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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сфера дополнительного образования признана одной из наиболее 

приоритетных в плане образования детей. Доказательством этому служит 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р Концепция дополнительного образования детей. В 

концепции отмечается, что именно дополнительному образованию 

делегируется роль уникальной и конкурентоспособной социальной практики 

наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества.  

В стране реализуются и разворачиваются новые системные проекты и 

программы в области дополнительного естественнонаучного образования 

детей. Одним из масштабных проектов является инициатива по созданию 

детских технопарков как специально созданных организаций для учебно-

исследовательской и конструкторской деятельности школьников в рамках 

дополнительного образования. В технопарках присутствует направление, 

непосредственно связанное с основами биотехнологий. Реализация данного 

проектного направления может повысить эффективность работ в 

направлении ранней профориентации и популяризации среди детей и 

молодежи сведений о биотехнологиях и формировании кадрового резерва 

для научных и проектных разработок в сфере естественнонаучных 

дисциплин. 

В 2001 году был констатирован синергетический прорыв в четырех 

областях знаний: нанотехнологии, биотехнологии, информационных 

технологиях и когнитивных технологиях (НБИК, англ. Nanotechnology, 

Biotechnology, Information Technology, Cognitive Technology, NBIC) и 

объявлено о новом направлении в науке, которое было определено как 

прогрессивная конвергенция. 

Конвергенция в образовании — это процесс и результат построения 

целостных учебных дисциплин, созданных путем синтеза научных знаний и 

технологических достижений на основе системы фундаментальных 

закономерностей развития естественных наук и NBIC-технологий и 

обусловленных дидактическим отображением взаимопроникновения наук и 

технологий в ходе прогрессивного развития человечества. 

Таким образом, в основе конвергентного образования лежит развитие 

технологического мышления школьников с опорой на формирование 

исследовательских навыков для создания конкретного, полезного для 

человека, продукта. 

В условиях соблюдения основных принципов государственной 

политики в сфере образования реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Биотехнологии: будущее рядом». 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Закон Тульской области от 30.09.2013 

№ 1989-ЗТО «Об образовании», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей». 

Разработчики программы основывались на положениях Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Принципы реализации программы соответствуют Конвенции о 

правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным нормативным 

актам Российской Федерации.  

Также при разработке данной программы учитывалась прогрессивная 

конвергенция естественных наук и технологий на основе системы 

фундаментальных закономерностей развития естественных наук. 

Учитывалась конвергенция двух видов мышления человека: научного и 

технологического, с опорой на формирование исследовательских навыков 

для создания конкретного, полезного для человека, продукта. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Биотехнология: 

будущее рядом» предназначена для обучающихся 12-14 лет образовательных 

организаций всех типов. В соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации программой предусмотрено обучение и воспитание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации.  

Содержание программы предусматривает развитие творческих 

способностей детей, формирование начальных технических знаний, навыков, 

умений, способствует приобретению чувства уверенности и успешности, 

психологического благополучия, навыков разбиения задачи на подзадачи, 

работы в команде, ведения мозгового штурма, применения логического и 

аналитического мышлений, навыков по работе с современным 

оборудованием в области биотехнологий.  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 

естественнонаучная. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.   

Новизна Программы заключается в использовании: современных 

педагогических технологий, приемов; различных техник и способов работы; 

современного оборудования, позволяющего исследовать и моделировать 

различные объекты и системы из области биотехнологии.  

Программа адаптирована для обучающихся, собирающихся 

осуществлять исследовательскую, проектную и инженерную деятельность.  
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Актуальность и необходимость данной дополнительной 

образовательной программы продиктована развитием современных 

биологических и инженерных технологий в области биологии и 

биотехнологии. Актуальность разработки программы связана с ключевой 

целью национального проекта «Образование»: с обеспечением глобальной 

конкурентоспособности российского образования и  нахождением  России  в 

числе десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Однако в 

настоящее время, по данным международного исследования качества 

естественнонаучного образования школьников, PISA (2015 и 2018 гг.), у 

российских обучающихся слабо сформированы умения использовать знания 

по биологии, химии, физике, географии для решения практических задач, как 

технологических, так и в ситуациях повседневной жизни, чем и 

продиктована необходимость создания программ такого профиля в рамках 

естественнонаучной направленности дополнительного образования детей. 

