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I РАЗДЕЛ «Комплекс основных характеристик образования» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Биология - одна из основных естественных наук в мире. 

Биология изучает живые существа и их взаимодействие с окружающей 

средой, все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, рост, 

происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле. 

Описывает живые существа, взаимодействие между собой и с окружающей 

средой. 

Биотехнология - дисциплина, изучающая возможности использования 

живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения 

технологических задач, а также возможности создания живых организмов с 

необходимыми свойствами методом генной инженерии. 

Корни биотехнологии уходят в далёкое прошлое и связаны с 

хлебопечением и другими способами приготовления пищи, известными 

человеку еще в древности, в котором участвует такой биотехнологический 

процесс, как брожение с участием микроорганизмов. 

Биотехнологи - инженеры в области естественных и точных наук.  

Сегодня перед биотехнологом стоит много нерешённых технологических 

задач. Можно изменять биологические организмы для обеспечения 

потребностей людей с помощью клеточных и генно-инженерных методов. 

Например, улучшать качество продуктов, получать новые виды растений и 

модифицировать животных, придавать живым организмам необходимые 

свойства и создавать новые лекарственные препараты методами генной 

инженерии, искусственного отбора, гибридизации.  

Однако, чтобы работать биотехнологом, нужно знать не только генетику, 

молекулярную биологию, биохимию, клеточную биологию, но также ботанику, 

химию, математику, информационные технологии, физику и другие 

дисциплины. В биотехнологии много дисциплин, и все успешные проекты и 

направления связаны с их комбинацией. 

Программа способствует приобщению учащихся к углубленному 

изучению биологии и околобиологических дисциплин, биолого-инженерным 

знаниям в области инновационных биотехнологий, содействует развитию 

технического мышления. 

Данный курс является прикладным, носит практико-ориентированный 

характер и направлен на овладение учащимися технологий обработки различных 

видов информации. Обучение по данной программе создает благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

Новизна программы заключается: 

 В применении гибридного подхода к подаче и усвоению новых знаний, что 

предполагает совмещение лекционной и практической частей занятия; 
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 В особом подходе к ведению занятий, который предполагает активное 

вовлечение учащихся в обсуждение темы, проблематики, и 

индивидуальный, и коллективный подход в поиске ответов на вопросы; 

 В тематическом содержании программы, которое учитывает совмещение 

различных теоретических научных областей с практической ориентацией 

деятельности учащихся и активном применении получаемых знаний на 

практике.  

Основная задача данной программы - выявление и дальнейшее 

сопровождение одаренных в инженерных науках детей. 

Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом 

современных потребностей рынка в специалистах в области биотехнологий. 

Учитывается и междисциплинарность биотехнологии. Предусмотрено 

приобретение знаний и базовых навыков в области применения биотехнологий в 

различных отраслях промышленности, медицине, энергетике, авиации и 

космонавтике.  

Данная программа дает возможность учащимся творчески мыслить, 

находить самостоятельные индивидуальные решения, а полученные умения и 

навыки применять в жизни. Развитие творческих способностей так же помогает 

в профессиональной ориентации подростков. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

соответствием применяемых на занятиях методов обучения и содержательного 

компонента программы возрастным особенностям учащихся 10-14 лет. 

Программа позволяет гибко подходить к характеру занятия, основываясь на 

вопросах, наиболее актуальных для учащихся в настоящий момент. Занятия 

проходят в кабинете «Биоквантум», где создана интерактивная обучающая 

среда, приближенная к профессиональной.    

Отличительной особенностью программы является то, что обучение по 

программе «Юный исследователь» с использованием таких методов, как 

командная работа, поиск проблем и их практическое решение, анализ и 

обобщение опыта, подготовка и защита исследовательских проектов и т.д., 

неизбежно изменит картину восприятия учащимися технических дисциплин, 

переводя их из разряда умозрительных в разряд прикладных. 

Адресатом программы является учащийся 10-14 лет, интересующийся 

биологией, желающий углубить свои знания этой науки и научиться 

использовать полученные знания в прикладной деятельности, а также раскрыть 

свои техническими способности. Необходимость предварительной подготовки 

не предусматривается, но важна общая направленная мотивация на овладение 

предметом.  

Программа относится к базовому уровню. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, согласно 

СанПиН 2.4.4.3172-14 продолжительность занятия (академический час) не 

превышает 45 минут, перерыв для отдыха 10 минут.  

