовательских работ на мини-конференции «Первые шаги в 

исследовании».  

Способы и формы фиксации образовательных результатов:  

-журнал   

 -видеозапись;  

- исследовательская  работа;  

-диплом;  

- дневник наблюдений;  

-индивидуальный образовательный маршрут;  

-материал анкетирования и тестирования; 

-отзыв детей и родителей.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

-олимпиады; 

-конкурсы; 

-научно-практические конференции; 

- открытые занятия. 

 Оценочные материалы 

Образовательная деятельность обучающихся на контрольно-

проверочном мероприятии оценивается одной из следующих оценок: «зачет» 

и «не зачет». 
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Для отслеживания результативности освоения Программы  

проводится мониторинг образовательной деятельности обучающихся.  

Результаты фиксируются в картах мониторинга.  

2.2. Методические материалы 

Учебно-исследовательская деятельность  сегодня рассматривается как 

эффективный и перспективный  метод  обучения. Исследования, 

выполненные с применением цифровых образовательных ресурсов,  

актуализируют имеющиеся у обучающихся  знания, повышают уровень 

усвоения знаний и компетенций. 

Поэтому, в качестве технологий обучения по данной программе 

используются следующие технологии: информационно-коммуникативные 

технологии, кейс-технологии, игровые, здоровьесберегающие,  технологии 

дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение дает учащимся возможность получать 

качественные знания на месте своего проживания с учетом индивидуальных 

особенностей и пожеланий, позволяют  проводить консультации с педагогом 

с помощью электронных средств связи в любое удобное время и в удобном 

месте.  

Алгоритм занятия 

Проведение занятия рассматривается как особое направление 

дополнительного образования, тесно связанное с учебным процессом и 

ориентированное на развитие исследовательской, творческой активности 

учащихся, а также на углубление и закрепление имеющихся у них знаний, 

умений и навыков по школьным предметам.  

В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в 

виде последовательности следующих этапов: организационного, 

проверочного, подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного 

(самоанализ), итогового, информационного. Каждый этап отличается от 

другого сменой вида деятельности, содержанием и конкретной задачей. 

Дидактические материалы 

-тесты, инструктивные карточки, творческие задания, исследовательские 

кейсы; 

-учебно-методическая литература;   

-инструкции по технике безопасности;  

-глоссарий (перечень терминов и выражений с толкованием или переводом 

на русский язык);  
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-справочно-информационные материалы по организации исследовательской 

деятельности;  

-презентации по организации исследовательской деятельности обучающихся.  

2.3. Календарный учебный график  на 2020-2021 учебный год 
 

Четверть  Срок начала и 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четвертей 

Срок каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть 01.09.2020-

25.10.2020 

8 недель  26.10.2020 г.- 

01.11.2020 г. 

8 дней 

2 четверть 02.11.2020-

27.12.2020 

8 недель  28.12.2020 г.- 

10.01.2021 г. 

14 дней 

3 четверть 11.01.2021-

21.03.2021 

10 недель  22.03.2021- 

28.03.2021 

7 дней 

4 четверть 29.03.2021- 

30.05.2021 

9 недель  31.05.2021-

31.08.2021 

96 дней 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель  (180 дней) 

 

2.4. Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы  

Условия реализации: для проведения  занятий имеется учебный 

кабинет. Помещение соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и правилам. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

позволяет организовать реализацию Программы в полном объеме и на 

современном уровне. 

 -цифровая лаборатория «Архимед» в комплектации: ноутбуки (10 шт.),        

регистраторы данных(10 шт.); 

 -датчики измерения: температуры, давления, влажности, рН, освещенности, 

ЭКГ, частоты сердечных сокращений, дыхания; 

-посуда:(колбы,стаканы,пипетки); 

-реактивы; 

-цифровые микроскопы Digital- 10 шт.; 

-мультимедиопроектор; 

-моноблок; 

-принтер.  

2.5. Кадровое обеспечение программы. 

   Обучение по программе «Наблюдаем и исследуем вместе с 

«Архимедом» проводится автором.  