Педагогическая целесообразность программы – ориентация детей на 

техническое творчество, дальнейшее применение полученных начальных 

знаний, умений и навыков в научно-технических кружках, во время обучения 

в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

Цель программы: сформировать целостное представление о методах 

научного исследования, помогающих решить насущные человеческие 

потребности. 

Задачи программы:  

- познакомить обучающихся с основными методами научного 

исследования: выдвижение гипотезы, наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, микроскопирование, качественный и количественный анализ 

и др.; 

- обеспечить понимание учащимися возрастающей роли естественных 

наук, научных исследований и технологий в современном мире, постоянного 

процесса технологической эволюции научного знания; 

- заложить основы конвергентного (научного и технологического) 

подхода к решению практических задач, возникающих в ходе деятельности 

человека; 

- начать формирование умений сопоставлять теоретические и 

экспериментальные знания о биологических объектах с реальной жизнью; 

- начать формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений 

и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач по исследованию живой природы и собственного 

организма. 

Обучающие:  

- способствовать формированию знаний обучающихся об истории 

развития отечественной и мировой техники, ее создателях, о различных 

направлениях изучения биологии и биотехнологии; 
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- изучить соотношения между процессами на разных уровнях 

организации живой природы (представления о процессах и механизмах 

в биологии);   

- уметь пользоваться технической литературой; 

- формировать целостную научную картину мира; 

- изучать способы работы с биологическим объектом на всех уровнях 

организации живой материи, методов элементарных биологических 

исследований, самодиагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

- заложить основы конвергентного (научного и технологического) 

подхода к решению практических задач 

Развивающие:  

- прививать интерес к техническим знаниям; 

- развивать у обучающихся техническое мышление, 

изобретательность, образное и пространственное мышление; 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску; 

- развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

- формировать ключевые компетенции обучающихся; 

- формировать умения безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач по исследованию объектов живой природы. 

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

- воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

- формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

Принципы реализации программы: 

- системность, целостность, объективность, научность, доступность для 

обучающихся, реалистичность, практическая направленность; 

 - комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания; 
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- единство восприятия, обучения, развития; 

 - сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся; 

- системность и последовательность образования и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Формы реализации программы. 

Программа имеет междисциплинарный характер, объединяет 

и расширяет знания в таких науках как ботаника и зоология, математика и 

техника, география и минералогия, экология, химия, медицина.  

При разработке каждого учебного занятия ставится многоступенчатая 

цель: 1) расширить/представить новую единицу учебного знания; 2) решить 

определенную исследовательскую/техническую задачу; 3) освоить/закрепить 

новый метод научного исследования; 4) освоить/закрепить навыки работы в 

учебной группе/команде. Структура каждого занятия включает блоки 

«Изучаем», «Рассуждаем», «Исследуем», «Анализируем», «Проектируем», 

«Конструируем», «Моделируем», «Рефлексируем».  

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Биотехнологии: будущее рядом» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение; предпочтение отдается активным формам и методам 

обучения (геймификация (деловые и ролевые игры), сторителлинг 

(вымышленные истории), метод кейсов, мини-проекты; образовательные 

межпредметные экспедиции, экскурсии, подготовка и защита творческих 

проектов, интеллектуальные игры, круглые столы и т.д.), передовые подходы 

обучения: лаборатории STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics: 

Наука-Технология-Инженерия-Математика), компетентностный подход, 

вместе с тем осуществляются и традиционные формы образовательной 

деятельности (эвристическая беседа, лекции, практические работы, 

лаборатории, мастер-классы и т.д.). 

Уровень: продвинутый 

Сроки реализации: 1 учебный год, программа рассчитана на 36 ч. По 

окончанию курса происходит защита проектной работы. 
Образовательные форматы:  

- дистанционно - выполнение заданий с постоянной технической 

поддержкой; 

- заочно - обучающиеся получают задание, после выполнения 

отправляют готовый результат; 

- очно (принцип workshop) – обучающиеся проходят курс коллективно 

при поддержке педагога. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, 

коллективная, групповая. 

Формы оценки результативности: 
- защита творческих проектов обучающихся; 

- публикации обучающихся; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 
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- отчеты по практическим, экспериментальным работам обучающихся; 

- защита исследовательских работ. 