Особенности организации образовательного процесса заключаются в 

том, что в ней теоретическая часть последовательно связана с прикладной 

деятельностью, фактически переплетается с ней. Процесс обучения выстроен в 
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рамках деятельностной парадигмы образования. Учебно–методический 

материал представлен на основе реальной или смоделированной ситуации, 

содержащей проблему и рекомендации по ее решению. Учащиеся исследуют 

ситуацию, разбираются в сути проблемы, предлагают возможные решения 

(инженерные разработки или усовершенствования устройства) и выбирают 

лучшее из них.  

Состав группы: постоянный.  

Виды занятий: лекция, беседа, дискуссии, экскурсия, мастер-класс, 

деловая игра, Workshop (рабочая мастерская – групповая работа, где все 

участники активны и самостоятельны), консультация, научные батлы, онлайн 

консультации. 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель программы – формирование знаний биологии, развитие понимания 

прикладного значения этих знаний, а также развитие мышления и навыков, 

способствующих реализации биологических познаний в прикладной научно-

технической сфере. 

1. Предметные задачи: 

 сформировать базовые теоретические знания в области биологии и 

биотехнологий; 

 развить биологически ориентированное и обусловленное 

биологическими познаниями мышление; 

 научить применять знания биологии в повседневной жизни. 

2. Личностные задачи: 

 воспитывать положительное отношение к труду, людям, 

технологической среде, чувство гордости за достижения отечественной науки и 

техники; 

 сформировать навыки командной работы и публичных выступлений; 

 научить искать информацию в свободных источниках; 

 сформировать навык владения техническими средствами и 

программами для организации удаленного процесса обучения; 

     развить умение работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

     развить навык использования различных Интернет источников в 

образовательных целях. 

3. Метапредметные задачи:  

 формировать интерес к научным и техническим знаниям; 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план  

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

2 2 0 
Педагогическое 
наблюдение 

2 Кейс «Азбука биологии». 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

3 Изучение микроскопа. 
6 2 2 

Тестирование 

4 Кейс «Клетка-единица 

живого. Растительная, 

животная, бактериальная 

клетки. Создания макета. 

6 2 4 

Презентация 

5 Основы проектной 

деятельности. 2 2 0 

Педагогическое 

наблюдение,  

устный опрос 

6 Изучение экосистемы 
2 2 0 

Педагогическое 
наблюдение 

7 Кейс «Создание собственной 

экосистемы». 8 2 6 

Презентация 

8 Создание презентаций. 
2 2 0 

Педагогическое 

наблюдение 

9 Микробиология. 

8 2 6 

Педагогическое 

наблюдение,  
устный опрос 

10 Исследование пищевых 

объектов. 6 2 4 
Педагогическое 

наблюдение 

11 Кейс «Полимерные 
соединения». 

8 2 6 
Педагогическое 
наблюдение 

12 Публичные выступления. 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

13 Кейс «Научный комикс по 

био» 
8 4 4 

Презентация 

14 Основы расширенного 

поиска информации. 2 2 0 
Педагогическое 

наблюдение 

15 Сити-ферма. 
12 4 8 

Презентация 

16 Основы латинизации. 
2 2 0 

Педагогическое 

наблюдение 

17 Кейс «Средства и методы 

изучения насекомых». 12 4 8 
Презентация 

18 Командообразование. 
Управление проектами. 

6 2 4 
Педагогическое 
наблюдение 

19 Создание базы данных 

определенной локации. 
14 8 6 

Презентация 

20 Биология как элемент 

урбанистики. 
14 4 10 

Презентация 
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Содержание учебного плана  

 

Раздел №1 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство с группой. План работы объединения. Инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности. Правила работы с 

электрическими приборами. Правила поведения в лаборатории и на перемене. 

История биологии. Связь с другими науками. 

Раздел №2 

Кейс «Азбука биологии». 

Теория: Сбор и анализ основных биологических понятий. Обсуждение. 

Выбор по средствам голосования определенных понятий.  

Практика: Создание платформы для готовых элементов азбуки. Создание 

арт-объекта с помощью 3D – ручек.  

Подробное описание кейса в приложении 2. 

Раздел №3 

Изучение микроскопа. 

Теория: Изучение основных понятий и принципов работы микроскопа. 

Практика: Просмотр объектов. Тестирование. 

Раздел №4 

Кейс «Клетка-единица живого. Растительная, животная, 

бактериальная клетки. Создания макета. 

Теория: Изучение основных понятий по теме. Обсуждение. Рассмотрение 

клетки под микроскопом на примере чешуйки луковицы. Выбор материала из 

которого будет создан макет (Пластилин, гипс, картон, конструктор «Lego» и 

др.), выбор материала в свободной форме. 

Практика: Создание макета клетки. 

Подробное описание кейса в приложении 2. 

Раздел №5 

Основы проектной деятельности. 

Теория: Изучение основных понятий и принципов проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Жизненный цикл проекта. 

