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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Биоквантум. Нейро: физиология и технологии» (далее - 

программа) разработана с учетом: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»). 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

8. Распоряжение Министерства Образования Сахалинской области от 16.09.2021 № 3.12-1170-р 

«Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ». 

9. Распоряжение Министерства Образования Сахалинской области от 14.07.2021 № 3.12-939-р 

«Об утверждении концепции развития воспитания в системе образования Сахалинской области 

на период до 2030 года». 

10. Устав МАОУ Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска. 

11. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам (утв. Директором 

МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска 30.08.2021). 

12. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 
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Направленность программы - естественнонаучная.  

Уровень сложности программы - стартовый уровень (минимальная сложность 

содержания программы). Введение в нейрофизиологию и нейротехнологии. Приобретение 

базовых навыков:  

Новая модель навыков 

Контекстные / Специализированные навыки, которые развиваются и применяются в 

конкретном контексте. Регистрация и анализ биосигналов человека: сигнал с мышцы (ЭМГ), 

сигнал с сердца (ЭКГ), электрическая активность мозга (ЭЭГ), пульс (ФПГ), кожно-

гальваническая реакция (КГР); управление роботом с помощью биосигналов человека; 

конструирование и программирование в среде Lego Mindstorms EV3. 

Кроссконтекстные навыки, которые можно применять в более широких сферах 

социальной или личной деятельности: умение работать в команде, эмоциональный интеллект, 

критическое мышление, творческое мышление, умение формировать суждения и принимать 

решения. 

Экзистенциальные навыки, которые можно универсально применять на протяжении всей 

жизни и в различных жизненных контекстах личности. Они включают способность ставить цели 

и достигать их (сила воли), самосознание/способность к саморефлексии (осознанность, 

метапознание), способность учиться/разучиваться/переучиваться (саморазвитие). 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как поиск информации, умение структурировать 

материал, видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, ставить задачи, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи и достигать поставленных целей. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 

В процессе получения знаний обучающиеся научатся правильно ставить цели, планировать 

наиболее рациональные пути их достижения, самоорганизовываться и организовывать других для 

решения поставленных задач, достигать практически значимых общественно полезных 

результатов и применять инженерные подходы в решении поставленных задач.  

Актуальность программы. 

Динамично развивающиеся цифровые технологии достигли удивительных возможностей. 

Сегодня сложно себе представить какую-либо область человеческой деятельности без 

применения технических средств и сети Интернет. Следующим этапом развития человечества 

будет сближение искусственных систем и их создателя – человека, что приведет к появлению 

новых мозг-компьютерных интерфейсов, позволяющих отдавать команды устройствам 

напрямую, решать серьезные задачи в области управления мозговыми функциями и расширения 

возможностей мозга, в особенности у больных с неврологическими и психическими 

заболеваниями. Так же нейротехнологии предлагают ответ на запросы ключевых трендов 

развития образования – индивидуализации процесса образования и персонификации 

образовательных технологий. С одной стороны, способы фиксации индивидуальных 

особенностей обучающихся и далее подстройки под них процесса образования, с другой стороны, 

сами нейротехнологии способны адаптивно изменяться под цели и интересы обучающегося, 

особенности его мотивации. 

Не случайно, в Национальной технологической инициативе – программе мер по 

формированию новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства 

России к 2035 году – развитие нейротехнологий становится на ближайшие 15 лет одним из 

приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

Вхождение России в число крупнейших экономик мира, создание в базовых отраслях 

высокотехнологичных предприятий, цифровизация национальной экономики и необходимость 
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массового внедрения технологических инноваций предъявляют новые требования к кадровому 

потенциалу страны. В связи с чем очевидна необходимость уже сегодня готовить школьников к 

профессиям будущего. 

Отличительные особенности и новизна программы. 

1. Программа направлена на понимание значимости мозга в жизни человека. Мы не 

рождается с «готовым» мозгом, мы рождается с набором базовых рефлексов, помогающих 

адаптироваться и выжить, и лишь со временем учимся ходить, говорить, писать, читать, создавая 

сложные переплетения нейронных связей - программ. Большая часть навыков закладывается до 

25 лет, но мозг способен изменяться на протяжении всей жизни, и эта способность называется 

нейропластичность. Для обучающихся это значимое открытие, поскольку помогает им осознать 

важность получаемых ими знаний и понимание, что в их силах заложить те программы, которые 

позволят эффективнее выполнять любые задачи.  

2. Программа предусматривает обучение техникам, развивающих когнитивные 

способности (внимание, память, концентрация), используя в том числе современное 

оборудование с биологической обратной связью. 

3. Программа направлена на понимание процессов, лежащих в основе нашего поведения. 

Рассматриваются такие понятия как «счастье», страх, дружба, эмоции, интерес с точки зрения 

нейрофизиологии, что позволяет обучающемуся лучше понять себя, как личности – нашей 

внутренней, очень глубокой и фундаментальной составляющей.  

4. Программа построена на образовательной методике STEM. Цель данной методики 

развить у обучающихся высокоорганизованное мышление и обучить эффективному применению 

полученных знаний в таких дисциплинах, как естественные науки, технология, инженерия, 

математика, посредством проектного обучения. 

В основе STEM-подхода лежат четыре принципа: 

• Проектная форма организации образовательного процесса - это совокупность приемов, 

действий команды учащихся в их определенной последовательности для достижения 

поставленной цели - решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

конечного продукта. Командная работа способствует формированию навыков общения, умения 

слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию 

других людей. 

