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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность 

программы 

Естественнонаучная 

Уровень 

сложности 

Стартовый уровень (минимальная сложность содержания 

программы). Введение в нейрофизиологию и нейротехнологии   

Объём 

программы 

72 академических часа 

Срок освоения 

программы 

18 недель, 4 месяца 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа  

 

Актуальность 

программы 

На современном этапе одна из стратегических целей в 

дополнительном образовании ориентирована на развитие естественно-

научного и технического направления. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Нейро: 

физиология и технологии» отвечает вызовам современности, 

приоритетам обновления содержания и технологий дополнительного 

образования, отражает систему подготовки обучающихся в рамках 

новых форм развития дополнительного образования и направлена на 

привлечение молодого поколения к современным технологиям, 

повышение престижа инженерных и естественно-научных профессий, 

подготовку кадрового резерва для глобального технологического 

лидерства страны.  

Программа поможет сориентировать подрастающие поколение на 

открытия в области нейронаук, позволяющие глубже понять 

когнитивные процессы, природу человека, его поступки и решения. На 

основе принципов функционирования нервной системы, 

расшифрованных нейронауками, создадутся новые нейротехнологии, 

которые помогут понять работу мозга, усилить или улучшить 

деятельность мозга, психические процессы путем создания 

определенных продуктов и услуг.  Это поможет в дальнейшем лучше 

выявлять и лечить заболевания мозга и нервной системы, расширить 

сенсорные и интеллектуальные возможности здорового человека, 

более эффективно справляться с возрастающим информационным 

потоком, быстрее обучаться, использовать новые схемы 

коммуникации между людьми. 

Программа в целом ориентирована на формирование у 

обучающихся представлений и практических навыков в области 

естественных наук, формирование у них интереса к данному 

направлению, а также на развитие креативного мышления и 

самомотивации. 
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Отличительная 

особенность и 

новизна 

Отличительная особенность и новизна Программы заключается в 

интеграции современных достижений в области биологии и 

биотехнологии. Занимаясь по данной Программе, обучающиеся 

должны научиться планировать и реализовывать конкретные 

исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных 

исследований в современном мире. 

Используя современное оборудование с биологической обратной 

связью, натуральную наглядность, ставя опыты и эксперименты, 

наблюдая за живыми организмами, дети обучаются, в том числе, 

техникам, развивающим когнитивные способности (восприятие, 

мышление, сознание и память). 

Программа направлена на понимание значимости мозга в 

жизнедеятельности 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. Что помогает 

обучающимся осознать важность получаемых ими знаний и 

понимание, что в их силах заложить те алгоритмы, которые позволят 

эффективнее выполнять любые задачи.  

Программа направлена на понимание процессов, лежащих в 

основе нашего поведения, что позволяет обучающемуся лучше понять 

себя, как личность.  

Адресат 

программы 

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 

10–17 лет.   

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». В совместной деятельности и общении опыт старших 

преобразовывается, а опыт младших обогащается и развивается.  

Практическая 

значимость 

Преимущественное изучение теоретического материала 

происходит через практическую деятельность, что является 

педагогически целесообразным. В рамках образовательной программы 

ребята включаются в проектную деятельность и работают в команде 

над решением социально значимой проблемы, формируя новые знания 

и приобретая новый учебный и жизненный опыт, результатами 

которого являются:   

Устройства для реабилитации двигательной функции: 

тренажер для разгибания и сгибания пальце рук; тренажер в виде 

досок с различными элементами для перемещения и совершения 

различных движений руками; игровые доски, элементы которых 

перемещаются при сокращении мышц (ЭМГ БОС тренинг). Могут 

быть использованы в реабилитационных центрах. 

Дидактические материалы: настольные игры, развивающие 

карточки, интерактивные макеты мозга, нейрона, рефлекторной дуги. 
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Могут быть использованы во внеклассной работе, на уроках, при 

изучении нервной системы. 

Устройства для развития мелкой моторики у детей: бизиборд 

- деревянные доски с различными элементами для развития мелкой 

моторики и мышления ребенка. Могут быть использованы в детских 

садах, реабилитационных центрах, в социальных учреждениях, где 

есть зона ожидания.  