Практическое применение. 

Раздел №6 

Изучение экосистемы. 

Теория: Обсуждение различны форм экосистем. Практическое 

применение. 

Раздел №7 

Кейс «Создание собственной экосистемы». 

Теория: Обсуждение по тематике. Сбор информации о потенциальном 

объекте исследования. Определение конструкции. 

21 Разработка проектов по теме 

«Биотехнологии» 
14 2 12 

Презентация 

Итого: 140 56 84  
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Практика: Изготовление экосистемы. Работа совместная с Хай-Тек. 

Наблюдение и анализ за протекающими процессами. 

Подробное описание кейса в приложении 2. 

Раздел №8 

Создание презентаций. 

Теория: Виды и способы презентации работ. Изучение способов создания 

презентаций. Использование различных конструкторов. Создание презентаций 

на свободную тематику. 

Раздел №9 

Микробиология. 

Теория: Изучение различных микроорганизмов, способов выявления, 

практическое применение. 

Практика: Приготовления препаратов для микроскопирования. 

Изготовление сред для посева микроорганизмов. Посев. Исследование 

полученных результатов. 

Раздел №10 

Исследование пищевых объектов. 

Теория: Изучение работы фотометра. Применение. 

Практика: Исследование объектов с помощью фотометра. 

Раздел №11 

Кейс «Полимерные соединения». 

Теория: Изучение полимерных соединений. Практическое использование. 

Практика: Создание полимера на примере игрушки «Слайм». Создание 

сложных полимеров. Проработка методик и создание экологического полимера. 

Подробное описание кейса в приложении 2. 

Раздел №12 

Публичные выступления. 

Теория: Обсуждение и выбор темы для выступления. Подготовка. 

Практика: Презентация тем. 

Раздел №13 

Кейс «Научный комикс по био». 

Теория: Обсуждение и выбор направления. Распределение ролей. 

Обсуждение практического применения. 

Практика: Групповая работа над созданием научного комикса.  

Подробное описание кейса в приложении 2. 

Раздел №14 

Основы расширенного поиска информации. 

Теория: Изучения расширенного поиска информации в Интернете. 

Раздел №15 

Сити-ферма. 

Теория: Поиск и изучение темы. Обсуждение. Сити-фермерство как 

модель стартапа. Обсуждение вариантов. Определение направления работы. 

Практика: Создание макета и прототипа. Испытание и выявление 

недочетов. Исправление. Презентация. 

Раздел №16 

Основы латинизации. 
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Теория: Краткий курс по Латыни. Основы систематики.  

Раздел №17 

Кейс «Средства и методы изучения насекомых». 

Теория: Описание и обсуждение проблематики. Поиск и изучение 

информации. Обсуждение.  

Практика: Исследование полученной информации и изготовление макета. 

Тестирование ловушки. Анализ информации. Возможность улучшения 

конструкции. 

Подробное описание кейса в приложении 2. 

Раздел №18 

Командообразование. Управление проектами. 

Теория: Командообразование. Scrum – метод по управлению проектами. 

Дискуссии. Игровые задачи 

Практика: Выполнения задач. 

Раздел №19 

Создание баз данных определенной локации. 

Теория: Изучение различных природных локаций и их анализ. Создание 

базы данных. Практическое применение. 

Практика: Создание искусственных локаций по собранному материалу. 

Оцифровка данных. 

Раздел №20 

Биология как элемент урбанистики. 

Теория: Биоценоз. Обсуждение различий городского и лесного 

биоценозов. Обсуждение вариантов экологического города. 

Практика: Составление схемы участка города. Обоснование элементов. 

Работа над макетом участка. Презентация результатов. 

Раздел №21 

Разработка проектов по теме «Биотехнологии». 

Теория: Обсуждение идей, постановка целей, определение задач. 

Практика: Создание условий. Работа над проектом. Презентация 

результатов. 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании освоения программы учащиеся должны получить                 

следующие результаты 

 Предметные результаты: 

 овладеет базовыми теоретическими знаниями в области биологии и 

биотехнологий; 

 развит биологически ориентированное и обусловленное 

биологическими познаниями мышление; 

 научится применять знания биологии в повседневной жизни. 

Личностные результаты: 

 воспитает положительное отношение к труду, людям, технологической 

среде, чувство гордости за достижения отечественной науки и техники; 
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 овладеет навыками командной работы и публичных выступлений; 

 умеет искать информацию в свободных источниках; 

 овладеет навыком владения техническими средствами и программами 

для организации удаленного процесса обучения; 

     умеет работать дистанционно в команде и индивидуально, выполнять 

задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

     овладеет навыком использования различных Интернет источников в 

образовательных целях. 

