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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 



Наименование 

программы 
Программа по познавательно-исследовательскому развитию школьников 

«Цифровая лаборатория «НаукоЛаб» 

Руководитель 

программы Учитель химии: Переладова Наталья Анатольевна  

Организация-

исполнитель 
Адрес 

организации 
исполнителя 

МАОУ «Новозаимская СОШ» 

Цели 

программы 
Формирование у обучающихся 12 – 15 лет познавательно-исследовательской 

активности, самостоятельности, любознательности, способности к логическому 

мышлению при цифровых расчетах, совершении новых открытий. 

Направленност

ь программы 
Опытно-экспериментальная 

Срок 

реализации 

программы  

 1 год обучения 

Вид 

программы 
Уровень 

реализации 

программы 

Адаптированная   
Школьное  образование 

Система 

реализации 

контроля за 

исполнением 

программы 
 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

администрация образовательного учреждения; 
практическую работу осуществляет учитель химии 
 
 
 
 
знать: 
- основные химические и физические свойства воздуха, воды; 
- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
- правила сохранения и укрепления здоровья. 
уметь: 
- определять температуру воды, воздуха; живых организмов; 
- уметь ухаживать за растениями и животными, создавая условия, необходимые 

для их жизни; совершать оперативные действия с использованием цифровых 

технологий 
- выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения. 
владеть: навыками наблюдения, измерения, расчетов, моделирования, сравнения. 
-повысить уровень образованности детей; 
-развить познавательную активность, интерес к окружающему миру, желание 

узнать новое; 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К инновационным информационно-коммуникативным средствам обучения 

биологии и химии относятся цифровые лаборатории - оборудование и 

программное обеспечение для проведения демонстрационного и лабораторного 

эксперимента на занятиях естественнонаучного цикла. Это комплекты 

оборудования и программного обеспечения для сбора и анализа данных 

естественнонаучных экспериментов. Широкий спектр цифровых датчиков 

которые можно использовать учителями и ученикам на уроках и цифровой 

микроскоп. 
Цифровые лаборатории являются новым, современным оборудованием для 

проведения самых различных школьных исследований естественнонаучного 

направления. С их помощью можно проводить работы, как входящие в 

школьную программу, так и совершенно новые исследования. Применение 

лабораторий значительно повышает наглядность как в ходе самой работы, так 

и при обработке результатов благодаря новым измерительным приборам, 

входящим в комплект лаборатории как биологии-химии, (датчики 

освещенности, влажности, дыхания, концентрации кислорода, частоты 

сердечных сокращений, температуры, кислотности и пр.), Оборудование 

цифровой лаборатории универсально, может быть включено в разнообразные 

экспериментальные установки,  экономить время и побуждает учеников к 

творчеству, давая возможность легко менять параметры измерений. Кроме 

того, программа для видеоанализа позволяет получать данные из 

видеофрагментов, что позволяет использовать в качестве примеров и 

количественно исследовать реальные жизненные ситуации, отснятые на видео 

самими учащимися и фрагменты учебных и популярных видеофильмов.  
 

 

1.Направленность: программа кружка «Цифровая лаборатория 

НаукоЛаб» носит опытно-экспериментальную направленность, которая 

определена особой актуальностью познавательного развития школьников в 

современных условиях. 

2.Новизна: новизна программы состоит в том, что ведущей формой 

организации педагогического процесса является интегрированный подход в 

обучении. Это организация разнообразных исследований, наблюдений, 

расчетов,  использование ИКТ, экологических инсценировок, лабораторной, 

исследовательской и трудовой деятельности. Материал конкретизирован для 

занятий в средней и старшей  школе в рамках кружковой работы по 

познавательному развитию. Школьники научатся изучению кислотности 

различных проб водопроводной и бутилированной питьевой и минеральной 

воды (датчик кислотности), проверят газовые законы, исследуют 

экзотермических (взаимодействие хлорида меди с алюминием) и 

эндотермических (взаимодействие пищевой соды с лимонной кислотой) 