  Стаж педагогической деятельности-34 года, высшая квалификационная 

категория.  
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  В течение трех лет обеспечивает тьютерское сопровождение 

обучающихся, включая ребят с ОВЗ, на образовательном интернет – портале 

региональной дистанционной школы «Юный исследователь». 

   В 2018-2019 учебном году -  педагог сетевой модульной 

дополнительной общеобразовательной   программы «Школа исследования» в 

рамках регионального проекта «Реальное образование». 

 

2.6. Информационно-методическое обеспечение Программы 

 

- таблицы, плакаты, схемы; 

- мультимедийный курс биологии «Лабораторный практикум по биологии 6-

11 класс)» , 2CD; 

- мультимедийный курс: «Наглядная биология» 6-11класс 

   -цифровой атлас определитель «Травы и деревья» растения средней полосы 

России; 

-сеть Интернет; 

-инструктивные карточки для лабораторных работ с микроскопом; 

-методические пособия «Цифровая лаборатория Архимед. 4.0. Лабораторные 

работы по биологии»; 

- практикум по использованию цифровой лаборатории «Архимед» в  

экологическом образовании для обучающихся разного возраста и уровня 

подготовки. 

Имеются видеоматериалы с документальными фильмами о живой 

природе, компьютерные презентации по темам, электронные носители с 

записью  звуков природы, звуков окружающего мира (голоса птиц, 

животных, слайды по темам программы), с записью  классической музыки, 

инструментальных композиций для отдыха. 

 

2.7. Список литературы для преподавателя: 
1. Беспалько В.П. Современные технологии обучения: компетентностный 

подход. [Электронный ресурс: http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-kro-

2008/tehn.html]. 

2. Курчавова Н.И. «Практикум по использованию цифровой лаборатории 

«Архимед» в  экологическом образовании для обучающихся разного 

возраста и уровня подготовки» Санкт-Петербург, Павловск  2011 

 

3. Шулепова Т.В. Методическая разработка по теме «Формирование и 

развитие исследовательских компетенций учащихся через учебно-

исследовательскую деятельность» [Электронный ресурс  

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-formirovanie-i-

razvitie-issledovatelskih-kompetenciy-uchaschihsya-cherez-

uchebnoissledovatelsk-652378.html].  

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-formirovanie-i-razvitie-issledovatelskih-kompetenciy-uchaschihsya-cherez-uchebnoissledovatelsk-652378.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-formirovanie-i-razvitie-issledovatelskih-kompetenciy-uchaschihsya-cherez-uchebnoissledovatelsk-652378.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-formirovanie-i-razvitie-issledovatelskih-kompetenciy-uchaschihsya-cherez-uchebnoissledovatelsk-652378.html
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4. Цифровые лаборатории Архимед. Тезисы. Сборник трудов XIII 

Международной конференции «Информационные технологии в 

образовании». М., «БИТпро», 2012. 

2.8. Список литературы для учащихся: 

1. Азбель А.А., Илюшин Л.С. «Тетрадь кейсовых практик: опыт 

самостоятельных исследований в 7-8 классе» ГБОУ СОШ №6 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, 2014. 

2. С.В.Алексеев, Н.В. Груздева, Э.В. Гущина «Экологический практикум 

школьника». Издательство «Учебная литература» 2005г. 

3. А.Г Муравьев, Н.А. Пугал, В.Н. Лаврова «Экологический практикум». 

«Крисмас+»,Санкт Петербург 2003г. 

4. Цифровая лаборатория Архимед. Справочное пособие. М-ИНТ 

5. Пугал Н.А. Использование цифрового микроскопа на уроке// Биология 

в школе.-2005.-№ 4. 

6. Горбачева Е., Ляхова К. Рекорды в мире природы. - М.: Вече, 2003. 

7. Козлова Т.А.Твой первый атлас-определитель. Растения. Дрофа, 2008. 

8. Мамаев Б.М. Школьный атлас-определитель насекомых. Просвещение: 

1985.  

 

 