Метапредметные результаты: 

 приобретет интерес к научным и техническим знаниям; 

 приобретет учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску. 
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II Раздел «Комплект организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график первого года для группы № 8М, 9М 

№ 

п/п 

 

Дата Тема занятия 
Количество 

часов 

Время проведения 

занятий 
Форма 

занятия 
Место проведения Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. - Вводное занятие. Техника безопасности. 2 - теория - - 

1.1. 

16.09.20 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

         11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

2.  Кейс «Азбука биологии». 4  
теория, 

практика 
- - 

2.1. 

21.09.20 Сбор и анализ основных биологических 

понятий. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 
        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

2.2. 

23.09.20 Создание арт-объекта с помощью 3D – 

ручек. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

3.  Изучение микроскопа. 4  
теория, 

практика 
- - 

3.1. 

28.09.20 Строение и принцип работы. Просмотр 

объектов. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

3.2. 

30.09.20 Самостоятельная работа. Тестирование. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 Тестирование 

4.  
Кейс «Клетка-единица живого. 

Растительная, животная, бактериальная 

клетки. Создания макета. 

6  
теория, 

практика 
- - 

4.1. 

5.10.20 Клеточная теория. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 

наблюдение,  

опрос устный 
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        11.45 – 12.30 

4.2. 

7.10.20 Создание макета клетки. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

4.3. 

12.10.20 Доработка. Презентация макета. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Презентация 

результатов 

5.  
Основы проектной 

деятельности. 
2  теория - - 

5.1 

14.10.20 Проект. Компетенции. ЗУН. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 
        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 

наблюдение,  

опрос устный 

6.  Изучение экосистемы 2  теория - - 

6.1. 

19.10.20 Виды экосистем. Практическое 

применение. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

7  
Кейс «Создание собственной 

экосистемы». 
8  

теория, 

практика 
- - 

7.1. 

21.10.20 Сбор информации о потенциальном 

объекте исследования. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

7.2. 

26.10.20 Изготовление экосистемы. 

Работа совместная с Хай-Тек. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

7.3. 

28.10.20 Наблюдение и анализ за протекающими 
процессами. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 
         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

7.4. 

2.11.20 Презентация выполненной работы. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Презентация 

результов 
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8.  Создание презентаций. 2  
теория, 

практика 
- - 

8.1. 

9.11.20 Виды и способы презентации работ. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

9.  Микробиология. 8  
теория, 

практика 
- - 

9.1. 

11.11.20 Способы изучения и применение 

микроорганизмов. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

9.2. 

16.11.20 Приготовления препаратов для 

микроскопирования. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 
9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

9.3. 

18.11.20 Изготовление сред для посева 

микроорганизмов. Посев. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

9.4. 

23.11.20 Исследование полученных результатов. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 

наблюдение,  

устный опрос 

10.  
Исследование пищевых 

объектов. 
6  

теория, 

практика 
ул. Рашпилевская 36/2 - 

10.1. 

25.11.20 Изучение работы фотометра. Применение. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

10.2. 

30.11.20 Исследование объектов с помощью 

фотометра. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

10.3. 

2.12.20 Анализ полученных данных. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 
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11.  Кейс «Полимерные соединения». 8  
теория, 

практика 
- - 

11.1. 

7.12.20 Полимеры. Практическое использование. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

11.2. 

9.12.20 Создание полимера на примере игрушки 

«Слайм». 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

11.3. 

14.12.20 Создание сложных полимеров 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 
        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

11.4. 

16.12.20 Исследования по созданию экологических 

полимеров 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

12.  Публичные выступления. 4  
теория, 

практика 
- - 

12.1. 

21.12.20 Обсуждение и выбор темы для 

выступления. Подготовка. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

12.2. 

23.12.20 Презентация тем. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

13.  Кейс «Научный комикс по био» 8  
теория, 

практика 
- - 

13.1. 

28.12.20 Обсуждение и выбор направления. 

Распределение ролей. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

13.2. 

30.12.20 Работа в командах.  2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 
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13.3. 

11.01.21 Работа в командах.  2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

13.4. 

13.01.21 Презентация результатов. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Презентация 

результатов 

14.  
Основы расширенного поиска 

информации. 
2  теория - - 

14.1. 

18.01.21 Изучения и приобретения навыков поиска в 

Интернете. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 
        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

15.  
Сити-ферма. 12  теория, 

практика 
- - 

15.1. 

20.01.21 Поиск и изучение темы. Варианты 

применения. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория  ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

15.2. 

25.12.21 Сити-фермерство как модель стартапа.  

Проработка идей по направлению. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория  ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

15.3. 

