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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественно-научной 

направленности 

«Лаборант-экспериментатор»  

 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Дадонов Николай Николаевич 

Краткое описание 

программы 

Формирование интереса к 

учебно-исследовательской 

деятельности, как необходимой 

составляющей обучения. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год обучения (72 часа) 

Возрастная категория 8-14 лет 

Цель программы Создание условий для 

формирования у учащихся знаний, 

умений и навыков научного 

экологического эксперимента на 

основе изучения различных 

представителей растительного и 

животного мира, развитие системы 

умений проводить частные и 

комплексные исследования. 

Задачи программы Образовательные (предметные): 

1. Дать первоначальные знания по 

экспериментальной деятельности. 



2.Сформировать навыки 

исследовательской деятельности. 

3. Обучить проведению простых 

лабораторных опытов, 

анализировать полученные данные. 

Метапредметные: 

1. Развивать качества, необходимые 

для продуктивной учебно-

исследовательской деятельности 

естествоиспытателя: 

наблюдательность, анализ и синтез 

ситуаций, коммуникативные 

качества, критическое отношение к 

полученным результатам. 

2. Формирование у обучающихся 

психологической готовности к вос-

приятию проблемной ситуации как 

задачи деятельности. 

Личностные: 

1. Воспитать бережное отношение ко 

всему живому, любовь к природе, 

отношение к природе как к 

общечеловеческой ценности. 

2. Формировать ответственное 

отношения к работе в группе, 

ведению исследовательской и 

проектной деятельности. 

3. Развивать умение излагать мысли в 

четкой логической 

последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

4. Развивать мотивацию личности 

ребенка к саморазвитию и самореа-

лизации. 

Ожидаемые результаты Личностные результаты: 

- бережного отношения ко всему 

живому; 

-   любви к природе; 

- отношения к природе как к 

общечеловеческой ценности; 

- развитие у учащихся интереса к 



научным исследованиям по 

экологическим проблемам; 

- глубокое понимание взаимосвязи 

объектов и явлений в природе и 

готовность к взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды 

местности. 

Метапредметные результаты: 

Программа предполагает развитие у 

учащихся: 

- интеллекта; 

- проектного мышления; 

- творческого мышления; 

- самостоятельного мышления; 

- прикладной стороны мышления; 

- навыков самоконтроля; 

- навыков самоанализа, 

самореализации; 

- познавательного интереса к 

проектной исследовательской 

деятельности. 

Предметные: 

Программа предполагает, что 

учащийся: 

- овладеет основами методики 

исследовательской деятельности; 

- получит навыки 

исследовательской деятельности в 

ходе применения их на практике при 

осуществлении проектной 

деятельности; 

- приобретет специальные 

компетенции в области научной 

деятельности. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

В объединении могут заниматься 

дети из семей разного социального 

уровня: малообеспеченные, 

многодетные, социально-

неблагополучные, а также дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, не имеющие 



противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

- 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Разделы программы могут 

быть переведены на онлайн обучение 

с применением дистанционных 

технологий. В случае перехода на 

электронное обучение с применением 

дистанционных  технологий основные 

формы проведения учебных занятий 

- практические занятия, виртуальные 

экскурсии, лабораторные работы, 

онлайн-конференции, 

видеоконференции, онлайн-

тестирование, онлайн-викторины, 

посредством использования 

электронной почты, 

образовательных интернет-ресурсов 

для трансляции или записи заданий.  

Материально-техническая база Помещения для занятий, 

оборудованные электроснабжением, 

столами, стульями, шкафами, 

стеллажами, библиотека, дендрарий, 

живой уголок, теплица. 

Перечень оборудования, 

инструментов и материалов, 

необходимых для реализации 

программы: 

микроскопы (1-2 шт.), фотоаппарат, 

бинокль, телевизор, видеокамера, 

проектор, компьютер, сканер, 

принтер, записывающий CD-ROM, 

специальное лабораторное 

оборудование: микроскопы, лупы, 

предметные и покровные стёкла, 

комплекты микропрепаратов, колбы, 

пробирки (большие и малые) и 

стойки для них, биологические 

коллекции, фланель, коробки, банки, 

чашки Петри (большие и малые). 

 
 