• Практический характер учебных задач, с использование современного оборудования 

для изучения нейрофизиологии и нейротехнологии, результат решения которых может быть 

использован для нужд семьи, класса, школы, ВУЗа, предприятия, города и т. п.; 

• Межпредметный характер обучения: учебные задачи конструируются таким образом, 

что для их решения необходимо использование знаний сразу нескольких учебных дисциплин; 

• Охват дисциплин, которые являются ключевыми для подготовки инженера или 

специалиста по прикладным научным исследованиям: предметы естественнонаучного цикла 

(физика, химия, биология), современные технологии и инженерные дисциплины 

(конструирование, программирование, моделирование). 

Адресат программы. 

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 10–17 лет (основная и 

средняя школа), без ограничений по уровню знаний.  

Занятия проводятся в разновозрастных группах. Численный состав группы не более 10 

человек. В разновозрастных группах социальное взаимодействие характеризуется своеобразными 

психологическими механизмами. Если учащийся вступает во взаимодействие как младший, то 

действует механизм подражания. При этом ребенок ориентируется на зону ближайшего развития. 

Если учащиеся включается во взаимодействие как старший, то действует механизм «социального 

взросления». Известно, что подростки стремятся ощутить свою взрослость, выполнить роль 

взрослого. В совместной деятельности и общении опыт старших преобразовывается, а опыт 

младших обогащается и развивается.  
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Формы и методы обучения. 

Форма обучения – очная. 

Сегодня задачами образования и воспитания является не только формирование 

функциональных компетенций обучаемого, а воспитание таких личных качеств, которые 

позволят ему определить свою образовательную траекторию и карьерный рост. Личностно-

ориентированный подход направлен не столько на передачу информации и знаний преподавателя 

обучающемуся, сколько на рассмотрение, анализ и оценку различных ситуаций, нахождение 

творческих решений и их реализацию. Поэтому особенностью организации образовательного 

процесса в биоквантуме является использование преимущественно современных методов 

обучения: 

Кейс-метод. Непосредственная цель метода case-study: совместными усилиями группы 

учащихся проанализировать ситуацию - «case», возникающую при конкретном положении дел, и 

выработать практическое решение. Решение кейса позволяет развить навыки критического 

мышления, актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

решении заявленной проблемы. 

Метод проектов это совокупность приемов, действий учащихся в их определенной 

последовательности для достижения поставленной задачи - решения проблемы, лично значимой 

для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Проектный метод объединяет 

исследовательские, поисковые, творческие методы. 

Проблемный метод— предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, 

проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций 

(вопросов, явлений). 

Метод развития критического мышления— метод, направленный на развитие мышления, 

которое помогает критически относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру 

без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам. В методике предлагается 

своя структура уроков, состоящая из этапов вызова (побуждения), осмысления (реализация) и 

рефлексия (размышления). 

Исследовательский метод предполагает самостоятельное прохождение учеником всех 

этапов исследования: выдвижение гипотезы, разработку плана ее проверки, отработку всех этапов 

эксперимента и его проведение, анализ результатов. 

Тип и формы организации занятий 

Аудиторные занятия: лекции, опросы, практические и лабораторные работы, занятия 

соревнования, решение кейсов, проектные работы. 

Промежуточная аттестация в виде викторины проводится 1 раз по завершению блока 

нейрофизиология. 

Итоговая аттестация проводится по результатам выполнения защиты проектов. 

Объём программы – 72 академических часа. 

Срок освоения программы – 18 недель, 4 месяца. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Цель программы: развитие естественного интереса обучающихся к изучению основ 

нейрофизиологии и нейротехнологий, творческого потенциала, воспитания гармонично развитой 

и социально-ответственной личности, выстраивание личной и командной истории успеха, 

формирование инженерно-биологического мышления и профессионального самоопределения, 

через погружение в исследовательскую и проектную деятельность. 

Основными задачами данной программы являются: 

Обучающие: 

1. формировать устойчивую мотивацию к изучению основ нейрофизиологии и 

нейротехнологий; 

2. обеспечить формирование базовых знаний об устройстве нервной системы человека, 

истории развития нейрофизиологии и нейротехнологий; 

3. познакомить с профессиями будущего, связанными с нейронауками; 



6 

 

4. обеспечить формирование навыков развития когнитивных способностей человека; 

5. обеспечить формирование навыков конструирования и программирования на 

LEGO Mindstorms EV3; 

6. обучить навыкам управления психофизиологическим состояниями;  

7. научить основам исследовательской и проектной деятельности; 

8. обучить методам исследования биоэлектрической активности организма человека: 

электромиография, электроэнцефалография, электрокардиография, пульс и кожно-

гальваническая реакция; 

9. научить алгоритмам и технологиям визуализации данных биоэлектрической активности 

организма;  

10. научить проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

11. научить описывать биологические объекты, процессы и явления;  

12. научить ставить биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

13. способствовать формированию умения визуально представлять информацию и 

презентовать собственные проекты. 

Развивающие: 

1. развивать навыки познавательной, исследовательской и проектной деятельности; 

2. способствовать развитию кросс-контекстных навыков: коммуникативные, умение 

работать в команде, эмоциональный интеллект, критическое мышление, творческое мышление, 

умение формировать суждения и принимать решения; 

3. способствовать развитию экзистенциальных навыков: ставить цели и достигать их (сила 

воли), способность к саморефлексии, способность к саморазвитию; 

4. содействовать развитию личности обучающегося и его профессионального 

самоопределения. 

Воспитывающие: 

1. изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики 

детей; 

2. способствовать развитию чувства коллективизма, доброжелательности, взаимопомощи, 

отзывчивость, уважительного отношения к труду и творчеству других детей; 

3. формирование эмоционально-чувственной сферы и ценностных отношений личности 

ребенка; 

4. содействие становлению и проявлению индивидуальности обучающегося, его 

творческих способностей; 

5. воспитание бережного отношения к природе и друг другу; 

6. способствовать расширению естественнонаучного и технического кругозора. 