27.01.21 Работа в командах. Создание макета. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

15.4. 

1.02.21 Создание прототипа. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 
9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 
наблюдение 

15.5. 

3.02.21 Испытание и выявление недочетов. 

Исправление. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

15.6. 
8.02.21 Презентация. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

практика ул. Рашпилевская 36/2 
Презентация 
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9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

16.  Основы латинизации. 2  теория - - 

16.1. 

10.02.21 Краткий курс по Латыни. 

Основы систематики. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

17.  
Кейс «Средства и методы изучения 

насекомых». 
12  

теория, 

практика 
- - 

17.1. 

15.02.21 Описание и обсуждение проблематики. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

17.2. 

17.02.21 Поиск и изучение информации. 

Обсуждение. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 
9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

17.3. 

22.02.21 Исследование полученной информации и 

изготовление макета. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

17.4. 

24.02.21 Тестирование ловушки. Анализ 

информации. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

17.5. 

1.03.21 Работа над ошибками. Улучшение 

конструкции. 

2 8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

17.6. 

3.03.21 Презентация полученного результата. 2 8 гр. 9.00 – 9.45 
         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 Презентация 

18.  
Командообразование. 

Управление проектами. 
6  

теория, 

практика 
- - 

18.1. 

10.03.21 Дискуссия. Обсуждение и выбор темы по 

направлению. 2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 
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        11.45 – 12.30 

18.2. 

15.03.21 Задачи на командообразование. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

18.3. 

17.03.21 Scrum – метод по управлению проектами. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

19.  
Создание базы данных определенной 

локации. 
14  

теория, 

практика 
- - 

19.1. 

22.03.21 Изучение природных локаций. Разделение 

на команды. Обсуждение. 
2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 
        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

19.2. 

24.03.21 Составление базы данных по средством 

сбора анализа информации. 
2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

19.3. 

29.03.21 Разработка локации по полученным 

данным. 
2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

19.4. 

31.03.21 Разработка локации по полученным 

данным 
2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

19.5. 

5.04.21 Сопоставление данных. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 
        11.45 – 12.30 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

19.6. 

7.04.21 Оцифровка собранных данных 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

19.7. 

12.04.21 Презентация результатов. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

теория 

ул. Рашпилевская 36/2 Презентация 
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        11.45 – 12.30 

20.  
Биология как элемент 

урбанистики. 
14  

теория, 

практика 
- - 

20.1. 

14.04.21 Обсуждение различий городского и лесного 

биоценозов 
2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

 
ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

20.2. 

19.04.21 Экологический город. Обсуждение 

вариантов. 
2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

теория 

 
ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

20.3. 

21.04.21 

 

 

Составление схемы участка города. 

Обоснование элементов. 2 

 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 
        11.45 – 12.30 

практика 

 

 

 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

20.4. 

26.04.21 Работа над макетом участка. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

20.5. 

28.04.21 Работа над макетом участка. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 
         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

20.6. 

3.05.21 Работа над макетом участка. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

20.7. 

5.05.21 Презентация результатов. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 Презентация 

21  
Разработка проектов по теме 

«Биотехнологии» 
14  

теория, 

практика 
- - 

21.1. 

10.05.21 Обсуждение и выбор темы проекта. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 
        11.45 – 12.30 

теория 

 
ул. Рашпилевская 36/2 

Педагогическое 

наблюдение 
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21.2. 

12.05.21 Групповая работа над проектом 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

21.3. 

17.05.21 Групповая работа над проектом 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

21.4. 

19.05.21 Групповая работа над проектом 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

21.5. 

24.05.21 Предзащита проектов. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 
         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

21.6. 

26.05.21 Доработка проектов. 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

        11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

21.7. 

31.05.21 Презентация проектов 

2 

8 гр. 9.00 – 9.45 

         9.55 – 10.40 

9 гр. 10.50 – 11.35 

         11.45 – 12.30 

практика 

ул. Рашпилевская 36/2 Презентация 

Итого: 140  
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2.2. Условия реализации программы 

  

Материально-техническое оснащение: помещение не менее 53 кв.м. 

