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Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного 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 ребѐнка. 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. Применение игровой методики для развития
интеллекта позволит школьникам самостоятельно получать более глубокие
знания по отдельным, интересным для них темам, демонстрировать их в
интеллектуальных соревнованиях.
Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) и локальными актами
образовательной организации.
Актуальность программы обусловлена в первую очередь необходимостью
формирования устойчивого познавательного интереса учащихся к изучению
курса биологии, а также определенного набора знаний, опираясь на которые
можно с большей эффективностью осуществлять преподавание в средней
школе. Кроме этого вовлечь школьников в процесс познания живой природы,
заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов,
научить высказывать свои мысли и отстаивать их – это основа организации
кружка 7 бабочек, т.к. такое образование формирует у подрастающего
поколения понимание жизни как величайшей ценности. Данная программа
позволяет удовлетворить познавательные интересы учащихся в сфере
биологии, экологии и охраны, способствует формированию
коммуникативных качеств личности школьников, развитию их творческих
способностей, формированию метапредметных умений и навыков,
универсальных учебных действий. Значительное количество занятий
отводится на проектную деятельность, что в значительной мере способствует
формированию у школьников регулятивных, коммуникативных, личностных

УУД. В ходе работы в группах учащиеся формируют и развивают
способность определять траекторию своего развития, ставить цели, задачи,
намечать пути решения, осуществлять само и взаимопроверку. Работа над
коллективными проектами позволяет школьникам повышать
коммуникативную компетентность. Они учатся организовывать учебное
сотрудничество с одноклассниками и учителем, работать группами и в парах,
находить общее решение, разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать
своѐ мнение.
Новизна программы проявляется в особенностях «бабочкотерапии»,
которая является новым способом реабилитации. Программой
предусмотрено чередование теоретических занятий с практическими,
совместные акции, экскурсии, выполнение творческих работ. Значительное
количество времени отводится на овладение учащимися технологии
проектной деятельности.
Занятия строятся с учѐтом психолого-педагогических особенностей
учащихся.
Формы занятий разнообразны: лекции, практические работы, опыты,
экскурсии, викторины, праздники.
Программа рассчитана на 1-2 часа в неделю. Всего 4-8 занятий за
реабилитацию детей. Она даѐт возможность обобщить, систематизировать,
расширить имеющиеся у детей представления о многообразии, строении и
значении живых организмов.
Организационные условия реализации программы
Срок реализации программы: 24 дня.
Рабочая программа предназначена для воспитанников с 1 по 11 классс
учѐтом психофизиологических особенностей и интересов детей.
Эта программа выполняет несколько функций:
1. Углубляет знания по биологии.
2. Способствует удовлетворению познавательных интересов в области
естествознания.
3. Формирует навыки научно – исследовательской деятельности.
4. Обладает положительной «терапией» после контакта с бабочками.

Педагогическая целесообразность данного курса для обучающихся
обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами,
любознательностью, увлеченностью, инициативностью.
Цели данного курса:
1. Помочь осознать степень своего интереса к живому миру.
2. Способствовать развитию интеллектуальных, креативных
способностей учащихся.
3. Познакомить с основными методами изучения естествознания.
4. Повысить экологическую культуру учащихся, привить любовь к
красоте окружающего мира.
5. Раскрыть значимость бабочек, их практическое значение.
6. Реабилитация с помощью «бабочкотерапии».
Задачи данного курса:
1. Формирование у детей научного мировоззрения, творческого
воображения.
2. Воспитание бережного отношения к природе.
3. Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу.
4. Расширение и конкретизация знаний о животном мире, об
окружающем мире.
5. Обеспечение разнообразной практической деятельности учащихся по
изучению естествознания.
6. Развитие основных приѐмов мыследеятельности (анализ, синтез,
обобщение, сравнение, классификация, рефлексия).
В целом программа кружка позволяет полнее реализовать воспитательный
и развивающий потенциал знаний.
Основными методами преподавания являются наблюдение, выполнение
простейшего эксперимента, моделирование, демонстрация наглядных
пособий и опытов, самостоятельная работа со справочной литературой.
Учащиеся должны знать:
 что такое природа;
 какие бабочки бывают; редкие, уникальные;
 особенности организации растительного и животного мира, их
многообразие; явления природы;
 правила поведения в природе;
 основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды;
 этапы исследовательской и проектной деятельности;
Учащиеся должны уметь:
 пользоваться знаниями естественнонаучных закономерностей для
объяснения явлений природы;
 организовать и провести исследование, выполнить проектную работу;
 уметь определять биологические объекты в природе,
 оценивать экологическую ситуацию;
 участвовать в природоохранных акциях;