 

Прогнозируемый результат освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Биотехнология: будущее рядом» 

Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и технологий; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 проявление технико-технологического мышления при организации 

своей деятельности; 

 мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений к себе, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

проектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли, способности выслушивать педагога, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 



8 

 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения: 

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;  

умение интерпретировать полученные результаты, проводить 

обработку результатов измерений с использованием пакетов прикладных 

программ;  

умение использовать термины технической области; 

умение разрабатывать простые программы систем управления 

техническими объектами с применением биотехнологий; 

навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи; 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания технических 

объектов; 

владение методами решения организационных и технических задач; 

владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой 

деятельности. 

Технология Агротехнологии 
- формирование первоначальных систематизированных представлений 

о структуре и свойствах почвы; составе и видовом многообразии почвенной 

биоты, ее роли в сохранении почвенного плодородия; о методах 
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предпосевной обработки семян сельскохозяйственных растений. 

Биотехнология 

- формирование первоначальных систематизированных представлений 

о бионике, как отрасли биотехнологии, изучающей «изобретения» живых 

объектов и использующей эти знания в архитектуре и других 

технологических отраслях; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений 

о роли ферментов в технологических процессах производства продуктов 

питания (хлебопечение). 

Технологии пищевой промышленности 

- формирование первоначальных систематизированных представлений 

о физико-химических процессах замачивания и варки круп, технологии 

приготовления каш, качества напитков, технологиях грибной индустрии 

Технологии фармацевтической промышленности 

- формирование первоначальных систематизированных представлений 

о технологиях производства антибиотиков на примере пенициллина 

Технологии текстильной промышленности 

- формирование первоначальных систематизированных представлений 

о теплоизоляционных свойствах материалов для одежды. 

Биология 

- закрепление представлений о составе и структуре почвы, ее 

плодородии; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений 

о влиянии внешних факторов (воздухопроницаемость, водопроницаемость, 

влажность почвы) на растительный организм, о минеральном питании 

растений, овладение понятийным аппаратом биологии в области 

почвоведения; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений 

о ферментах, как биологических ускорителях жизненных процессов, в том 

числе в организме человека (пищеварительные ферменты); овладение 

понятийным аппаратом биологии в области энзимологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки 

(наблюдение и экспериментирования) и проведения биологических 

экспериментов, в том числе с использованием необходимого лабораторного 

оборудования для изучения структуры, свойств, фауны и микрофлоры 

почвы, строения и многообразия грибов, строения и прорастания семян, 

транспирации и устьичного аппарата растений, процесса фотосинтеза, 

микроклимата, теплопродукции и терморегуляции теплокровных животных, 

строения амниотического яйца, строения опорно-двигательной системы 

человека, физиологии пищеварения, структуры и функции ферментов, 

вкусового анализатора, качества продуктов на примере напитков. 

Химия 

- формирование первоначальных систематизированных представлений 

о правилах работы в школьной лаборатории; приборах, инструментах, 

лабораторной посуде и вспомогательном оборудовании; соблюдении правил 
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безопасности при работе с химическими веществами и оборудованием; 

методах анализа веществ; качественных реакциях на ионы в растворе; 

определении характера среды; индикаторах; 

- овладение умениями проводить взвешивание, нагревание химических 

веществ; готовить растворы химических веществ с заданной массовой долей 

растворенного вещества; определять реакцию среды с помощью 

индикаторов. 

Математика и информатика 

- овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик. 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

(технология, биология, химия) с использованием при необходимости 

справочных материалов, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном инструменте 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

программного обеспечения для регистрации и анализа полученных данных 

на примере ПО для работы с датчиками. 
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Учебно-тематическое планирование 

дополнительной общеразвивающей программы «Биотехнология: 

будущее рядом» 

 

№  Тема раздела Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

 всего теория практика 

1 Занятие 1: 

Таинственное вещество 
1 0,5 0,5  

2 Занятие 2: 

Хранители плодородия: 

почвенная фауна и флора 

1 0,5 0,5  

3 Занятие 3: 

Мишкина каша 
1 0,5 0,5  

4 Занятие 4: 

Сами открываются, сами 

закрываются 

1 0,5 0,5  

5 Занятие 5: 

Сок? Молоко? Газировка? 
1 0,5 0,5  

6 Занятие 6: 

Погода в доме 
1 0,5 0,5  

7 Занятие 7: 

Держи голову в холоде, а 

ноги в тепле 

1 0,5 0,5  

8 Занятие 8: 

Величайшая тайна 

зеленого растения 

1 0,5 0,5  

9 Занятие 9: 

Какая у меня осанка 
1 0,5 0,5  

10 Занятие 10: 