Планируемые результаты 

Образовательная программа дает возможность каждому обучающемуся овладеть 

заявленными компетенциями в той мере, в которой это для него приемлемо и выполнить 

проектную работу по выбранному разделу обучающего курса. 

Личностные: 

1. будут демонстрировать мотивацию к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

2. будут обладать коммуникативными навыками общения и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

3. научатся применять знания о работе мозга и когнитивных процессах в целях 

саморазвития; 

4. будут способны к принятию новых знаний и практик; 

5. научатся анализировать результаты деятельности и замысла, выбирать способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

6. научатся критически мыслить и объективно оценивать результаты своей работы; 
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7. будут понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

нейронауками. 

Метапредметные: 

1. обучающиеся овладеют навыками исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить цель, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2. обучающиеся овладеют навыками: работать в команде, эмоциональный интеллект, 

критическое мышление, творческое мышление, умение формировать суждения и принимать 

решения; использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

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

3. научатся анализировать свои поступки, положительные и отрицательные черты 

характера, прогнозировать последствия своих действий, делать выводы. 

4. будут способны выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих.   

Предметные: 

1. овладеют базовыми знаниями об устройстве нервной системы человека, истории 

развития нейрофизиологии и нейротехнологий; 

2. овладеют навыками конструирования и программирования на LEGO Mindstorms EV3; 

3. овладеют навыкам управления психофизиологическим состояниями;  

4. овладеют методами исследований биоэлектрической активности организма человека: 

электромиография, электроэнцефалография, электрокардиография, пульс и кожно-

гальваническая реакция; 

5. научатся визуализировать данные биоэлектрической активности организма, с помощью 

специализированных программ;  

6. научатся проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

7. научатся описывать биологические объекты, процессы и явления;  

8. научатся ставить биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

9. научатся давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

10. будут понимать роль естественных наук и научных исследований в современном мире. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план 

Уровень усвоения содержания: стартовый 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практик

а 

 НЕЙРО: ФИЗИОЛОГИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
72 16 56 

 

1. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 
42 11,5 30,5 

 

1.1 Введение в нейрофизиологию. 

 

4 2 2 

Диагностическое  

онлайн-тестирование. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Рефлексия. 

1.2 Основа мозга – нейрон.   

Нейропластичность. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

практической работы. 

Рефлексия. 

1.3 Физиология эмоций. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Рефлексия. 

1.4 Человек существо социальное. 

Почему важно дружить. 2 0,5 1,5 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Рефлексия. 

1.5 Тайны головного мозга. 

6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

практической работы. 

Рефлексия. 

1.6 Электроэнцефалография - метод 

изучения электрической 

активности мозга. 4 1 3 

Отчёт по 

лабораторной работе. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Рефлексия. 

1.7 Тайны спинного мозга. 

6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

практической работы. 

Рефлексия. 

1.8 Кейс «Как сокращается мышечная 

клетка». 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

практической работы. 

Рефлексия. 

1.9 ЭМГ исследование. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 
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лабораторной работы. 

Рефлексия. 

1.10 Промежуточная аттестация 

2 0 2 

Интерактивная 

викторина. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Рефлексия. 

2. 
НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ 30 4,5 25,5 

 

2.1 Введение в нейротехнологии. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

практической работы. 

Опрос. Рефлексия. 

2.2 Нейроинтерфейсы «мозг-

компьютер». 2 0,5 1,5 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Рефлексия. 

2.3 Нейропилотирование 

4 0,5 3,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

лабораторной работы. 

Рефлексия. 

2.4 Профессии будущего. 

2 0,5 1,5 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Презентация 

практической работы. 

Рефлексия. 

2.5 Введение в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

12 2 10 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Презентация 

практических работ. 

Рефлексия. 

2.6 Соревнование «Юный 

нейропилот». 
4 0 4 

Соревнование. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Рефлексия. 

2.7 Итоговая аттестация. 2 0 2 Презентация проектов. 

 

Содержание учебной программы 

№п

/п 

Название раздела, темы и описание практической и 

теоретической части. 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

 

1.1 Нервная система. 

Теоретическая часть: Введение в нейрофизиологию. 

Что изучает. Основные понятия нервной системы: 

центральная, периферическая, вегетативная и 

соматическая. 

Диагностическое  

онлайн-тестирование. 

Педагогическое 

наблюдение. Рефлексия. 
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Практическая часть: Игра на знакомство 

«ассоциации» и «три факта». Диагностическое онлайн-

тестирование «карта интересов и склонностей». Квест - 

инструктаж по технике безопасности и правила 

поведения на занятиях. 

Формы организации деятельности обучающихся – 

фронтальная, индивидуальная. 

 

1.2 Основа мозга – нейрон.  Нейропластичность. 

Теоретическая часть: Строение и функции нервной 

клетки - нейрон. Основные понятия: нейрон, аксон, 

дендрит, миелиновая оболочка, перехват ранвье, синапс, 

глия, серое вещество, белое вещество, 

нейропластичность. 

Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. «Игра «нервная связь». 

Макет нейрона из пластилина.  

Формы организации деятельности обучающихся – 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Педагогическое 

наблюдение. Презентация 

практической работы. 

Рефлексия. 

1.3 Физиология эмоций. 

Теоретическая часть: Интересные факты о мозге. 

Механизмы, лежащие в основе поведения. Что такое 

эмоции. Гормоны, влияющие на состояние счастья и 

страха. 

Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. Игра «эмоциональный 

интеллект». Формы организации деятельности 

обучающихся – фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Рефлексия. 