Формы и методы 

обучения 

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.  

Формы и методы организации деятельности ориентированы на 

индивидуальные и возрастные особенности обучающихся.  

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 и актуализировать определенный комплекс 

знаний, необходимый для решения поставленной задачи. 

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, проблемные, творческие 

методы.  

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Текущий контроль: тесты, викторина, опросы, практические и 

лабораторные работы, соревнования, решение кейсов, проектные 

работы. 

Промежуточный контроль проводится в середине срока 

обучения после логически завершенного блока нейрофизиология, 

нацелен на определение промежуточных результатов, организуется в 

форме теста и защиты практической работы.  

Итоговый контроль организуется в конце срока обучения и 

нацелен на определение результатов обучения и изменений уровня 

развития обучающихся, их творческих способностей.  

Проводится в форме защиты проектов практической 

направленности перед экспертным сообществом (научных, 

медицинских, общественных организаций, учреждений культуры, 

спорта и реального сектора экономики). Экспертное сообщество по 

итогам рассмотрения проектов может предложить команде 

совместную разработку и внедрение продукта.  

А также обучающиеся могут самостоятельно выходить на 

организации для реализации собственного продукта или продолжить 

его доработку на базовом и продвинутом уровнях обучения.  

Цель Формирование и развитие у обучающихся базовых компетенций в 
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области нейрофизиологии и нейротехнологий. 

Задачи Обучающие 

Сформировать базовые знания об устройстве нервной системы 

человека, об истории развития нейрофизиологии, нейротехнологий. 

Сформировать практические навыки в области нейрофизиологии, 

нейротехнологий. 

Обучить основам конструирования, программирования и 

нейропилотирования на LEGO Mindstorms EV3 и NeuroLab. 

Дать представление о методах элементарных биологических 

исследований, интерпретации полученных результатов и применения 

результатов на практике. 

 

Развивающие 

Развивать коммуникативные навыки и навыки сотрудничества со 

взрослыми, работы в команде. 

Развивать психофизиологические качества у обучающихся: 

память, внимание, способность логически мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание на главном.  

Развивать навыки самопознания и самоопределения. 

Способствовать самореализации в ходе исследовательской, 

экспериментально-изобретательской деятельности и научно-

технического творчества. 

 

Воспитательные 

Формировать ответственное отношение к обучению, 

настойчивость, собранность, организованность и аккуратность. 

Способствовать воспитанию культуры общения и ведения 

диалога.  

Способствовать формированию и развитию социальной и 

профессиональной мотивации. 

Способствовать развитию у обучающихся познавательного 

интереса к предметной области нейрофизиологии и нейротехнологий. 

Планируемые 

результаты 

По итогам обучения по Программе обучающиеся достигнут 

следующих результатов:  

Предметные 

- понимание роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире;  

- основные понятия, умения и навыки, связанные с 

нейрофизиологией и нейротехнологиями;  

- знания о процессах, лежащих в основе нашего поведения; 

- применение научного подхода к решению различных задач, 

овладение умением формулировать гипотезы, планировать и 

проводить эксперименты, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

- умение собирать и настраивать мозг-компьютерные интерфейс, 

конструировать и программировать микроконтроллеры на LEGO 

Mindstorms EV3. 

 

Метапредметные 

- умение работать в команде, формировать суждения и принимать 

решения; видеть проблему, находить информацию для решения 

нестандартных задач; ставить цель, планировать, проводить 
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эксперименты, делать заключения, объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи; 

- умение практически применять полученные знания в ходе 

учебной и проектной деятельности. 

 

Личностные 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- мотивация к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- коммуникативные компетенции (Soft skills): 

коммуникабельность, организованность, умение работать в команде, 

пунктуальность, критическое мышление, креативность, гибкость, 

дружелюбность, лидерские качества; 

- HardSkills (узкие профессиональные навыки): постановка 

опытов и экспериментов в области нейрофизиологии, 

нейротехнологии; создание биологических моделей, макетов; навыки 

работы на специальном лабораторном оборудовании; анализ и синтез 

информации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  контроля 

Всего Теория Практика 

 НЕЙРО: ФИЗИОЛОГИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
72 13 59 

 

1. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 
42 8 34 

 

1.1 Введение в нейрофизиологию 

 5 1 4 
Викторина 

 

1.2 Основа мозга – нейрон. 