Ни рыба, ни мясо 
1 0,5 0,5  

11 Занятие 11: 

Семена внутри и снаружи 

1 0,5 0,5  

12 Занятие 12: 

Наши помощники -

ферменты 

1 0,5 0,5  

13 Занятие 13: 

Споры о нейроспоре 
1 0,5 0,5  

14 Занятие 14: 

Сделай мир ближе 

1 0,5 0,5  

15 Занятие 15: 

Фабрика йогурта 

1 0,5 0,5  

16 Занятие 16: 1 0,5 0,5  
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Откуда берутся вещи 

17 Занятие 17: 

Бионика. Эффект лотоса 

1 0,5 0,5  

18 Занятие 18: 

Тайна Зеленой планеты 

1 0,5 0,5  

19 Занятие 19: 

Моделирование 

замкнутой экосистемы 

1 0,5 0,5  

20 Занятие 20: 

Био Арт. Растительные 

пигменты 

функциональное 

разноцветье 

1 0,5 0,5  

21 Занятие 21: 

Внимание, коррозия 

1 0,5 0,5  

22 Занятие 22: 

Нанолинейка для 

инфузорий 

1 0,5 0,5  

23 Занятие 23: 

Секреты ткацкого станка 

1 0,5 0,5  

24 Занятие 24: 

Какого цвета море 

1 0,5 0,5  

25 Занятие 25: 

Во что одеты растения 

1 0,5 0,5  

26 Занятие 26: 

Кислотная жизнь 
1 0,5 0,5  

27 Занятие 27: 

Соли, но не все соленые 

1 0,5 0,5  

28 Занятие 28: 

Наномембрана 

1 0,5 0,5  

29 Лабораторный 

практикум  

8  8 «Биотехнолог – 

профессия 

будущего» 

 Итого: 36 14 22  
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Содержание  

дополнительной общеразвивающей программы «Биотехнология: 

будущее рядом» 

 

Занятие 1: Таинственное вещество (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Занятие состоит из трех смысловых блоков. В первом блоке в режиме 

обсуждения учащиеся самостоятельно формулируют правила техники 

безопасности работы в учебной лаборатории. Во втором блоке в режиме 

викторины учащиеся знакомятся с видами лабораторной посуды. В третьем 

блоке в режиме поисковой исследовательской деятельности 

(«криминалистическое расследование») учащиеся знакомятся с основным 

составом почвы: минеральные частицы (песок, глина, камни), почвенный 

воздух, почвенная вода, органическое вещество (гумус), минеральные 

вещества и систематизируют понятие «механический состав почвы». 

Занятие 2: Хранители плодородия: почвенная флора и фауна (1ч., 

0,5 т./0,5 пр.). 

Обучающиеся знакомятся с фауной почвы и особенностями строения 

почвенных обитателей в связи с жизнью в плотной среде. Изучают живых 

обитателей почвы — дождевого червя и почвенную микрофлору, осваивают 

вермикультимирование — проектируют и конструируют вермикулятор, 

заселяют его дождевыми червями и получают биогумус. 

Занятие 3: Мишкина каша (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Занятие состоит из двух смысловых блоков. В первом блоке в режиме 

поисковой исследовательской деятельности учащиеся знакомятся с 

понятиями «гипотеза» и «водопроницаемость почвы», учатся выдвигать 

гипотезы и проверять их проведением эксперимента. Во втором блоке 

учащиеся закрепляют понятие «гипотеза» и умение выдвигать и проверять 

гипотезы на конкретном бытовом примере — замачивание крупы перед 

варкие каши. 

Занятие 4: Сами открываются, сами закрываются (1ч., 0,5 т./0,5 

пр.). 

Занятие состоит из трех смысловых блоков — теоретическом и двух 

практических. В первом блоке в режиме рассуждения, учащиеся знакомятся с 

основными методами научного исследования и методом наблюдения. Во 

втором блоке учащиеся изучают устройство микроскопа, учатся работать с 

этим оптическим прибором, используя готовый микропрепарат. В третьем 

блоке учащиеся осваивают метод получения реплик и изучают устьичный 

аппарат растений разных экологических групп. 

Занятие 5: Сок? Молоко? Газировка? (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Занятие состоит из трех смысловых блоков — теоретического, 

практического и проектного. Учащиеся знакомятся с основными методами 

научного исследования — опытом и экспериментом; с понятием водородного 

показателя (кислотности) растворов. Во втором блоке учащиеся исследуют 

показатель кислотности напитков двумя способами: с помощью 

индикаторной бумаги и с помощью цифровой лаборатории, используя датчик 
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рН. В третьем, проектном блоке учащиеся начинают выполнение учебного 

проекта «Сок? Молоко? Газировка? Что полезнее для здоровья?». 