1.4 Человек существо социальное. Почему важно 

дружить. 

Теоретическая часть: Дружба с точки зрения 

нейрофизиологии. Индивидуальность формируется не в 

одиночестве, а в кругу людей, в постоянной 

коммуникации. 

Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. Игры на сплочение и 

командообразование. Форма организации деятельности 

обучающихся – фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Рефлексия. 

1.5 Тайны головного мозга.  

Теоретическая часть: Строение и функции головного 

мозга (продолговатый, мост, средний, промежуточный, 

большие полушария). 

Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. Макет мозга из бумаги. 

Картирование. Формы организации деятельности 

обучающихся – парная, фронтальная, индивидуальная. 

 

Педагогическое 

наблюдение. Презентация 

практической работы. 

Рефлексия. 
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1.6 Электроэнцефалография - метод изучения 

электрической активности мозга. 

Теоретическая часть: Понятия электроэнцефалография 

и электроэнцефалограмма. История развития 

электроэнцефалографии. Метод наложения электродов 

10-20. Ритмы головного мозга: альфа, бета, тета, дельта, 

гамма. 

Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. Лабораторная работа с 

набором «юный нейромоделист». Снятие и 

визуализация электрической активности мозга. Формы 

организации деятельности обучающихся – парная, 

фронтальная, индивидуальная. 

 

Отчёт по 

лабораторной работе. 

Педагогическое 

наблюдение. Рефлексия. 

1.7 Тайны спинного мозга. 

Теоретическая часть: Строение и функции спинного 

мозга. Основные понятия: спинной мозг, сегмент, 

иннервация, двигательные и чувствительные нейроны, 

спинномозговые нервы, рефлекс, рефлекторная дуга. 

Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. Макет рефлекторной дуги. 

Формы организации деятельности обучающихся – 

парная, фронтальная, индивидуальная. 

 

Педагогическое 

наблюдение. Презентация 

практической работы. 

Рефлексия. 

1.8 Кейс «Как сокращается мышечная клетка?» 

Теоретическая часть: Введение в проблемную 

ситуацию. Построение групповой работы. 

Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. Выбор метода 

исследования. Постановка эксперимента. Анализ и 

презентация полученных результатов.  

Педагогическое 

наблюдение. Презентация 

практической работы. 

Рефлексия. 

1.9 ЭМГ исследование. 

Теоретическая часть: Понятия электромиография и 

электромиограмма, история развития и где применяется. 

Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. Лабораторная работа с 

набором «юный нейромоделист». Снятие и 

визуализация электрической активности мышц. Формы 

организации деятельности обучающихся – парная, 

фронтальная, индивидуальная. 

 

Педагогическое 

наблюдение. Презентация 

лабораторной работы. 

Рефлексия. 

1.1

0 

Промежуточная аттестация Интерактивная 

викторина. 

Педагогическое 

наблюдение. Рефлексия. 

2. НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ  

2.1 Введение в нейротехнологии. 

Теоретическая часть: Понятие и история развития 

нейротехнологий. Применение нейротехнологий 

сегодня и перспективы развития в будущем. 

Педагогическое 

наблюдение. Презентация 

практической работы. 

Опрос. Рефлексия. 
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Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. Игра «генератор идей». 

Формы организации деятельности обучающихся – 

групповая, фронтальная, индивидуальная. 

 

2.2 Нейроинтерфейсы «мозг-компьютер». 

Теоретическая часть: понятия нейроинтерфейс, 

история нейроинтерфейсов, современные разработки. 

Метод биологической обратной связи. 

Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. Видео-лекция Василий 

Ключарев «Нейротехнологии – технологии, стирающие 

границы между человеком и его средой». Формы 

организации деятельности обучающихся – фронтальная, 

индивидуальная. 

 

 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Рефлексия. 

2.3 Нейропилотирование.  

Теоретическая часть: Понятие нейропилотирование. 

Практическая часть: Упражнения для развития 

когнитивных способностей. Лабораторная работа с 

«Базовый набор Mindstorms EV3 LegoEducation 45544» 

и комплект модулей BiTronics NeuroLab». Сборка 

робота, подключение устройства для снятия сигналов 

головного мозга, визуализация ритмов головного мозга, 

программирование, сопряжение с роботом и 

пилотирование. Формы организации деятельности 

обучающихся – групповая. 

Педагогическое 

наблюдение. Презентация 

лабораторной работы. 

Рефлексия. 

2.4 Профессии будущего. 

Теоретическая часть: Изучение атласа профессий 

будущего в области нейронаук. 

Практическая часть: Игра «Бункер». Формы 

организации деятельности обучающихся – групповая, 

индивидуальная. 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Презентация 

практической работы. 

Рефлексия. 

2.5 Введение в проектную и исследовательскую 

деятельность.  

Теоретическая часть: Что такое проект, исследование 

и дизайн мышление. Почему необходимо развивать 

проектное и дизайн мышление. Структура проекта 

(проблема, цель, целевая аудитория, стейкхолдеры, 

задачи, этапы выполнения, продукт, презентация). 

Структура дизайн мышления (эмпатия, генерация идей, 

фокусировка, выбор идей, прототипирование, 

тестирование). 

Практическая часть: Игры для развития проектного и 

дизайн мышления. Создание проекта нейроинтерфейс 

«мозг-компьютер» с помощью «Базовый набор 

Mindstorms EV3 LegoEducation 45544» и комплект 

модулей BiTronics NeuroLab». Формы организации 

деятельности обучающихся – парная, групповая, 

фронтальная, индивидуальная. 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Презентация 

практических работ. 

Рефлексия. 
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2.6 Соревнование «Юный нейропилот».  

Теоретическая часть: Постановка задачи. Построение 

групповой работы. 