Перечень оборудования: 

1. Сетевое оборудование; 

2. Персональные компьютеры с необходимыми дополнениями 

(компьютерная мышь, средство зарядки аккумулятора); 

3. Микроскопы медицинские Микмед–5; 

4. Микропрепараты, предметные и покровные стёкла; 

5. Компьютеры должны быть подключены к единой Wi-Fi-сети с доступом 

в Интернет; 

6. Моноблочное интерактивное устройство; 

7. Принтер; 

8. Оборудование, необходимое для проведения полноценных 

экспериментов с растениями (заполненные специальной почвой горшки с 

подложками, с посаженными в них растениями, а также лампы для подсветки 

растений); 

9. Оборудование, необходимое для проведения полноценного изучения 

особенностей этологии, морфологии и физиологии животных (клетки с живыми 

лабораторными крысами, средства обеспечения их жизнедеятельности); 

10. Оборудование, необходимое для проведения всего цикла процессов, 

который включает ПЦР-диагностика (термоциклер для амплификации 

нуклеиновых кислот, шейк-инкубатор ES 20/60, фотометр для фотопланшетов 

Mark, магнитная мешалка MSH 300i, Камера для горизонтального 

электрофореза, бокс абактериальной воздушной среды для работы с днк-

пробами при проведении пцр-диагностики, устройство для электрофореза 

нуклеиновых кислот в агарозных и акриламидных гелях, трансиллюминатор 

Квант-312, видеосистема гельдокументирующая, аспиратор с сосудом 

ловушкой, термостат твёрдотельный ТТ2 термит, вортекс персональный v1 plus, 

центрифуга MSC6000, дозатор пипеточный переменного объёма discovery-

comfort), расходные материалы, холодильный шкаф для хранения реактивов; 

11. Средства элементарной защиты в условиях работы в биологической 

лаборатории (лабораторные халаты, резиновые медицинские перчатки). 

Информационное обеспечение: материалы в сети Интернети 

видеоматериалы на тему биологии и биотехнологий, инструкции для работы в 

приложение к имеющемуся оборудованию. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, методист 

учреждения. 

 

2.3 . Формы аттестации 

 

Контроль осуществляется во время проведения предварительной, текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. Предварительная аттестация 

осуществляется в форме тестирования. Текущая аттестация осуществляется в 

форме педагогического наблюдения, презентации результатов, устного опроса. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме презентации результатов, 
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устного опроса. Итоговая аттестация осуществляется в форме презентации 

результатов и защиты проектов. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

 В качестве оценочного материала используется диагностическая 

методика, разработанная авторами данной программы (см. приложение). 

Методика опирается на качественные критерии уровня освоения программы. 

Среди критериев можно перечислить: 

1. Предметные знания; 

2. Креативность мышления; 

3. Индивидуальная активность. 

Принята следующая система уровня освоения программы: низкий(н), 

средний (с), высокий (в). (Приложение 1). 

 

2.5. Методические материалы 

 

В ходе реализации данной программы могут быть использованы 

разнообразные методы обучения: словесный (беседы, устное изложение 

педагога), наглядный (использование информационных плакатов и таблиц), 

объяснительно-иллюстративный (презентации, учебные фильмы), практический 

методы (практические работы, проектная деятельность), методы воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация) и 

педагогические технологии: технология проектной деятельности, технология 

исследовательской деятельности, информационные технологии (технология 

индивидуализации обучения,  группового обучения, коллективного 

взаимообучения). 

Общий алгоритм проведения занятий: 

1. подготовка (подготовка рабочего пространства, инвентаря, технических 

средств); 

2. теория (теоретическая часть занятия); 

3. практика (практическая часть занятия, работа с лабораторным 

оборудованием, работа по поиску, анализу и отбору информации) 

4. подведение итогов (подведение итогов занятия, уборка рабочего места). 
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Приложение 1  

к дополнительной  

общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

технической направленности  

объединения «Биоквантум» 

«Юный исследователь» 

 

Диагностическая карта достижений учащихся объединения  

«Биоквантум» 

 

Критерий уровня освоения программы: 

1 – Предметные знания 

2 – Креативность мышления 

3 – Индивидуальная активность 

 

Уровни освоения программы по представленным критериям: низкий (н), 

средний (с), высокий (в). 

 

№ 

п/п 

ФИО Тематика  

Задания 

Критерий  

освоения 

Уровень  

освоения 

1     

  

  

2     

  

  

3     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Приложение 2  

к дополнительной  

общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

технической направленности  

объединения «Биоквантум» 

«Юный исследователь» 

 

Кейс 1. «Азбука биологии» 

Основная задача кейса – погрузить кванторианцев в сферу биологии. Для 

этого будет поставлена задача распределить все буквы из русского алфавита по 

несколько на каждого обучающегося. Затем на полученную букву найти и 

зарисовать термин на бумаге. Далее с использованием 3-D ручек создать 

объемную деталь. Дети получат возможность узнать для себя новые термины и 

через творческий процесс самостоятельно создать свою модель термина.  

Категория кейса 

Кейс является вводным, для прохождения кейса не требуется 

специальных знаний, умений, навыков. 

Место в структуре программы:  

Данный кейс является самостоятельным и не предусматривает перед 

собой других кейсов. 

