Рабочая программа внеурочной деятельности «Эрудит» (Биология для любознательных)
обще-интеллектуального направления, составлена для учащихся 6-х классов.
Цель: формирование и развитие познавательного интереса у учащихся к естественным
наукам
Задачи:
 расширять кругозор, популяризация интеллектуального творчества;
 развивать логическое мышление, умения рассуждать и делать выводы,
 развивать навыки коллективной работы,.
На внеурочную деятельность отводится 33 часа.
Формы занятий внеурочной деятельности: 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
Ожидаемые результаты
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной деятельности;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными
объектами.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
- использование справочной и дополнительной литературы;
- владение цитированием и различными видами комментариев;
- использование различных видов наблюдения;
- качественное и количественное описание изучаемого объекта;
- проведение эксперимента;
- использование разных видов моделирования.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения программы внеурочной деятельности:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом
пространстве интернета;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях.
В результате освоения программы внеурочной деятельности обучающиеся на ступени
основного общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
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овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут целостный
взгляд на мир;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения
проводить наблюдения, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире;
- получат возможность научиться использовать различные справочные издания (словари,
энциклопедии, включая компьютерные) и литературу о природе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Формы подведения итогов реализации программы:


представление коллективного результата деятельности учащихся в форме
проектов составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов;

создание и защита собственного проекта;

создание презентаций.
Показателем эффективности занятий по курсу являются данные динамики развития
познавательных способностей детей по наблюдениям педагога, по степени участия учащегося в
познавательной деятельности на занятиях.

Содержание программы. (33часа)
Введение (2 ч.)
Практическая часть: Мозговой штурм «Как разработать план мероприятий?»
Разработка эскиза и оформление уголка «Биология для любознательных»
1. Занимательная биология (14 ч.)
Практическая часть: Час ребусов. Устный журнал «По страницам Красной книги»
Биологическое лото «В мире флоры и фауны»
Праздник урожая «Винегрет-шоу»
Биологическая викторина
Круглый стол «Легенды о цветах»
Конкурс лозунгов и плакатов «Мы за здоровый образ жизни»
Виртуальное путешествие «В стране динозавров»
Викторина «Час цветов»
Конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили»
Оформление коллажа «Братья наши меньшие»
Экологический турнир «В содружестве с природой»
Викторина «Птичьи разговоры
Конкурс «И ни рыба, и ни мясо…»
2. Занимательные опыты и эксперименты по биологии (11 ч.)
Практическая часть:
Час моделирования
Как покрасить живые цветы?
Биологические фокусы
Где прорастут семена?
Практическая работа «Занимательные опыты с молоком»
Работа устьиц. Изучение механизмов испарения воды листьями
Практическая работа «Строение клеток плесневых грибов»
Выращивание чайного гриба
Практическая работа «Способы вегетативного размножения растений»
Выращивание растений на растворах солей
Практическая работа «Определение степени загрязненности воздуха»
3. Познай себя (6 ч.)
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Практическая часть:
Определение норм рационального питания
Определение темперамента
Познаем секреты высшей нервной деятельности
Оказание первой медицинской помощи
Определение жизненного объема легких
Приготовление фитонапитков
Как создать модель клеток крови своими руками?
Тематическое планирование
Содержание
(разделы, темы)

Введение

Количество
часов
учащихся
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Характеристика деятельности

Формируют умение спрашивать (выяснять точки
зрения других учеников, делать запрос учителя в
ситуациях, когда нет достаточной информации);
умение выражать свою точку зрения;
умение договариваться (выбирать в доброжелательной
атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное
решение).

1. Занимательная
биология

2. Занимательные
опыты и
эксперименты по
биологии
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Учатся правильно формулировать свои мысли. Решать
поисковые задачи. Обосновывать свою точку зрения.
Формировать системное мышление. Обмениваться с
одноклассниками своими мыслями. Формировать
систему организации учебной деятельности,
анализируя опыты по единому предложенному плану.
Формируют умения находить необходимую
литературу, выбирать нужную информацию.
Учатся работать с лабораторным оборудованием.
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Соблюдают правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием.
Учатся работать с лабораторным оборудованием.

3. Познаем себя
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Соблюдают правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием.
Проводят самооценку и взаимооценку проделанной
работы.

ИТОГО:

33
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