Практическая часть: Сборка робота, подключение 

устройства для снятия сигналов головного мозга, 

визуализация ритмов головного мозга, 

программирование, сопряжение с роботом и 

пилотирование. Соревнование. Формы организации 

деятельности обучающихся – групповая. 

 

Соревнование. 

Педагогическое 

наблюдение. Рефлексия. 

2.7 Итоговая аттестация. Презентация проектов. 
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

2021 02 сентября 30 декабря 18 36 72 

2 раза в 

неделю по 2 

ак. часа 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы  

Формы аттестации. 

1. Промежуточная аттестация – викторина https://wordwall.net/resource/26858727; 

2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам выполнения защиты 

проектов. 

Оценочные материалы проектной деятельности 

Критерии оценивания работы над проектом: 

• актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая 

предполагает разрешение имеющихся по данной тематике противоречий); 

• самостоятельность (уровень самостоятельной работы, планирование и выполнение всех 

этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые действиями координатора 

проекта без его непосредственного участия); 

• проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение 

формулировать проблему, проблемную ситуацию); 

• содержательность (уровень информативности, смысловой емкости проекта); 

• научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также 

методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и возможность оперирования ими); 

• работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой 

информации, способа подачи информации - от воспроизведения до анализа); 

• системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, 

выделять обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе);  

 интегративность (связь различных областей знаний); 

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности: 

• полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения исходной цели, 

требований в полученном продукте, все ли задачи оказались решены); 

• соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько полученный 

результат экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной среды, здоровье людей, не 

внесет ли напряжение в систему деловых (межличностных) отношений, не начнет ли разрушать 

традиции воспитания); 

• соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в будущее» 

всегда соотносится с внесением неких преобразований в окружающую действительность, с ее 

улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, необходимо иметь 

представление о соответствующем культурном опыте.); 

• социальная (практическая, теоретическая) значимость; 

• эстетичность; 

https://wordwall.net/resource/26858727
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• потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий предметный результат, 

если он оказался социально значимым, требует продолжения и развития. Выполненный по 

одному предмету учебный проект обычно порождает множество новых вопросов, которые лежат 

уже на стыке нескольких дисциплин). 

Критерии оценивания оформления проектной работы: 

• правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии); 

• композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, 

соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 

видеоряда, Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и выводов); 

• качество оформления; 

• наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия); 

• самостоятельность. 

Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта): 

• качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; 

аргументированность и убежденность); 

• объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие межпредметных 

(междисциплинарных) связей); 

• полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

• представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории); 

• ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, 

дружелюбие); 

• деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, 

готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность); 

• правильно оформленная презентация. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу и прошедшие аттестацию получат 

сертификаты. 
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1.Титульный лист Приложение №1 

 

2.Фото команды и краткое описание роли 

каждого участника в команде. 

 

3.Проблема проекта – это противоречие между 

желаемым будущим и текущей ситуацией.  

 

Наводящие вопросы: Что не так? Почему? Что 

будет, если это исправить? 

 

4.Актуальность проекта –

это степень его важности на данный момент и в д

анной ситуации для решения определенной проб

лемы. 

 

 

5.Цель – это желаемый результат деятельности, 

достигаемый при реализации проекта в заданных 

условиях.  

 

Принято формулировать в существительной 

форме.  

 

Можно использовать следующие выражения: 

разработка, оформление, изготовление, 

конструирование, определение, выявление, 

установление, обоснование т.д.  

Приложение 2. Примеры формулировок цели. 

Приложение 3. Описание цели по SMART.  

 

6.Целевая аудитория – это группа людей, 

объединенных общими признаками (пол, 

возраст, заработок, интересы и т.д.), для которых 

разрабатывается определенный продукт (товар, 

услуга, информация и т.д.). 

 

Люди, максимально заинтересованные в 

использовании/покупке Вашего продукта. 

 

Наводящие вопросы: Для кого Вы делаете Ваш 

проект? Чью проблему решит? Кому принесет 

пользу? 

7.Стейкхолдер – заинтересованные участники – 

группа влияния, которую надо учитывать при 

осуществлении деятельности, поскольку их 

вклад является основой успеха.  

 

Стейкхолдерами могут быть: 

*Те, кто активно вовлечен в проект и работает в 

нем. 

*Те, на чьи интересы может повлиять проект и 

кто будет пользоваться его результатам. 

*Те, кто в проект не вовлечен, но кто, в силу 

своего положения или профессиональной 

деятельности, может на него влиять. 

 

Наводящие вопросы:  Кто может быть 

заинтересован в проекте? Кто может влиять 

на проект? 

8.Задачи проекта – описание значимых шагов 

(действий) для достижения цели. 

 

9.Этапы выполнения проекта – описание  

работы над проектом с демонстрацией (фото, 

видео). 

 

10.Сравнение с аналогами – сравнительный  

анализ Вашего продукта с существующими на 

рынке со схожими свойствами или параметрами.  

 

11.Смета проекта – примерные финансовые 

вложения в проект (итоговая стоимость 

продукта). 

12. Результат проекта  и заключение 

(демонстрация готового продукта или 

прототипа).  

13. Рефлексия – способность сознательно 

обращать внимание на свои мысли, эмоции и 

поведение, оценивать принятые решения и 

перспективы. 

14.Видеоролик о проекте – не более 90 секунд. 

 

15.План продвижения проекта (рекламная 

кампания, создание сайта и т.д.). 
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Наводящий вопрос: Достигли поставленной 

цели? 