Сроки реализации: 4 часа. 2ч.-теория, 2ч.-практика. 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема 1. Сбор и анализ основных биологических понятий. 

Время: 2 часа Цель: найти и зарисовать термины 

Перед началом группа должна обсудить дизайн «азбуки по биологии». На 

полученные буквы из алфавита найти биологические термины, обсудить 

выбранные понятия. Выбранные термины должны иметь графическое 

изображение. Далее зарисовать термины. 

Тема 2. Создание арт-объекта с помощью 3D – ручек. 

Время: 2 часа Цель: создание объемной модели 

термина. 

Далее с использованием 3-D ручек создать объемную деталь. 

Предполагаемые результаты обучающихся 

Артефакты: созданный плакат «азбука биологии». 

Soft-skills: планирования рабочего процесса, поиск информации, 

самообучение, самодисциплина. 

Hard-skills: освоение новых терминов. 

Материалы в помощь: 

 Ноутбуки; 

 3-D ручки.  

 



 
 
 

 

Кейс 2. «Клетка-единица живого. Растительная, животная, 

бактериальная клетки. Создания макета.». 

Основная задача кейса – погрузить кванторианцев в сферу 

микробиологии. Изучение теории по направлению цитологии. 

Категория кейса 

Кейс является вводным. Для прохождения кейса требуется умение 

пользоваться микроскопом. 

Место в структуре программы:  

Данный кейс является самостоятельным, но предусматривает перед 

собой изучение темы «Изучение микроскопа». 

Сроки реализации: 6 часов. 2ч.-теория, 4ч.-практика. 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема 1. Клеточная теория 

Время: 2 часа Цель: ознакомление с наукой цитология 

Лекция по теме. Обсуждение материала. 

Тема 2. Создание макета клетки. 

Время: 2 часа Цель: создание макета клетки. 

Найти растительный объект. Найти клетку и зарисовать ее. Проработать 

объемный макет клетки. 

Тема 3. Доработка. Презентация макета. 

Время: 2 часа 
Цель: Доработка и презентация макета. 

Доработка макета. Презентация. Рефлексия. 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: созданный макет клетки. 

Soft-skills: планирования рабочего процесса, творческая работа, 

самообучение, самодисциплина. 

Hard-skills: освоение научного оборудования. 

Материалы в помощь: 

 Микроскопы; 

 Биологический материал.  

 

Кейс 3.  «Создание собственной экосистемы». 

Основная задача кейса – погрузить кванторианцев в тематику 

экосистем. Изучение теории по направлению различных биоценозов. 

Категория кейса 

Кейс является вводным. Для прохождения кейса требуется знания о 

экосистемах. 

Место в структуре программы:  

Данный кейс является самостоятельным, но предусматривает перед 

собой изучение темы «Изучение экосистемы». 

Сроки реализации: 8 часов. 2ч.-теория, 6ч.-практика. 



 
 
 

 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема 1. Сбор информации о потенциальном объекте исследования. 

Время: 2 часа Цель: найти информацию об объекте и 

условиях его содержания. 

Обсуждение важности данной темы. Работа с информацией. Проработка и 

подбор материалов. 

Тема 2. Изготовление экосистемы. Работа совместная с Хай-Тек. 

Время: 2 часа Цель: создание экосистемы. 

Создание экосистемы. Проработка с Хай-Тек.  

Тема 3. Наблюдение и анализ за протекающими процессами. 

Время: 4 часа 
Цель: наблюдение и анализ за 

протекающими процессами. 

Заселение объектов. Наблюдение за процессами. Фиксация материала. 

Обсуждение. 

Тема 4. Презентация выполненной работы. 

Время: 2 часа 
Цель: презентация полученных 

результатов 

Презентация результатов. 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: экосистема. 

Soft-skills: планирования рабочего процесса, распределение обязанностей, 

работа в команде, самообучение, самодисциплина, анализ полученной 

информации, самопрезентация. 

Hard-skills: осознание важности живого, исследовательская деятельность. 

Материалы в помощь: 

 Ноутбуки; 

 Материал для создания экосистем; 

 Работа совместная с Хай-Тек.; 

Обратить внимание: 

 Тщательно отнестись к выбору животного объекта для создания 

экосистемы, так же последующего его содержания. 

 

Кейс 4.  «Полимерные соединения». 

Основная задача кейса – погрузить кванторианцев в тему полимерные 

соединения. Изучение теории по направлению. 

Категория кейса 

Кейс является вводным, для прохождения кейса не требуется 

специальных знаний, умений, навыков. 

 

Место в структуре программы:  

Данный кейс является самостоятельным и не предусматривает перед 



 
 
 

 

собой других кейсов. 