Нейропластичность 
4 1 3 

Презентация 

практической работы 

1.3 Физиология эмоций 4 1 3 Опрос. Рефлексия 

1.4 Человек существо социальное. 

Почему важно дружить 
2 0,5 1,5 

Педагогическое 

наблюдение 

(оценивается навык 

работы в команде)  

1.5 Доброта в поступках 
4 0 4 

Рефлексия 

1.6 Тайны головного мозга 
4 1 3 

Презентация 

практической работы 

1.7 ЭЭГ исследование 
4 1 3 

Отчёт по 

лабораторной работе  

1.8 Тайны спинного мозга 
5 1 4 

Презентация 

практической работы 

1.9 Кейс «Как сокращается мышечная 

клетка» 4 0,5 3,5 
Решение кейса 

1.10 ЭМГ исследование 
4 1 3 

Отчёт по 

лабораторной работе 

1.11 Промежуточный контроль 
2 0 2 

Тест и выполнение 

практической работы 

2. 
НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ 30 5 25 

 

2.1 Введение в нейротехнологии 
6 2 4 

Презентация 

практической работы 

2.2 Профессии будущего 
2 0 2 

Презентация 

практической работы 

2.3 Нейроинтерфейсы «мозг-

компьютер» 
6 1 5 

Отчет по лабораторной 

работы 

2.4 Соревнование по 

нейропилотированию 
4 0 4 

Соревнование 

2.5 Проектная деятельность 10 2 8 Защита проекта 

2.6 Итоговое занятие 2 0 2 Защита проектов 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Название раздела, темы и описание практической и 

теоретической части 

Формы аттестации/  

контроля  

1. 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

 

1.1 Введение в нейрофизиологию 

Теоретическая часть: Введение в нейрофизиологию. Предмет 

изучения науки. Основные отделы нервной системы: 

центральная, периферическая, вегетативная и соматическая. 

История развития нейрофизиологии. 

Практическая часть: Игра на знакомство «ассоциации», «три 

факта». Квест - инструктаж по технике безопасности и правила 

поведения на занятиях. Упражнения для развития когнитивных 

способностей. Игры на закрепление материала. 

Самостоятельная работа в группах. 

Формы организации деятельности обучающихся – 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Викторина 

 

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». Самостоятельная работа 

в группах. Макет нейрона из пластилина.  

Формы организации деятельности обучающихся – 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Презентация 

практической работы 

 

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». 

Самостоятельная работа в группах. Формы организации 

деятельности обучающихся – фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

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 

(оценивается навык 

работы в команде)  

1.5 Доброта в поступках 

Практическая часть: Экскурсия в приют для животных и 

организация благотворительной акции «Доброта в поступках». 

Рефлексия 

1.6 Тайны головного мозга.  

Теоретическая часть: Строение и функции головного мозга 

(продолговатый, мост, средний, промежуточный, большие 

полушария). 

Презентация 

практической работы 
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Практическая часть: Упражнения для развития когнитивных 

способностей. Макет мозга из бумаги. Картирование мозга. 

Формы организации деятельности обучающихся – парная, 

фронтальная, индивидуальная. 

1.7 ЭЭГ исследование 

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. Снятие и визуализация 

электрической активности мозга. Формы организации 

деятельности обучающихся – парная, фронтальная, 

индивидуальная. 

Отчёт по 

лабораторной работе 

1.8 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. 

Презентация 

практической работы   

 

1.9 Кейс «Как сокращается мышечная клетка» 

Теоретическая часть: Постановка задачи. Построение 

групповой работы. 

Практическая часть: Самостоятельная работа команды над 

решением кейса. Формы организации деятельности 

обучающихся – групповая. 

Решение кейса 

1.10 ЭМГ исследование. 

Теоретическая часть: Понятия электромиография и 

электромиограмма, история развития и где применяется. 

Практическая часть: Упражнения для развития когнитивных 

способностей. Кейс «как сокращается мышечная клетка». 