 

 

за время проекта я узнал…было 

интересно…было трудно…я выполнял 

задания…я понял, что…теперь я могу…я 

почувствовал, что…я приобрел…я научился…у 

меня получилось …я смог…я попробую…меня 

удивило…проект дал мне для жизни…мне 

захотелось… 
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3. Организационный раздел 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Теоретический материал - ссылка на презентацию https://disk.yandex.ru/i/-

_2GEM2C30yyUw 

2. Примеры упражнений для тренировки мозга и ссылка на презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/72AdTC7oDR1spQ 

 

 

- 
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4. Проверочные 
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Нейрофизиология —  

 

 

Нервная система делится: 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ нервная система – состоит из 

ПЕРЕФЕРИЧЕСКАЯ нервная система – состоит из 

 

СОМАТИЧЕСКАЯ нервная система – управляет  

ВЕГЕТАТИВНАЯ нервная система – управляет 

 

Нервная система состоит из клеток  

Их количество около  
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5. Лабораторные работы – ссылка на видео инструкции 

https://www.youtube.com/watch?v=6pYYnn4uq6s 

https://www.youtube.com/watch?v=SIhcHq2-Goo 

https://www.youtube.com/watch?v=J6q9Bvtvrr8 

https://www.youtube.com/watch?v=4s__GhtsZSE 

6. Примеры кейса и занятия. 

Название кейса «Как сокращается мышечная клетка» 

Тип постановки 

задачи 

Проблемная задача:  

Движения наших мышц связаны с тем, что по нервам, которые 

иннервируют эти мышцы, проходит электрический импульс. Он и 

вызывает сокращение мышечных волокон. 

Необходимо понять какие механизмы лежат в основе мышечного 

сокращения. Что происходит с мышцей после поступления 

электрического импульса от нервной системы. 

Пояснительная 

записка 

Основные цели метода кейс-стади: 

1. развитие навыков анализа и критического мышления; 

 
 
 
 

 

 

 

Нейрон -  

   

 

Нейропластичность -  

 

 

Сегмент -  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pYYnn4uq6s
https://www.youtube.com/watch?v=SIhcHq2-Goo
https://www.youtube.com/watch?v=4s__GhtsZSE
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2. соединение теории и практики; 

3. демонстрация различных позиций и точек зрения; 

4. представление примеров принимаемых решений и их последствий; 

5. формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности. 

Кроме того, при решении задач формируются компетентности: 

- отрабатываются коммуникативные навыки – точно выражать свои 

мысли;  

- уметь слушать других, аргументировано высказывать точку зрения, 

подбирать контраргументацию и пр.; 

- развиваются презентационные умения и навыки по представлению 

информации; 

- вырабатывается уверенность в себе и в своих силах; 

- формируются устойчивые навыки рационального поведения в 

условиях 

неполной информации при решении комплексных проблем; 

- приобретаются экспертные умения и навыки; 

- осуществляются самооценка и на ее основе самокоррекция 

индивидуального стиля общения и поведения; 

- осваиваются партнерские отношения и приобретаются навыки 

сотрудничества и т.д. 

Цель кейса «как сокращается мышечная клетка» - порождение 

нового для обучающихся знания на основании наблюдаемого феномена 

и постановки исследовательских задач для подтверждения 

выдвигаемых гипотез.  

В работе над кейсом педагог не выступает источником знаний, он 

становится режиссёром, который создаёт и курирует образовательный 

процесс. Задача педагога: построение групповой работы, создание 

обстановки сотрудничества, вовлечение в обучение, поддержание 

мотивации. 

Место модуля в 

образовательной 

программе 

Данный кейс является логическим продолжение изучения 

рефлекторной дуги и погружает учащихся в основы исследовательской 

и проектной деятельности, позволяет освоить учащимся аналитический 

способ работы. Это важно для формирования естественно научного 

способа взаимодействия с объектами окружающей среды.  

Тип занятия Занятия по типу «интрига». 

• Вызвать у обучающегося сильное желание, как можно скорее получить 

ответ. 
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• Заставить обучающего думать над решением, подталкивая его к 

определенным действиям. 

Интрига вертится вокруг любопытства. На фоне определенного 

информационного вакуума человеку временами интересно, что же 

будет дальше. Так мы устроены. 

Интрига в учебной деятельности – это приём развития познавательных 

мотивов, основанный на использовании нового необычного факта и 

взгляда на события.  

Суть занятия продемонстрировать противоречие, которое не поддается 

тривиальному решению, а требует от обучающихся выхода за рамки 

привычного мышления.  

Как мышца может сокращаться. Неужели изменяется длина 

мышечных волокон и мышцы постоянно меняются в объеме? 

Разве это возможно? 

Этапы 

реализации 

кейса 

1. Постановка проблемной задачи.  

2.  Организация групповой работы.  

3. Актуализация знаний о мышцах, как части системы опорно-

двигательного аппарата и рефлекторной дуге, как части нервной 

системы человека.  

4.  Построение дорожной карты решения кейса. 

5.  Выдвижение гипотезы. 

6.  Выбор методов исследования.  

7.  Работа с источниками информации.  

9.  Описание и выводы исследования.  

10. Презентация полученных результатов. 

11. Рефлексия - способность сознательно обращать внимание на свои 

мысли, эмоции и поведение, оценивать принятые решения и 

перспективы (за время работы над кейсом я узнал(а)…, было 

интересно…, было трудно…, теперь я могу…, я почувствовал(а), 

что…, я приобрел(а), у меня получилось… и т.д.). 

 

Результаты  Метапредметные: 

5. обучающиеся овладеют навыками исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить цель, задавать 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

6. обучающиеся овладеют навыками: работать в команде, 

эмоциональный интеллект, критическое мышление, творческое 

мышление, умение формировать суждения и принимать решения; 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
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позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

7. научатся анализировать свои поступки, положительные и 

отрицательные черты характера, прогнозировать последствия своих 

действий, делать выводы. 