Занятие 6: Погода в доме (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Занятие состоит из трех смысловых блоков — теоретическом, 

практическом и проектном. В первом теоретическом блоке в режиме 

рассуждения и анализа учебных, научных, научно-популярных и 

нормативных текстов учащиеся знакомятся с понятиями микроклимата и 

экологии помещений. Во втором практическом блоке учащиеся знакомятся с 

простейшими методиками исследований. В третьем, проектном блоке 

учащиеся начинают выполнение учебного проекта «Погода в доме: 

Исследование микроклимата учебного здания». 

Занятие 7: Держи голову в холоде, а ноги в тепле (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Занятие состоит из трех смысловых блоков — теоретического, 

исследовательского и проектного. В теоретическом блоке, учащиеся 

знакомятся с понятиями теплопродукции и терморегуляции в режиме 

рассуждения. Во втором практическом блоке учащиеся исследуют 

теплопродукцию собственного тела. В третьем, проектном блоке учащиеся 

проводят учебный проект «Почему тепло в варежках?» 

Занятие 8: Величайшая тайна зеленого растения (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Занятие состоит из трех смысловых блоков. Первый блок — 

эмоционально-чувственный, в котором учащиеся погружаются в тему 

фотосинтеза с помощью интегративного подхода (МХК/театрализация). 

Второй блок — демонстрационный, в котором педагог демонстрирует часть 

экспериментов по фотосинтезу. Третий блок — исследовательский, в 

котором учащиеся самостоятельно проводят опыты, доказывающие 

протекание процесса фотосинтеза в клетках зеленых растений. 

Занятие 9: Какая у меня осанка (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Занятие состоит из двух смысловых блоков — теоретическом и 

практическом. В теоретическом блоке учащиеся знакомятся со строением 

скелета человека, выделяют особенности скелета, связанные с 

прямохождением и получают целостное представление об осанке. Во втором, 

практическом блоке, дети исследуют собственную осанку на предмет 

выявления нарушений и проводят биометрический анализ собственных 

плантгорамм (отпечатков стопы) на предмет выявления плоскостопия. 

Занятие 10: Ни рыба, ни мясо (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Занятие состоит из трех смысловых блоков. В режиме рассуждения и 

работы с текстом «Особое царство» учащиеся знакомятся с особенностями 

грибов, как отдельного царства живых организмов. Второй блок занятия 

«Изучаем» закладывает научные знания учащихся о грибах. Третий блок 

занятия «Исследуем» акцентирован на формировании практической части 

естественнонаучной грамотности школьников. Школьники самостоятельно 

исследуют шляпочные, плесневые и дрожжевые грибы. Занятие завершается 

выходом на проектный, домашний блок. Школьникам предлагается 

самостоятельное выполнение домашних проектов, связанных с выпечкой 

бездрожжевого и дрожжевого хлеба. 
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Занятие 11: Семена внутри и снаружи (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Учащиеся знакомятся со строением семян однодольных и двудольных 

растений и закладывают опыт по изучению влияния количества семядолей на 

прорастание семян фасоли; знакомятся с основными способами 

предпосевной обработки семян (замачивание, протравливание, 

стимулирование ростовыми веществами, барботирование), проводят 

предпосевную обработку. готовят субстраты для посадки семян; сажают 

семена растений, обработанные накануне; знакомятся с дражированием и 

проводят гранулирование семян; знакомятся с скарификацией и проводят 

предпосевную обработку. Через неделю от первого занятия учащиеся 

наблюдают и обрабатывают полученные результаты опыта с фасолью, 

пересаживают семена в гидропонную систему для дальнейших наблюдений; 

наблюдают и обрабатывают полученные результаты с предпосевной 

обработкой семян разными способами, высаживают семена; реализуют 

проект «Съешь финик — посади семечко». 

Занятие 12: Наши помощники - ферменты (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Занятие состоит из трех смысловых блоков: «Слюна — волшебная 

жидкость: Что происходит с пищей во рту?», «Наши помощники — 

ферменты: Ферментативная активность белков»; «Фермент амилаза — 

чудодейственный разрушитель: Исследование активности фермента слюны». 

