
 
 

 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть  образовательного процесса в школе, которая 

способствует в полной мере реализации требований федеральных образовательных стандартов общего 

образования. Проблема организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС второго поколения 

становится одним из ключевых вопросов современного образования. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно – воспитательного процесса и одна из форм организации 

свободного времени учащихся.  

      Во внеурочной деятельности  создаются условия для развития личности  ребенка в соответствии с его 

индивидуальными способностями, формируется познавательная  активность, нравственные черты личности, 

коммуникативные навыки, происходит закладка основ для адаптации ребенка в сложном мире, как 

интеллектуального и гармонично развитого члена общества. 

    Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально наполненная среда увлеченных  детей 

и педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих увлечений, интересов. 

 Программа курса по выбору «Занимательная биология» рассчитана для учащихся 7-х классов, 34 ч в 

год  (1ч в неделю). 

 

    Цель программы: изучить причинно-следственные закономерности изменений в строении 

животных, содействовать развитию у обучающихся способностей: анализировать, выделять главное, делать 

выводы, обобщать, создавать и реализовывать проекты. Применять новые педагогические и 

информационные технологии. Повышать качество образования школьников. Подготовить методические 

рекомендации по результатам работы внеурочной деятельности. 
 

 Задачи курса состоят в расширении и углублении знаний о животном мире, особенностях строения, питания и 

передвижения животных, их приспособлениях к изменчивым условиям природной среды, о роли животных в 

формировании и сохранении окружающей среды и динамического природного равновесия. Занятия приводят к 

убеждению в необходимости рационального использования ресурсов животного мира, реализации практических мер 

по его воспроизводству и охране. 

В процессе курсовых  занятий на основе знаний о разнообразных взаимосвязях животных с факторами живой и 

неживой природы представляется возможным заложить основу экологического воспитания, продолжить 

формирование экологического мировоззрения учащихся. 

 Принципы работы: 

Добровольное участие школьников во внеклассных занятиях; единство учебной и внеурочной работы; охват 

основными формами и видами внеклассной работы без исключения учащихся; опора на самодеятельность и 

инициативу, выявление  и развитие индивидуальных качеств личности;  
 

 Актуальность  
 

 Создание условий для повышения мотивации к обучению биологии, стремление развивать 

интеллектуальные возможности учащихся. 

 Научность 
Биология – учебная дисциплина, развивающая умения наблюдать, мыслить, видеть экспериментальную 

сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 
 Практическая направленность  



 
 

Содержание занятий направлено на освоение проектной деятельности, которая пригодится в дальнейшей 

работе, в повседневной жизни, в решении занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в школьных олимпиадах и других биологических играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации  
Во-первых, развитие интереса к биологии как науке о природе окружающей человека с первых дней 

жизни, во-вторых, науке позволяющей человеку понять себя, в-третьих, что не маловажно, успешное 

усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по биологии, овладение методом 

проектов. 

Кроме перечисленных принципов в организации внеклассной работы по экологии есть специфический 

для неё принцип природосообразности, суть которого состоит в  том, что развитие личности ребенка идет о 

самой природы и через природу. 

  Вместе с тем в организации и проведении внеклассной работы по зоологии возникает много 

трудностей. Они вызваны тем, что внеклассная работа очень многогранна и требует творческого подхода к 

ее проведению в каждом конкретном случае, учитывая запросы и интересы учащихся, их индивидуальной 

возможности и местные условия. В последнее время наметилась тенденция по сближению внеклассной 

работы с уроком. Использование интерактивных методов обучения позволяет учащимся не ограничиваться 

определенными рамками своего общения на уроке, а раскрывать свои возможности творческого 

осмысления материала по внеурочное время через массовые виды работ. 

 

Методы и приемы во внеурочной деятельности 

 

1. Словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с 

учащимися, диалог учащихся друг с другом), консультация. 

2. Методы практической работы: упражнения, письменные работы, графические работы; конспект, 

составление доклада; написание реферата; письменные ответы на вопросы; графические работы 

(составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, чертежей; составление структурно – логических схем, 

заполнение матриц. 

3. Метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка, рисунки, запись звуков, голосов, сигналов; фото-, 

кино-, видеосъемка;  

4. Исследовательские методы: лабораторные и экспериментальные занятия: постановка опытов, 

проведение и обработка их результатов; работа с приборами, препаратами, техническими устройствами; 

эксперименты. 