реакций и многие другие. 
При использовании ЦЛ в демонстрационном эксперименте, опыты становятся 

настолько эффектны и наглядны, что учащиеся смогут не только быстро понять 

и запомнить тему, но и найти множество бытовых примеров, подтверждающих 



полученные выводы, легко ответить на вопросы. Например, в результате опыта 

с перетяжкой пальца учащиеся сразу поймут, почему мерзнут ноги в тесной 

обуви, что туго затягиваться ремнем вредно, и почему кровоостанавливающий 

жгут зимой нельзя накладывать на то же время, что и летом. В результате 

опыта с теплокровными и холоднокровными животными, учащиеся не только 

поймут, что мышь потребляет больше кислорода, чем лягушка, но и делают из 

этого различные заключения: почему теплокровные животные могут жить в 

местах с холодным климатом, а холоднокровные – нет, почему холоднокровные 

животные могут очень долго обходиться без пищи и т.д 

 

3.Актуальность. Меняется время – меняется ребёнок, меняется 

отношение к нему. Окружающая предметная среда ребёнка становится всё 

более насыщенной разного рода электронными и химическими 

приборами. Подрастающее поколение живет в мире электронной культуры и 

подчас лучше нас разбирается в нем. Их мир игры – это компьютерные игры, 

электронные игрушки, игровые приставки. Дети воспринимают информацию 

посредством телевидения, персонального компьютера, которые не всегда несут 

полезную информацию. Поэтому, для развития детей на современном этапе 

требуется овладеть способами и приёмами эффективной мыслительной 

деятельности, основы которой закладываются в школьном возрасте, в момент 

формирования предпосылок для овладения умениями и навыками, 

необходимыми для развития способности познавать новое, исследовать, 

думать. 

Формирование познавательно-исследовательской активности в 

лаборатории «НаукоЛаб» наилучшим образом соответствует социально-

педагогическим целям развития познавательно-исследовательской 

деятельности школьников, освоению способов познания через открытия. При 

изучении тем, предусмотренных кружком, развивается мышление образное и 

конкретное; зрительная и слуховая память; формируется научная речь, 

внимание, восприятие цифр и их обработка. 

Данная программа  охватывает познавательное развитие детей с 12 до 15 

лет.  

4.Отличительные особенности: Образовательная программа «Цифровая 

лаборатория «НаукоЛаб» отличается от других программ тем, что основной 

задачей ставит задачу дать понять школьнику, что существует некий добрый, 

почти одушевленный прибор (в наборе есть цифровые датчики), которые 

обладают разными способностями чувствовать окружающий мир и предсказать 

явления с помощью расчетов. Такой опыт может оказаться весьма полезным, 

поскольку этот мир не всегда является комфортным: слишком горячим или 

холодным, очень громким или незаметным и тихим. 

   5.Педагогическая целесообразность: эффективным для 

познавательно-исследовательского  развития детей является технология 

проблемного обучения, следуя которой школьник сам является открывателем 

нового опыта. Основным методом обучения является экспериментальная 

деятельность в цифровой лаборатории. Модульная  лаборатория «НаукоЛаб» 



состоит из 4 лабораторий, в каждой из которых школьникам предлагается одна 

из тем: «Химические реакции», «Окружающая среда» «Цифровые операции», 

«Здоровье человека». В составе комплектов по всем темам имеются: 

 датчики  по измерению РН-среды; 

 набор вспомогательных предметов для измерений; 

 сопутствующая компьютерная программа; 

 брошюра с методическими рекомендациями по проведению 

занятий и объяснением настроек компьютерных опытов 

Данная программа позволит школьникам приоткрыть дверь в мир  химии 

и биологии. 

     6.Цель программы: формирование у детей 12 – 15 лет познавательно-

исследовательской активности, самостоятельности, любознательности, 

способности к логическому мышлению при совершении новых открытий. 