Энзимология — наука о ферментах. История изучения ферментов. 

Ферменты — биологические ускорители процессов в живых организмах. 

Моделирование структуры фермента. Моделирование работы фермента. 

Свойства ферментов: эффективность и специфичность.  

«Профессии» ферментов: ферменты-разрушители, ферменты-

созидатели, ферменты-переносчики, ферменты-трансформаторы. Фермент 

каталаза — спасительный разрушитель. 

Занятие 13: Споры о нейроспоре (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Изучение процесса появления и развития плесени на образцах хлеба. 

Занятие 14: Сделай мир ближе (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Исследования микромира с помощью оптических приборов. Сборка 

фолдскопа – бумажного микроскопа. Возможности применения фолдскопа в 

изучении объектов окружающего мира. 

Занятие 15: Фабрика йогурта (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Исследования видового состава и свойств микроорганизмов различных 

групп, участвующих в процессах кисломолочного брожения. Познакомятся с 

пробиотическими культурами и спроектируют фабрику йогурта и других 

полезных продуктов и исследуют их физико-химические свойства. 

Занятие 16: Откуда берутся вещи (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Изучение технологий производства элементарных объектов 

окружающего мира. Проект: «Создание ленты времени». 

Занятие 17: Бионика «Эффект лотоса» (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Бионика и патенты природы. В результате эксперимента 

воспроизводится «эффект лотоса» по определению гидрофобных свойств 

обычных поверхностей. Работа природных самоочищающихся систем. 
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Занятие 18: Тайна Зеленой планеты (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Изучение экологических групп растений в формате виртуальной 

экспедиции. Климатическое разнообразие планеты Земля. Виртуальные 

полевые исследования. Исследовательское задание «Вода в жизни растений». 

Занятие 19: Моделирование замкнутой экосистемы (1ч., 0,5 т./0,5 

пр.). 

Биосфера как замкнутая система. Проектирование создания 

космических поселений в космосе, разработка проекта частично замкнутой 

системы жизнеобеспечения для земных экстремальных условий. 

Занятие 20: Био-Арт. Растительные пигменты: функциональное 

разнообразие (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Экспериментальные процедуры выделения растительных пигментов. 

Изучение химических свойств хлорофиллов. Проектирование 

технологических проектов по получению растительных красителей и окраске 

тканей; изготовлению акварельных красок; получению чернил из 

растительного материала; создание рисунков на холстах и бумаге. 

Занятие 21: Внимание, коррозия (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Целью эксперимента является установление зависимости протекания 

коррозии от той среды (условий), в которой находится металл. Кейс по 

установлению зависимости протекания коррозии от той среды (условий), в 

которой находится металл. 

Занятие 22: Нанолинейка для инфузорий (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Подготовка временного микропрепарата простейших. Измерение 

длины и ширины микроскопического объекта (инфузории). Соотнесение 

размера реального микрообъекта с размером этого же объекта на 

фотографии, проектирование наноробота. 

Занятие 23: Секреты ткацкого станка (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Погружение в мир ткачества, принцип действия механического 

ткацкого станка, проектирование и программирование модели 

автоматизированного ткацкого станка из деталей Лего-конструктора. Ткани и 

волокна. 

Занятие 24: Какого цвета море (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Моделирование лабораторного испытания про моря с «цветными» 

названиями и «создание» их опытным путем. 

Занятие 25: Во что одеты растения (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Как устроены ткани растений. Выделение особенности и функционала 

каждой ткани. Клетки и компоненты для использования при создании 

нанокосметики. Выполнение проектные задания в группах: Лаборатория 

«Кровельщики»- покровная ткань, Лаборатория «Проводники» - проводящая 

ткань», Лаборатория «Образователи» - образовательная ткань, Лаборатория 

«Основатели» - основная ткань, Лаборатория «Механики» - механическая 

ткань. 
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Занятие 26: Кислотная жизнь (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Определение кислот с помощью универсальной индикаторной бумаги. 

Определение кислоты в газированных напитках, овощах и фруктах. 

Моделирование эксперимента «Кислота в желудке человека». 

Занятие 27: Соли , но не все соленые  (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Опыты с мелом. Мрамор и гипс. Опасные и полезные свойства 

марганцовки. Способы получения поваренной соли. 

Занятие 28: Наномембрана (1ч., 0,5 т./0,5 пр.). 

Моделирование опыта по изучению свойств мембранной ткани. 