8. будут способны выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью, 

своему и окружающих.   

Предметные: 

12. научатся проводить наблюдения; 

13. научатся описывать биологические объекты, процессы и явления;  

14. научатся ставить эксперименты и интерпретировать их результаты; 

15. научатся давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека;  

16. будут понимать роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 

Личностные: 

1. будут демонстрировать мотивацию к обучению; 

2. овладеют коммуникативными навыками общения и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми; 

3. научатся применять полученные знания для решения нестандартных 

задач; 

4. будут способны к принятию новых знаний и практик; 

5. научатся анализировать результаты деятельности и замысла, 

выбирать способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6. научатся критически мыслить и объективно оценивать результаты 

своей работы. 

Оборудование и 

материалы 

1. Грин, Стаут, Тейлор Учебник «Биология» в 3-х томах.  

2. Ноутбуки. 

3. Наборы «юный нейромоделист». 

4. Препараты поперечнополосатой мышечной ткани. 

Препараты нервной ткани. 
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№ Этап подготовки Обоснование и пояснение 

1. Тема занятия Нейропилотирование 

2. Тип занятия Изучение нового материала  

3. Цель и задачи занятия Цель:  

Обучающая - научиться управлять робототехническим 

устройством с помощью сигналов головного мозга. 

Развивающая – развитие у обучающихся умений 

творческого подхода к решению практических задач. 

Воспитательная – воспитание нравственных качеств 

личности, таких как ответственность, аккуратность, 

дисциплинированность. 

Задачи: 

 Обучающие: 

1. систематизировать знания в области человеко-

машинных интерфейсов; 

2. обеспечить умение работать с мозг-компьютерными 

интерфейсами; 

3. обучить навыкам управления психофизическими 

состояниями головного мозга; 

4. обеспечить формирование навыков 

конструирования и программирования на 

LEGO Mindstorms EV3; 

5. формировать опыт парной практической деятельности. 

Развивающие: 

1. стимулировать познавательный интерес обучающихся к 

нейропилотированию; 

2. развивать навыки познавательной, исследовательской и 

проектной деятельности; 

3. способствовать развитию кросс-контекстных навыков: 

коммуникативные, умение работать в команде, 

эмоциональный интеллект, критическое мышление, 

творческое мышление, умение формировать суждения и 

принимать решения; 

4. способствовать развитию экзистенциальных навыков: 

ставить цели и достигать их (сила воли), способность к 

саморефлексии, способность к саморазвитию. 

Воспитывающие: 

1. способствовать развитию чувства коллективизма, 

доброжелательности, взаимопомощи, отзывчивость, 

уважительного отношения к труду и творчеству других 

детей; 

2. формирование эмоционально-чувственной сферы и 

ценностных отношений личности ребенка; 

3. содействие становлению и проявлению 

индивидуальности обучающегося, его творческих 

способностей; 

4. способствовать расширению естественнонаучного и 

технического кругозора. 

 

4. Структура занятия Этап организационный. 
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Задача: активизировать внимание обучающихся, вызвать 

интерес к изучению темы нейропилотирования, создать 

мотивацию.  

Этап целеполагания. 

Задача: определить место учебного занятия в программе, 

установление целей и основных задач. 

Этап актуализации знаний. 

Задача: актуализировать знания о мозг-компьютерных 

интерфейсах, электроэнцефалограмме, ритмах головного 

мозга. 

Этап введение нового понятия. 

Задача: усвоить понятие, сформировать первичные навыки 

выполнения поставленной задачи. 

Этап практическая работа. 

Задача: организовать деятельность учащихся. 

Этап презентации результатов. 

Задача: представить групповую работу результатов своей 

деятельности на занятии. 

Этап рефлексии. 

Задача: самооценка результатов деятельности 

обучающихся, осознание возникших трудностей и методов 

их преодоления. 

5. Методика занятия Работа в парах, мозговой штурм, обсуждение, словесные, 

наглядные, рефлексия. 

 

6. Ход занятия Этап организационный – 3 мин. 

Приветствие («Добрый день, ребята, рада Вас всех 

приветствовать»), фиксация отсутствующих, проверка 

подготовленности помещения к занятию. 

Этап целеполагания – 5 мин. 

Раскрытие общей цели занятия, план его проведения, 

доброжелательный настрой («Ребята, сегодня нас ждет 

необычное занятие. Мы будем управлять роботом с 

помощью «силы мысли» и это не фантастика». Итак, цель 

занятия - освоение навыков нейропилотирования. Для 

достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1. Актуализировать знания и познакомиться с понятием 

нейропилотирование – 7 мин.; 

2. Написать программу для управления роботом с 

помощью альфа ритма в среде LEGO Mindstorms EV3 – 15 

мин.; 

3. Сконструировать робота мотоциклиста по инструкции – 

15 мин.; 

4. Снятие электроэнцефалограммы, получение альфа 

ритма, подключение робота – 15 мин.; 

5. Управление роботом – 15 мин.; 

6. Рефлексия – 5 мин.) 

Этап актуализации знаний – 4 мин. 
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«Ребята давайте вспомним, что мы уже знаем из прошлых 

занятий о мозг-компьютерных интерфейсах, 

электроэнцефалограмме, ритмах головного мозга». 

Этап введение нового понятия – 3 мин. 

Ребятам на стол кладется лист ватмана. «Ребята, предлагаю 

устроить мозговой штурм. У Вас 2 мин. для того, чтобы 

написать на листе все ассоциации, которые у вас возникают 

с термином нейропилотирование, - на экране ребята видят 

отсчет обратного времени. - Время вышло, давайте 

зачитаем, что у вас получилось. Здорово, ребята вы были 

очень близки. - на мониторе появляется понятие 

нейропилотирование».  