5. Метод проблемного обучения: проблемное изложение материала: анализ истории изучения проблемы, 

выделение противоречий данной проблемы; указания на ошибки, заблуждения, находки, открытия. 

эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов, объяснение основных понятий, определений, 

терминов. 

создание проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса (задания, демонстрация опыта,  

использование наглядности); 

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы учащимися: поиск  и отбор 

аргументов, фактов, доказательств; 

самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную проблему; поиск ответов с 

использованием «опор» (опорных таблиц, алгоритмов). 

  6. Методы   программированного   обучения: объяснение    ключевых          вопросов    

        программы   обучения,   остальной   материал   учащиеся изучают самостоятельно,    

        самостоятельное     изучение  определенной части учебного материала: 

        а) выбор    между   правильным   и     неправильным    ответом          (линейное  

         программирование); 

        б) выбор одного ответа из нескольких ответов (разветвленное программирование). 

  7. Проектно   –   конструкторские   методы:  разработка   проектов,        программ,   

       построение   гипотез, моделирование ситуации, создание новых  способов решения  

       задачи, создание  моделей, конструкций, конструирование игр, конструирование из  

       бумаги,    создание   творческих    работ. 

    8.Наглядный метод обучения: наглядные материалы: картинки, рисунки, плакаты,  



 
 

         фотографии, таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, графики и т.д. 

  9.. Психологические и социалистические методы и приёмы: анкетирование:      

        разработка, проведение и анализ анкеты; интервьюирование (опрос по телефону,  

        компьютерный опрос);  психологические тесты: создание и решение различных  

 ситуаций (психология общения, социальное окружение); обсуждение сообщений,       докладов, 

рефератов, создание творческих  работ. 

 

Личностные результаты: 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы), эстетического отношения к живым объектам; 

 осознание себя  членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению других членов 

общества 

  

               Предметные результаты: 
 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов, методологии социальных исследований; 
 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 
 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности. 

 

                    Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение объяснять биологические явления и процессы с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 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 работать с различными источниками биологической информации;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций). 

 

Формы и методы организации учебного процесса. 

 
Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с 

привлечением родителей.  



 
 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

           При проведении занятий внеурочной деятельности будут использоваться технологии: технология 

проблемно-диалогового обучения, групповые технологии, ИКТ-технологии, технология системно-

деятельностного обучения, интерактивные формы обучения. 

 Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, предусматривающую 

постановку практически значимых целей и задач учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

анализ актуальности исследования; выбор средств и методов, совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ 

в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; целенаправленное обучение обучающихся групповым методам 

работы (прежде всего, в малых группах); формирование у учеников способности видеть перспективу своего 

учебного продвижения. 

 
Формируемые УУД 

 В результате внеурочной деятельности у учащихся будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в литературе: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных решений 

 

Регулятивные УУД 



 
 

1.Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку 

Планируемые результаты: 

 

В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут сформированы: 

1.  знание о современных методах исследования в области биологии, химии, экологии; их практическое 

и нравственно-этическое значение; 

2.  знание о действиях человека в условиях критических экологических ситуаций; 

3.  знание о влиянии естественной среды на здоровье человека (например, геохимических 

особенностей местности, качестве питьевой воды, 

запылённости атмосферы и т.п.); об оздоровляющем влиянии природных компонентов (растений, 

рекреационных ресурсов и т.п); 

4.  экологическое сознание, знание основ здорового образа жизни. 

 

В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут сформированы: 

1.  умение использования современных технологий сбора и обработки экспериментальных данных; 

2.  умение выполнения практических работ под руководством учителя; 

3.  умение работы в соответствии с поставленной задачей проводимого исследования; 

4.  умение участия в совместной, индивидуальной, проектной деятельности; 

5.  умения наблюдать, сравнивать, характеризовать изучаемые объекты, устанавливать взаимосвязь 

между исследуемыми компонентами; 

6. умение участия в дискуссиях, в научно-практических конференциях; 

7.  получит возможность научиться прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути к 

достижению цели. 

 
В результате освоения образовательной программы обучающиеся смогут (самостоятельно): 

1.  осуществлять сравнение естественнонаучных и социогуманитарных подходов современной 

науки к рассмотрению человека, природы и 

общества; 

2.  приводить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 

3.  обобщать понятия и характеризовать систему взглядов человека на природу и место в ней самого 

человека; выдвигать гипотезы, ставить проблему, аргументировать ее актуальность, ставить цель, задачи 

исследования, пути решения проблемы, создавать презентации, буклеты, организовывать выставки. 