Паропроницаемость и водонепроницаемость. Гидрофобные и гидрофильные 

мембаны, придание ткани гидрофобных (непромокаемых) свойств. 

Итоговое занятие: лабораторный практикум в формате 

профессиональных проб по компетенциям «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», «Агрономия», «Сити-фермерство», «Лабораторный 

химический анализ». 
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 В результате освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Биотехнология: будущее рядом» 

 

должны знать: 

правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, 

организовывать рабочее место; 

оборудование и инструменты, используемые в области биотехнологий; 

основные направления развития биологии и биотехнологий; 

основные открытия в области цитологии, генетики, биохимии, 

молекулярной биологии, способствующие развитию 

биотехнологии; этические проблемы биотехнологии. 

теоретические основы семеноводства 

 

должны уметь: 

соблюдать технику безопасности; 

разрабатывать простейшие системы машинного обучения для задач 

распознавания изображений; 

разбивать задачи на подзадачи; 

работать в команде; 

проводить мозговой штурм;  

применять логическое и аналитическое мышление при решении задач; 

самостоятельно подбирать источники информации по теме 

исследования, работать с интернет-ресурсами; 

обрабатывать, систематизировать и предоставлять информацию с 

использованием информационных технологий.  
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Материально-техническое обеспечение 

 
№ п/п  Наименование  Назначение/краткое описание 

функционала оборудования  

1 Учебное (обязательное) оборудование 

1.1  Микроскопы (оптический, 

цифровой, флуоресцентный)  

Предназначены для изучения 

ультраструктуры биологических объектов  

1.2  Бокс ламинарный 

(профессионального уровня)  

Предназначен для культивирования клеток 

(стерильного приготовления антибиотиков 

или иных лекарственных препаратов)  

1.3  Термостат твердотельный  Предназначен для прогрева до необходимой 

температуры флаконов с соответствующей 

данному типу клеток культуральной средой  

1.4  Флуориметр для измерения 

концентрации ДНК, РНК и 

протеинов  

Предназначен для измерения концентрации 

ДНК, РНК и протеинов  

1.5  Биохимический  анализатор  Предназначен для проведения 

изотермической амплификации. Процесс 

амплификации заключается в 

повторяющихся циклах: температурной 

денатурации ДНК, отжига праймеров 

(затравок) с комплементарными после-

довательностями и последующей достройке 

полинуклеотидных цепей ДНК-

полимеразой. В смесь для амплификации 

введены ДНК-зонды, каждый из кото-рых 

содержит флуоресцентную метку и гаситель 

флуоресценции. В случае образования 

специфичного продукта ДНК-зонд 

разрушается, что ведет к возрастанию 

уровня флуоресценции, который 

фиксируется ПЦР- детектором или 

детектирующим амплификатором  

2  Компьютерное оборудование  

2.1  Ноутбук  работа в классе  

2.2  Мышь  

2.3  МФУ   

2.4  Сетевой удлинитель   

2.5 Презентационное оборудование  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, 

микропрепаратов.  

2. Стол для преподавателя.  

3. Стул для преподавателя.  

4. Столы для учащихся.  

5. Стулья для учащихся.  
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Технические средства обучения:  

1. ПК и программное обеспечение с возможностью выхода в сеть.  

2. Мультимедийная установка.  

3. Экран. 

4. Фильмы соответствующей тематики.  

5. Конспекты лекций на электронных носителях. 

6. Смонтированная гидропонная установка.  

Учебно-наглядные пособия: 

1. Гербарий растений ботанических семейств.  

2. Образцы растительного сырья.  

3. Муляжи по морфологии.  

4. Микроскоп и микропрепараты.  

Лабораторное оборудование:  

1.Весы тарирные.  

2. Лупа препаровальная со столиком. 

3. Лупа ручная. 

4. Линейка 

5. Ножницы. 

6. Иглы препаровальные. 

7. Лезвия. 

8. Полотенце. 

9. Спички. 

10. Спиртовка.  

11. Стекла покровные.  

12. Стекла предметные.  

13. Колба коническая.  

14. Стаканы химические.  

15. Воронка стеклянная.  

16. Палочка стеклянная.  

17. Чашки Петри.  

18. Выпарительная чашка.  

19. Пипетка глазная.  

20. Флаконы.  

21. Чашки пластмассовые.  

22. Пробирки.  

23. Штатив для пробирок.  

24. Кюветы.  

25. Бумага фильтровальная.  

26. Вата.  

27. Марля.  