     7.Задачи: 

Образовательные (обучающие): 

 формирование первичных ценностных представлений о себе, о 

здоровье и здоровом образе жизни; 

 формирование целостной картины мира и расширение кругозора; 

 способствовать формированию, расширению и углублению 

представлений школьников о температуре, свете, звуке, силе, 

электричестве, кислотности, пульсе и магнитном поле. 

Развивающие: 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 пробудить интерес к исследованию окружающего мира и 

стремление к новым знаниям; 

Воспитательные: 

 воспитание общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. 

8. Возраст детей: от 12 до 15 лет. 

9.Сроки реализации: Занятия проходят 1 раз в неделю (2 часа) 

10.Формы и режим занятий: 

Программа предусматривает работу группы в количестве 8-10 человек. 

Формы организации занятий: 

- научно – познавательная деятельность взрослого и детей; 

- индивидуальная – беседы; 

- экспериментирование; 

- наблюдение, измерение, расчеты, сравнение, моделирование. 
 

Возраст 
Длительность 

занятия 

Количество в 

неделю 
Количество в год 

12 – 15 лет 40 минут 2                       72ч. 

           

 

11.Ожидаемые результаты:    



 повысить образовательный уровень детей; 

 развить познавательную активность, интерес к окружающему миру, 

желание узнать новое; 

 приобрести ряд познавательных умений и навыков. 

 знать: 

 основные определяемые свойства воздуха, воды на основе расчетов; 

химические вещества, соединения 

  общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

  правила сохранения и укрепления здоровья. 

 уметь: 

 - определять основные параметры окружающей среды 

 - уметь ухаживать за растениями, создавая условия, необходимые для их 

жизни (микротеплица) 

  -выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения. 

 владеть: навыками наблюдения, измерения, расчетов, сравнения, 

моделирования 

12. Форма подведения итогов: 

по реализации дополнительной образовательной программы «Цифровая 

лаборатория НаукоЛаб» - открытое занятие для родителей. 

                                                                                 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

1. «Познавательное развитие». Расширение кругозора в процессе 

поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов, 

экспериментов), расчетов, наблюдений. 

2.  «Социально-коммуникативное развитие». Формирование 

целостного взгляда на окружающую социальную среду и место человека в ней. 

Развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира.  

3.  «Речевое развитие». Использование на занятиях художественного 

слова, использование малого фольклора (загадок, примет, пословиц о природе). 

4. «Физическое развитие». Использование на занятиях подвижные игры, 

динамических пауз.                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ п/п Раздел/Тема занятия Теория Практика 

1 

1. Введение. 

Устройство и назначение цифровой 

лаборатории. ТБ. 

1 
 

 

2 
2. Физиология человека. 

Ткани человека. 

 

 
1 

3 
Определение температуры поверхности тела 

человека. 

 

 
1 

4 
Изучение температурной реакции организма 

человека. 

 

 
1 

5 Изучение силы жима правой и левой руки. 
 

 
1 

6 
Изменение pH яблочного сока под действием 

слюны человека. 

 

 
1 

7 
Влияние pH на активность фермента 

желудочного сока пепсина. 

 

 
1 

8 Анализ итогов проведённых исследований. 1 
 

 

9 
Изучение функциональной активности 

сердечно - сосудистой системы. 

 

 
1 

10 

Изучение функционального состояния 

сердечно - сосудистой системы до и после 

физической нагрузки. 

 

 
1 

11 Изучение электрокардиограммы человека. 
 

1 
 

12 
Изучение слаженности работы сердца и 

легких человека. 

 

1 
 

13 Изучение функции дыхания человека. 
 

1 
 

14 

Исследование изменения температуры и 

концентрации кислорода в выдыхаемом и 

вдыхаемом воздухе. 

 

 
1 

15 Определение жизненной ёмкости лёгких. 
 

 
1 

16 Анализ итогов проведённых исследований. 1 
 

 



17 «Как мы чувствуем вкус?» 