 

 

Содержание: 

Введение (2 ч) 

Многообразие животного мира. Общий план строения позвоночных и беспозвоночных животных, 

связь строения и функций организма. Влияние на животных факторов неживой и живой природы. Роль и 

место животных в природе. Средообразующая деятельность животных. Значение животных в жизни 

человека, использование и охрана животного мира. 

1. Животные водоемов (8 ч) 

Животные водоемов различных типов. Многообразие водных животных. Строение и передвижение. 

Приспособления к жизни в воде и к сезонным изменениям в жизни водоема. Местообитание, типы питания, 

пищевые цепи. Роль хищных животных в ограничении численности жертв и понятие биологического 

равновесия. Средообразующая роль водных беспозвоночных. Биологическая очистка воды. 



 
 

Рыбы в природе и в хозяйстве человека. Эксплуатация и охрана промысловых рыб. Аквариум — 

модель экосистемы. 

Демонстрация микропрепаратов, влажных препаратов, диафильмов, диапозитивов. 

Лабораторные работы 

№ 1, Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

№ 2. Изучение многообразия животных пресного (морского) водоема. 

          № 3. Изучение абиотических и биотических условий водоема и их роли в жизни животных аквариума. 

№ 4. Рыбы местных водоемов. Правила рыболовства. 

2. Животные-паразиты (3 ч] 

Многообразие паразитических животных (простейшие, черви, членистоногие и др.). Приспособления к 

паразитическому образу жизни. Постоянные и временные паразиты. Циклы развития и роль в жизни хозяев. 

Использование явления паразитизма в защите растений. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Лабораторная работа 

№ 5. Изучение строения паразитов (на примере грегарины, нематод, клещей и других объектов), 

3. Животные леса (9ч) 

Население животных подстилки и почвы; особенности строения в связи с передвижением и питанием. 

Роль животных в почвообразовании и повышении плодородия почв. Лесное хозяйство и животный мир. 

Население животных травяного яруса; пространственные и пищевые связи животных с растениями и друг с 

другом. Муравьи как общественные насекомые и их роль в жизни леса. Насекомые групп мертвоедов и 

навозников, их роль в утилизации животного опада. 

Животные древесного яруса, их взаимоотношения с другими животными, растениями, неживой 

природой. Роль животных в регуляции численности насекомых, распространении плодов и семян. Хищные 

и растительноядные формы. Сезонные явления в жизни лесных животных. 

Демонстрация коллекций насекомых, чучел (птицы и мелкие млекопитающие), диафильмов и 

кинофильмов. 

Лабораторные работы 

№ 6. Изучение роющей деятельности земляных червей. 

№7. Изучение строения ротового аппарата насекомых в связи с типом питания. 

4. Животные степей и пустынь (3 ч) 

Многообразие и характерные черты степных и пустынных животных, их строение в связи с 

передвижением. Сезонные и суточные изменения в жизни животных. Роль степных животных в природе. 

Практическое значение и охрана змей. 

Демонстрация влажных- препаратов, диафильмов, диапозитивов. 

     5. Животные тундры и лесотундры (3 ч) 

Характерные особенности строения и поведения животных в связи с экстремальными условиями 

среды (короткий световой день, низкие температуры, снежный покров и т. п.). Сезонные изменения 

условий, колебания численности. Особенности использования и охраны фауны Севера.Демонстрация 

диафильмов, диапозитивов. 

6. Синантропные и домашние животные, животные 

культурных ландшафтов (4 ч) 

Животные сельскохозяйственных угодий, их небольшое число видов. Насекомые — опылители и 

вредители сельскохозяйственных культур. Хищные птицы и их роль в ограничении численности мелких 



 
 

млекопитающих. Деятельность человека в сельскохозяйственных угодиях (применение, удобрений и ядо-

химикатов, сельскохозяйственной техники, мелиорации и др.) и ее влияние на животный мир. Динамика 

численности животных в агроценозах. Биологические методы защиты растений. 

Особенности поведения и питания животных города. Взаимоотношения животных и человека в 

городе. Эстетическое и воспитательное значение городской фауны. Привлечение и охрана животных 

города. Методы ограничения численности си-нантропных грызунов, насекомых. Домашние животные и Их 

роль в жизни человека. Методы создания многообразия пород; распространенные и редкие породы. Охрана 

генофонда домашних животных. Одомашнивание животных и его перспективы. Управление поведением 

животных. 

