
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Изучение биологических наук - основа формирования естественно - научного 

мировоззрения. Ребята узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают 

общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Содержание занятий расширяет и углубляет 

знания школьников по биологии и содержит информацию об особенностях живых 

организмов и их жизненных проявлениях.  

Актуальность рабочей программы «Живая мозаика»   в том, что программа 

внеурочной деятельности носит развивающий характер, целью которой является 

формирование поисково-исследовательских, коммуникативных умений школьников и 

интеллекта учащихся.  

Способствует воспитанию бережного отношения к природе, развивает 

наблюдательность, любознательность, логическое мышление, творческую активность 

учащихся. Формирует  умение четко и лаконично излагать и обосновывать свои мысли. 

Занятия носят практическую направленность, развивает навыки коллективной работы 

Способствует развитию личностных качеств и способностей школьников 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, исследовательской, практической, социальной. 

Цели курса внеурочной деятельности «Живая мозаика»:  

 систематизация и углубление знаний учащихся об особенностях строения 

жизнедеятельности органического мира;  

 предоставление возможности ведения плодотворной практической деятельности 

при изучении теоретического материала. 

Задачи: 

 формирование и развитие  практических умений учащихся: наблюдательности, 

внимательности, а также биологических умений и навыков, необходимых в 

деятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 

 развитие умения работать в группах. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Живая мозаика » 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

 формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое),  

 формирование эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему исследования. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

справочной литературе; 

 находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию; 

 наблюдать и делать самостоятельные выводы 



Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других; 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 планировать учебное сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия. 
 