 
1  

18 «Когда сердце бьётся чаще» 

 
 1 

19 Объем внимания, эффективность запоминания, 

особенности мышления”  
 1 

20 “ Эколологическая биохимия. Исследование 

амилазной активности слюны”  
 1 

21 
3. Окружающая среда. 

Аэробное дыхание. 

1 

 
 

22 Изучение активности фермента каталазы. 
 

 
1 

23 Фотосинтез и дыхание. 
 

 
1 

24 
Пластиды и хромопласты  

 
1 

25 
Наблюдение крахмальных зерен картофеля 

 

 

 
1 

26 
Строение прокариотической клетки на 

примере бактерии сенной палочки 
 1 

27 
Влияние сахара на размножение дрожжей 

 

 

 
1 

28 
Изучение степени защиты одежды от 

ультрафиолетового излучения. 

 

 
1 

29 
Физические и химические свойства 

органических веществ в клетке 

 

 
1 

30 
Химические свойства белка пероксидазы 

 

 

 
1 

31 «Мусор: что с ним делать?» 

 
1  

32 Анализ итогов проведённых исследований. 1 
 

 

33 
Определение мутности воды из разных 

источников. 

 

 
1 

34 pH различных растворов. 
 

 
1 

35 
Влияние CMC на организмы. Очистка воды 

от CMC. 

1 

 
 



36 Определение pH почвенного образца. 
 

 
1 

    37 Определение механического состава почвы 
 

 
1 

38 
Обнаружение ионов меди и железа в почве 

 

 

 
1 

39 
Обнаружение сульфатов и хлоридов в почве 

 

 

 
1 

40 4. Химические реакции  
 

 

42 «Химические реакции» 

«Вулкан» 
 1 

43 «Ныряющее » яйцо 

 
 1 

44 
Дым без огня  

 
1 

45 Выращивание кристаллов  1 

46 Анализ качества пищевых продуктов  1 

47 «Электроплоды» 
 

 1 

48 Рост стебля в толщину  1 

49 Особенности строения растительной клетки  1 

50 5. Исследовательские проекты, Игры, 

Викторины 
  

51 Что такое исследовательский проект 1  

52 Этапы проекта 1  

53 Оформление и темы проекта 1  

54 Мини – проекты по теме " Составление 

буклетов на тему" Вредные привычки" 
 1 

55 Групповой проект по теме" Загрязнения 

окружающей среды" 
 1 

56 Обнаружение и выделение хлорофилла. 

Проект значение фотосинтеза. 
 1 

57 
Познавательная игра " Своя игра" интеграция с 

предметами физика, химия, биология и 

география 

1  

58 Биоиндикация -  как метод определения 

чистоты воздуха. 
 1 

59 Викторина " Занимательная химия" 1  



60 Строение водорослей и мхов. Изучение 

видового разнообразия. 
1  

61  Интеллектуальная игра  " Умники и умницы" 1  

62 Строение человеческого волоса.  1 

63 Интеллектуальная игра 1  

64 Обнаружение нитратов в растениях.  1 

65 Создание коллекции насекомых и гербарных 

экземпляров растений 
 1 

66 Микроскопическое исследование продуктов 

питания и определение бактерий. 
 1 

67 Роль бактерий в жизни человека. 1  

68 Работа с определителями растений и животных  1 

69 Презентация продукта исследования с 

применением цифровой лаборатории. 
 1 

70 Определение карбонатной  жесткости 

природной воды. 
1  

71 Исследовательский проект на тему " Экология 

воды" 
1  

72 Конкурс рисунков " Мир вокруг нас" 1  

итого  23 49 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ноутбуки; 

 мультимедийный пректор; 

 увеличительные лупы; 

 настольная лампа; 

 глобус; 

 песочные часы; 

 термометры: комнатный, уличный, медицинский; 

 компас; 

 «Блокноты исследователей»; 

 фонарик; 

 фонендоскоп; 

 ёмкости разного объёма: пластиковые, металлические, стеклянные; 

 разовая пластиковая посуда; 

 химическая лабораторная посуда; 

 наборы химических реагентов. 
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