Сроки реализации: 8 часов. 2ч.-теория, 6ч.-практика. 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема 1. Полимеры. Практическое использование. 

Время: 2 часа Цель: изучить основы по теме. 

Обсуждение актуальности темы. Практическое применение в жизни 

человека. 

Тема 2. Создание полимера на примере игрушки «Слайм». 

Время: 2 часа Цель: создание простого полимера. 

Создание полимера.  

Тема 3. Создание сложных полимеров. 

Время: 2 часа 
Цель: изучить методики и создать 

более сложный полимер. 

Изучение различных методик по созданию полимеров. Обсуждение и выбор 

методики. Создание. 

Тема 4. Исследования по созданию экологических полимеров. 

Время: 2 часа 
Цель: изучить возможность создания 

экологического варианта полимера. 

Поиск и изучение методик. Исследование по созданию экологического 

полимера. 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: игрушка «Слайм». 

Soft-skills: планирования рабочего процесса, распределение обязанностей, 

самообучение, самодисциплина, анализ полученной информации. 

Hard-skills: экологическое мышление, исследовательская деятельность. 

Материалы в помощь: 

 Ноутбуки; 

 Материал для создания полимеров. 

Обратить внимание: 

 Тщательно отнестись к выбору методики по созданию экологического 

полимера. Возможные результаты могут различаться. Есть вероятность 

отрицательного результата. 

 

Кейс 5.  «Научный комикс по био». 

Основная задача кейса – погрузить кванторианцев в творческую работу. 

Категория кейса 

Кейс является вводным, для прохождения кейса не требуется 

специальных знаний, умений, навыков. 

Место в структуре программы:  

Данный кейс является самостоятельным и не предусматривает перед 

собой других кейсов. 



 
 
 

 

Сроки реализации: 8 часов. 4ч.-теория, 4ч.-практика. 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема 1. Обсуждение и выбор направления. Распределение ролей. 

Время: 2 часа Цель: определить направление и тему 

творческой работы. 

Определить направление работы. Определить команды и роли в них. 

Тема 2. Работа в командах. 

Время: 4 часа Цель: разработать сценарий и дизайн 

творческой работы. 

Обсудить сценарий. Обсудить дизайн. Определить ценность работы. Создать 

прототип.  

Тема 3. Презентация результатов. 

Время: 2 часа Цель: презентация результатов. 

Презентация результатов. Обсуждение дальнейшего продвижения 

проделанной работы. 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: объект творческой работы. 

Soft-skills: планирования рабочего процесса, распределение обязанностей, 

работа в команде, самообучение, самодисциплина, творческий подход. 

Hard-skills: популяризация биологии. 

Материалы в помощь: 

 Ноутбуки; 

 Материал для создания объекта творческой работы. 

Обратить внимание: 

Возможен разнообразный творческий результат. 

 

Кейс 6.  «Средства и методы изучения насекомых». 

Основная задача кейса – погрузить кванторианцев в науку энтомология. 

Изучение теории по направлению. 

Категория кейса 

Кейс является вводным, для прохождения кейса не требуется 

специальных знаний, умений, навыков. 

Место в структуре программы:  

Данный кейс является самостоятельным и не предусматривает перед 

собой других кейсов. 

Сроки реализации: 12 часов. 4ч.-теория, 8ч.-практика. 

Учебно-тематическое планирование: 

 

 



 
 
 

 

Тема 1. Описание и обсуждение проблематики. 

Время: 2 часа Цель: изучить основы по теме. 

Лекция по теме. Обсуждение.  

Тема 2. Поиск и изучение информации. Обсуждение.  

Тема 3. Исследование полученной информации и изготовление макета. 

Время: 4 часа Цель: самостоятельная работа с 

информацией, поиск и анализ. 

Поиск и анализ информации, Проработка чертежа макета. Разработка 

макета.  

Тема 4. Тестирование ловушки. Анализ информации. 

Тема 5. Работа над ошибками. Улучшение конструкции. 

Время: 4 часа 
Цель: работа с макетом, 

тестирование. 

Тестирование макета. Работа с полученными данными. Доработка 

системы. 

Тема 6. Презентация полученного результата. 

Время: 2 часа Цель: презентация результатов. 

Презентация полученного результата. 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: макет ловушки насекомых. 

Soft-skills: планирования рабочего процесса, распределение обязанностей, 

работа в команде, самообучение, самодисциплина, творческий подход. 

Hard-skills: разработка и использование технических средств для изучение 

насекомых (биотехнологии). 

Материалы в помощь: 

 Ноутбуки; 

 Материал для создания ловушки; 

 Работа совместная с Хай-Тек. 
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