работать с научной литературой;
выполнять учебные рефераты, презентации;
узнавать бабочек в природе, на картинках, по описанию;
ухаживать за бабочками;
выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
применять теоретические знания при общении с живыми организмами
и в практической деятельности по сохранению природного окружения
и своего здоровья;
доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;
заботиться об оздоровлении окружающей природной среды;
предвидеть последствия деятельности людей в природе;
осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей
природе;
ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы.

Результаты обучения
Личностные:
 Формирование ответственного отношения к учению, способности
обучающихся к саморазвитию, самообучению на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению
индивидуальной траектории образования;
 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
 Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение природы; экологического мировоззрения, экологической
нравственности, гражданской ответственности и неравнодушия к
проблемам окружающего мира;
 Формирование коммуникативной компетенции в общении и
сотрудничестве со сверстниками педагогами;
 Формирование универсальных учебных действий; развитию
творческого мышления учащихся.
Метапредметные:
 Овладение составляющими исследовательской и проектной
деятельности, умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, проводить эксперименты, описывать и анализировать
полученные данные, делать выводы из исследования;
 Умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять
самоконтроль, коррекцию своих действий в соответствии с
изменившейся ситуацией;
 Умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного
сотрудничества, работать индивидуально и в группе;
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной






деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
Развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий
и развития процесса;
Формирование умений работать с различными источниками
информации: печатными изданиями, научно-популярной литературой,
справочниками, Internet, ЭОР; формирование ИКТ-компетенции;
Развитие умения анализа статистических данных, их обработки,
составления диаграмм, таблиц, схем;
Формирование навыков адекватного использования речевых средств в
ходе ведения дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки
зрения; развитие коммуникативных качеств личности школьников,
навыков совместной деятельности в коллективе;

Предметные:
 Формирование и систематизация знаний учащихся об особенностях
строения и функционирования живых организмов, явлений природы;
 Актуализация знаний по вопросам охраны природы; приобретение
знаний о влиянии деятельности человека на природу;
 Систематизация знаний о растениях и их роли в сохранении здоровья
человека;
 Овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение,
описание биологических объектов и процессов, постановка
экспериментов и объяснение их результатов);
 Освоение учащимися приѐмов оказания первой помощи при
отравлении ядовитыми растениями, укусами животных, обработке ран,
остановке кровотечений, при простудных заболеваниях.
Основные идеи программы
Научная: идея единства и неразрывной связи всего живого, зависимости
организма от условий окружающей среды и его влияние на экосистему.
Общепедагогическая: идея талантливости каждого ученика. Ориентация
педагогического процесса на личность школьника, на создание для каждого
ситуации успеха, на формирование положительной «я – концепции». Нет
бесталанных учеников, есть занятые не своим делом.
Социальная идея: развитие сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам.
Ребилитационная: проведение реабилитации новым методом
«бабочкотерапией»
Принципы обучения и воспитания, заложенные в программе:

- принцип гуманизации – использование богатого гуманитарного потенциала
содержания экологического образования, формирование системы моральных
ценностей, уважение к законам природы, реализация права человека на
благоприятную среду жизни.
- принцип научности – достаточный уровень учебной информации об
организации живых систем и биосферы.
- принцип интеграции: обеспечение взаимодействия всех сфер
теоретического и практического сознания различных видов деятельности
учащихся.
- принцип непрерывности: постепенное и этапное формирование
компетенций личности школьника. Организация обучения, воспитания и
развития школьников как в младшем, так и в среднем и старшем звене, как на
уроках, так и во внеурочное время.
- принцип активной и самостоятельной деятельности: возникающая в ходе
самостоятельной работы поисковая доминанта вызывает возбуждение коры
больших полушарий, является предпосылкой исследовательской
деятельности, в результате которой ученик совершает «открытие»
существенных связей между изучаемыми фактами, явлениями, процессами,
учится конструировать способы обнаружения этих связей.
- принцип дифференциации: подразумевает личностно ориентированный,
деятельностный подход, учитывает обученность и обучаемость детей, даѐт
возможность обучения каждого в «зоне ближайшего развития».
Методы и формы организации учебного процесса
Формы обучения:
 индивидуальные (практические и творческие задания, консультации,
беседы);
 групповые (биологические эксперименты, конкурсы, экологические
праздники, ролевые игры, акции, выставки);
 обучение в микрогруппах (проектная деятельность, создание
компьютерных презентаций).
Методы обучения:
 словесные (рассказ, беседа, лекция);
 наглядные (наблюдение, показ, демонстрация);
 проблемно-поисковые (исследовательская деятельность, проектная
деятельность);
 практические (акции, практические работы);
 контрольно-диагностические (самоконтроль, взаимоконтроль,
лабораторно-практический контроль, устный и письменный контроль
динамики роста знаний, умений, навыков).
Типы и виды занятий
1. Учебные занятия:






2.






комплексное;
индивидуальные;
экскурсии;
полевой практикум;
лабораторные и практические работы.
Контрольные занятия:
выставка;
защита проекта;
конференции, круглые столы;
анкетирование;
викторины;
Материально-техническое обеспечение

 Ферма бабочек
 Микроскопы
 Готовые препараты и наборы для препарирования
 Презентации, ПАК
 Наборы для проведения экспериментов
Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель
может изменять его в пределах годовой суммы часов.
Тематическое планирование
№

Тема занятия

1

Техника безопасности. Знакомство с бабочками

2

Мир бабочек

3

Ферма бабочек

4

Интересные факты о бабочках. Викторина

5

Подготовка проекта

6

Подготовка проекта

7

Подготовка проекта

8

Защита проекта

Содержание программы
Занятия в программе логически связаны между собой, составляют единую
систему, что обеспечивает целостное восприятие окружающего мира и
формирование системы знаний по биологии, экологии, охране природы,
воздействию факторов внешней среды на здоровье человека.
1. Техника безопасности. Знакомство с бабочками.
Правила техники безопасности при работе с объектами природы,
лабораторным оборудованием. Знакомство с бабочками.
2. Мир бабочек
Презентация «Бабочки мира». Работа с дополнительными источниками
информации с поиском интересных фактов о бабочках.
3. Ферма бабочек
Определение условий для выращивания бабочек и куколок, поручения
воспитанникам согласно возрастным и индивидуальным особенностям
4. Интересные факты о бабочках. Викторина
5. Подготовка проекта, постановка эксперимента согласно возрасту детей.
6. Подготовка проекта, постановка эксперимента согласно возрасту детей.
7. Защита проектов
8. Защита проектов

Учебно-методическое обеспечение:
1. Арский Ю.М. и др. Экологические проблемы, что происходит, кто
виноват и что делать. – М. МНЭПУ, 2009.
2. Высоцкая М.В. Биология. 5-11 классы. Нетрадиционные уроки.
Исследование, интегрирование, моделирование. – Учитель, 2009. – 489.
3. Касаткина Н. Внеклассная работа по биологии. 3-8 классы. – Учитель,
2010. – 160.
4. Плешаков А. А. Зеленый дом / А. А. Плешаков // Мир вокруг нас. –
Москва : Просвещение, 2009.
5. Плешаков А. А. Зеленый дом. От земли до неба А. А. Плешаков.
Москва .: Просвещение, 2008.
6. Плешаков А. А. Зеленый дом: программно-методические материалы /
А. А. Плешаков. – Москва ., 2010.
7. Плешаков А. А. Как знакомить детей с правилами поведения в природе
/ А. А. Плешаков // Начальная школа. - 1998. №8.
8. Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии
// Просвещение. Москва.1971.
9. Тяглова С.В. Исследования и проектная деятельность учащихся по
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11. Учебники и приложения МЭШ
Интернет – адреса сайтов
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE
%D1%87%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=16333713995604467438913436446660296-sas2-0672-sas-l7-balancer-8080-BAL4341&wiz_type=vital&filmId=8701465649312940489
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE
%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%
BE&path=wizard&parent-reqid=1633371453955861-17459571376875815957sas2-0672-sas-l7-balancer-8080-BAL9054&wiz_type=vital&filmId=11884699213511990524
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B5%D
0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17164499833690042070&text=%D0%B
1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0
%B2%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585138111391797215955340621236407500082-vla1-0672&redircnt=1585138113.1
http://ru.wikipedia.org/wiki/
https://rospsy.ru/node/555