Этап практическая работа – 30 мин. 

Ребятам делятся по парам по желанию.  

Выдается инструкция для написания программы и 

конструирования робота. Педагогическое наблюдение.  

После выполнения поставленных задач. Ребята переходят к 

снятию электроэнцефалограммы, получение альфа ритма 

(на предыдущих занятиях ребята освоили эти навыки и 

самостоятельно выполняют работу). 

Подключение робота, синхронизация движения с альфа 

ритмом и демонстрация управления роботом сигналами 

головного мозга. 

Этап рефлексии – 5 мин. 

Самооценка результатов деятельности обучающихся, 

осознание возникших трудностей и методов их 

преодоления (за время работы я узнал(а)…, было 

интересно…, было трудно…, теперь я могу…, я 

почувствовал(а), что…, я приобрел(а), у меня получилось… 

или не получилось, но… т.д.). 

 

7. Результаты Личностные: 

8. будут демонстрировать мотивацию к обучению; 

9. будут обладать коммуникативными навыками общения 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

10. будут способны к принятию новых знаний и практик; 

11. научатся анализировать результаты деятельности и 

замысла, выбирать способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

12. научатся критически мыслить и объективно оценивать 

результаты своей работы. 

Метапредметные: 

9. обучающиеся овладеют навыками 

нейропилотирования;  

10. обучающиеся овладеют навыками: работать в команде, 

эмоциональный интеллект, критическое мышление, 

творческое мышление, умение формировать суждения и 

принимать решения; использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 
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разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

11. научатся анализировать свои поступки, 

положительные и отрицательные черты характера, 

прогнозировать последствия своих действий, делать 

выводы. 

Предметные: 

17. овладеют навыками конструирования и 

программирования на LEGO Mindstorms EV3; 

18. овладеют навыкам управления психофизиологическим 

состояниями;  

19. будут понимать роль естественных наук и научных 

исследований в современном мире. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. 204 кабинет биоквантума (оснащенная лаборатория); 

2. стулья – 10 шт.; 

3. столы – 10 шт.; 

4. смарт доска – 1 шт.; 

5. флипчат – 1 шт.; 

6. ноутбуки – 5 шт.;; 

7. набор «Юный нейромоделист» - 10 шт. 

8. базовый набор Mindstorms EV3 LegoEducation 45544» - 5 шт.; 

9. комплект модулей BiTronics NeuroLab» - 5 шт.; 

10. 212 кабинет Проектная - зона коворкинга с интерактивной доской и проектором. 
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Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного образования (ПДО), 

имеющем высшее профессиональное образование и отвечающий квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте педагога дополнительного образования 

детей и взрослых.  

 

•  

  



34 

 

  



35 

 

  



36 

 

  



37 

 

Список литературы 

1. Тейлор, Д., Грин, Н., Стаут, У. Биология в 3 томах. - 3-е изд. – Москва, 2004. 

2. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии: Учеб. пособие для вузов  / В. В. 

Шульговский. - Москва: Аспект Пресс, 2000.  

3. Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков. 

– Москва: Академия, 2000. 

4. Толченникова, В. Ключи от головы. Что ученые знают про мозг / Ю. Д. Нечипоренко. – 

Москва: Арт-Волхонка, 2020. 

5. Курпатов, А. В. Троица. Будь больше самого себя. – СПб: Издательский Дом «Нева», 

2021. 

6. Томилова, И.Н., Рязанов, И.А. Нейроквантум тулкит. – Москва: Фонд новых форм 

развития образования, 2018. 

  



31 

 

Приложение №1 

 

МАОУ Гимназия №3 г. Южно-Сахалинска 

Детский технопарк Кванториум 

 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

Название команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Южно-Сахалинск 

2021 г. 

  

ФИО участников команды: 

 

 

ФИО Наставника: 
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Приложение №2 

 

 

Пример 1. Проект "Омск старинный и современный: цикл экскурсий с использованием "дополненной реальности". 

Цель проекта: разработка комплекса сценариев из трех экскурсий по памятным местам Омска с использованием установленных на 

исторических зданиях QR-кодов и пробной их проведение с учащимися классов в своей параллели. 

Пример 2. Проект "Роботизированная платформа повышенной проходимости". 

Цель проекта: конструирование и создание прототипа роботизированной восьмиколесной платформы повышенной проходимости на базе 

конструктора LEGO EV3. 

Пример 3.  

Цель: определение влияния типов темперамента на формирование микрогрупп в классном коллективе. 

Пример 4. Проект: «Интерьерные подушки для детской комнаты «Веселый зоопарк» 

Цель: Разработка и изготовление комплекта подушек для детской комнаты «Веселый зоопарк». 

Пример 5.  

Цель: изучение и представление сравнительной характеристики советской и немецкой танковой техники в годы Великой Отечественной 

войны. 

Пример 6. Проект: "Быстрый и полезный завтрак для подростка" 

Цель: разработка вариантов меню быстрого и полезного завтрака для подростков с учетом возрастных физиологических особенностей. 
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Приложение №3 

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА ОПИСЫВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДХОДОМ SMART. 

 

1. конкретная, т.е. изложенная простыми и понятными словами; 

2. измеримая, чтобы можно было однозначно определить, что она достигнута; 

3. достижимая, или реалистичная, в соответствии с доступностью используемых материалов, времени и средств; 

4. актуальная, уместная для конкретных условий и количества участников; 

5. ограниченная по времени, с четким временем начала и конца работы. 
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