28. Реактивы в соответствии с учебной программой. 

29. Коллекции семян. 

30. Концентраты питательных растворов.  

31. Набор субстратов.  

32. Термометр. 
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33. рН-метр. 

34. Кондуктометр. 

35. Бросовые материалы разного размера и формы. 

36. расходные материалы. 

37. Система очистки воды. 

38. Бактерицидная лампа. 
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Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы (литература) 

Основная 

1. Азбель А. А., Илюшин Л. С. Тетрадь кейсовых практик. Часть 1. 

Опыт самостоятельных исследований в 8-9 классах. – СПб.: Школьная лига, 

2014. – 42 с. 

2. Азбель А. А., Илюшин Л. С. Тетрадь кейсовых практик. Часть 2. 

Опыт самостоятельных исследований в 8-9 классах. – СПб.: Школьная лига, 

2014. – 48 с. 

3. Смелова В.Г. Я – исследователь: программа конвергентного 

образования: методические рекомендации по организации и проведению 

учебных занятий. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 316 с. 

4. Твердынин Н.М., Махотин Д.А. Технологическое образование в 

современном социуме: монография. – М.: Агентство «Мегаполис», 2012. – 

320 с. 

5. Юшков А.Н. STA-Ведение «Нанобионика. Эффект лотоса». – СПб.: 

Школьная лига, 2016. – 24 с. 

Дополнительная 

1. Ахметов М.А. Введение в нанотехнологии. Химия. Учебное пособие 

для учащихся 10–11 классов средних общеобразовательных учреждений. – 

СПб: Образовательный центр «Участие», Образовательные проекты, 2012. – 

108 с. (Серия «Наношкола») 

2. Кальней, В. А. Махотин Д. А. Современные подходы к развитию 

технологического образования в общеобразовательной организации. // Мир 

науки, культуры, образования. 2015. № 4 (53). С. 65–68. 

3. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки: в 2 ч. 

Ч. 1/ под ред. Б. Баарса, Н. Гейдж; пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М.: 

Лаборатория знаний, 2016. – 541 с. 

4. Озерянский, В. А. Познаем наномир: простые эксперименты. / В. А. 

Озерянский, М. Е. Клецкий, О. Н. Буров – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. – 142 с. 

5.  Смелова, В. Г. Конвергентное образование: основные идеи  

  терминология. / В. Г. Смелова // Школа и производство. 2017. № 7. с. 

8–12. 

6. Смелова, В. Г. Методические подходы к конвергентному 

образованию в школе. // Интерактивное образование. 2017. №2. С. 14–21. 

7. Смелова, В. Г. Биотехнология на кухне: конвергентный подход к 

проектной деятельности школьников. // Школа и производство. 2018. №8. С. 

11–14. 

8. Смелова, В. Г. Место и роль биологии в конвергентном образовании 

школьников. // Биология в школе. 2018. №2. С. 62–71. 

9. Смелова, В Г. Методика проведения конвергентных занятий в 

условиях центра дополнительного образования. // Биология в школе. 2018. 

№7. С. 47 – 57. 

10. Смелова, В. Г. «Кто живет в почве?» Сценарий конвергентного 
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занятия. // Биология в школе. 2019. №6. С. 53–61. 

Интернет-ресурсы 

1. Бажанова Ю. Дорожная карта проекта или Roadmap проекта. 

[Электронный ресурс] Размещено 10 июля 2019 // URL: https://upravlenie- 

proektami.ru/dorozhnaya-karta-proekta-ili-roadmap-proekta Дата обращения 

24.03.2020 

2. Ковальчук, М. В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в 

будущее / М. В. Ковальчук. // Российские нанотехнологии. – 2011. – Том. 6. – 

№1–2. [Электронный ресурс]. Код

 доступа: http://www.nrcki.ru/files/pdf/1461850844.pdf – Дата обращения 

19.03.2020. 

3. Ковальчук М. В. Природоподобные (конвергентные) технологии – 

глобальные угрозы и вызовы»: Видеозапись лекции в рамках «Недели науки 

СПбПУ». Опубликовано 12.01.2016. Продолжительность 1:08:39. – 

[Электронный ресурс]. – Код

 доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=tt6QNM12nh4 – Дата обращения 

19.03.2020. 

4. Курчатовский проект конвергентного образования. Статья. 

[Электронный ресурс] – Код доступа: 

https://habrahabr.ru/company/softline/blog/256703/ Дата обращения 19.03.2020. 
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