7. Редкие и исчезающие виды животных (1 ч) 

Человек как природопреобразующий фактор. Виды,  исчезнувшие по вине человека. Редкие и 

исчезающие виды. Красные книги Международного союза охраны природы, Охраняемые животные 

региона. Методы восстановления   их   численности.   Охрана   местообитания.    Значег 

охраны генофонда. Животный мир — исчерпаемый ресурс. Система кадастров и понятие 

мониторинга. Закон об охране и использовании животного мира. 

№ 8. Редкие животные и их охрана (зоопарк, краеведческий музей, зоомузей). 

 

Ведение. 

№ Содержание Дата проведения 

по плану Фактич. 

1 Многообразие животного мира. 06.09.17 06.09.17 

2 Значение животных в жизни человека, использование и 

охрана животного мира. 

13.09.17 13.09.17 

Животные водоемов. 

1 Животные водоемов различных типов. Многообразие водных 

животных 

20.09.17 20.09.17 

2 Приспособления к жизни в воде и к сезонным изменениям в 

жизни водоема. Местообитание, типы питания, пищевые 

цепи. 

27.09.17 27.09.17 

3 Роль хищных животных в ограничении численности жертв и 

понятие биологического равновесия. 

04.10.17 04.10.17 

4 Рыбы в природе и в хозяйстве человека. Эксплуатация и 

охрана промысловых рыб. Аквариум — модель экосистемы. 

 

11.10.7 11.10.7 

5 № 1, Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных. 

18.10.17 18.10.17 

6 № 2. Изучение многообразия животных пресного (морского) 

водоема. 

25.10.17 25.10.17 

7 № 3. Изучение абиотических и биотических условий водоема 

и их роли в жизни животных аквариума. 

08.11.17 13.11.17 

8 № 4. Рыбы местных водоемов. Правила рыболовства 15.11.17 15.11.17 

Животные-паразиты 

1 Многообразие паразитических животных (простейшие, чер-

ви, членистоногие и др.). Приспособления к паразитическому 

образу жизни. 

22.11.17 22.11.17 

2 Постоянные и временные паразиты. Циклы развития и роль в 29.11.17 29.11.17 



 
 

жизни хозяев. Использование явления паразитизма в защите 

растений. 

3 № 5. Изучение строения паразитов (на примере грегарины, 

нематод, клещей и других объектов) 

06.12.17 06.12.17 

Животные леса 

1 Население животных подстилки и почвы; особенности строе-

ния в связи с передвижением и питанием. 

13.12.17 13.12.17 

2 Лесное хозяйство и животный мир. 20.12.17 20.12.17 

3 Население животных травяного яруса; пространственные и 

пищевые связи животных с растениями и друг с другом 

27.12.17 27.12.17 

4 Муравьи как общественные насекомые и их роль в жизни 

леса. Насекомые групп мертвоедов и навозников, их роль в 

утилизации животного опада. 

11.01.18 11.01.18 

5 Животные древесного яруса. 17.01.18 17.01.18 

6 Хищные и растительноядные формы 24.01.18  

7 Сезонные явления в жизни лесных животных. 31.01.18  

8 № 6. Изучение роющей деятельности земляных червей. 07.02.18  

9 №7. Изучение строения ротового аппарата насекомых в связи 

с типом питания 

14.02.18  

Животные степей и пустынь 

1 Многообразие и характерные черты степных и пустынных 

животных, их строение в связи с передвижением. 

21.02.18  

2 Сезонные и суточные изменения в жизни животных 28.02.18  

3 Роль степных животных в природе. Практическое значение и 

охрана змей. 

07.03.18  

Животные тундры и лесотундры 

1 Характерные особенности строения и поведения животных в 

связи с экстремальными условиями среды 

14.03.18  

2 Сезонные изменения условий, колебания численности 21.03.18  

3 Особенности использования и охраны фауны Севера 04.04.18  

Синантропные и домашние животные, животные 

культурных ландшафтов 

1 Животные сельскохозяйственных угодий, их небольшое чис-

ло видов. 

18.04.18  

2 Деятельность человека в сельскохозяйственных угодиях 25.04.18  

3 Особенности поведения и питания животных города. 02.05.18  

4 Домашние животные и Их роль в жизни человека 10.05.18  

Редкие и исчезающие виды животных 

1 Человек как природопреобразующий фактор. Виды,  исчез-

нувшие по вине человека. Редкие и исчезающие виды. 

16.05.18  

2 Виды,  исчезнувшие по вине человека. Редкие и исчезающие 

виды. Красные книги Международного союза охраны 

природы 

23.05.18  
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