Лабораторная работа. Снятие и визуализация электрической 

активности мышц. Формы организации деятельности 

обучающихся – парная, фронтальная, индивидуальная.  

Отчёт по 

лабораторной работе.  

1.11 Промежуточный контроль Тест и выполнение 

практической 

работы 

2. НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ  

2.1 Введение в нейротехнологии. 

Теоретическая часть: Понятие и история развития 

нейротехнологий. Применение нейротехнологий сегодня и 

перспективы развития в будущем. 

Практическая часть: Упражнения для развития когнитивных 

способностей. Игра «генератор идей». Самостоятельная 

работа. Формы организации деятельности обучающихся – 

групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Презентация 

практической работы 

 

2.2 Профессии будущего. 

Теоретическая часть: Изучение атласа профессий будущего в 

Презентация 

практической работы 
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области нейронаук. 

Практическая часть: Игра «Бункер». Формы организации 

деятельности обучающихся – групповая, индивидуальная. 

 

2.3 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». Лабораторные 

работы 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. 

Отчет по 

лабораторной работы 

 

2.4 Соревнование по нейропилотированию.  

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  

 

2.5 Проектная 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. Работа над проектом. Формы организации 

деятельности обучающихся – парная, групповая, фронтальная, 

индивидуальная. 

Защита проекта  

 

2.6 Итоговое занятие Защита 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 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль Проводится планомерно в течение всего периода 

обучения и направлен на определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала, а также 

мотивированности и заинтересованности обучающихся в 

обучении.  

Проводится в форме:  

• Викторина (Приложение №1 Критерии оценивания 

викторины или теста). 

• Тест (Приложение №1 Критерии оценивания 

викторины или теста). 

• Педагогическое наблюдение (оценивается навык 

работы в группе) (Приложение №2 Критерии оценивания 

навыка работы в группе). 

• Опрос (Приложение №3 Критерии оценивания 

опроса). 

• Презентация практической работы (Приложение №4 

Критерии оценивания практической или лабораторной 

работы).  

• Отчёт по лабораторной работе (Приложение №4 

Критерии оценивания практической или лабораторной 

работы). 

• Соревнование (Приложение №5 Критерии 

оценивания соревнования). 

• Защита проекта (Приложение № 6 Критерии 

оценивания проекта). 

• Кейс-метод (Приложение №7 Критерии оценки 

кейсов). 

Промежуточный 

контроль 

Проводится в середине срока обучения после логически 

завершенного блока нейрофизиология, нацелен на 

определение промежуточных результатов, организуется в 

форме теста и защиты практической работы. 

Итоговый контроль Проводится в форме защиты проектов и носит 

практико-ориентированную направленность. 

Нацелен на определение результатов обучения и 

изменений уровня развития обучающихся, их творческих 

способностей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Название 

методического 

материала 

Номер приложения и\или ссылка 

Презентация по 

нейрофизиологии 

https://disk.yandex.ru/i/-_2GEM2C30yyUw 

Примеры 

упражнений для 

тренировки мозга 

Приложение№8 

Материалы для 

проверки знаний 

Ссылка на тест https://forms.gle/4zxn4beTtArUHu1W9 

Ссылка на викторину https://wordwall.net/resource/26858727 

Приложение №9 

Практические 

работы 

BiTronics Lab Подключение датчика ЭЭГ и визуализация сигнала. 

https://youtu.be/4s__GhtsZSE  

BiTronics Lab Подключение датчика ЭМГ и визуализация сигнала. 

https://youtu.be/J6q9Bvtvrr8 

Лабораторные 

работы 

Приложение №10 Синхронизация ЭЭГ при закрытии глаз.  

Исследование α- и β-ритмов. 

Занятие Приложение №11 Пример занятия «Нейропилотирование». 

Кейс Приложение №12 Пример кейса «Как сокращается мышечная 

клетка» 

Проведение 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для рефлексии командной работы 

Легко ли работать в команде? 

Кто ощущал себя некомфортно и почему? 

Всегда ли прав тот, кто берет на себя руководящую роль в команде? 

Какие чувства испытывает спикер, представляющий мнение 

команды, но не вполне разделяющий это мнение или недостаточно 

уверенный в его правильности? 

К какому результату приводит позиция тех, кто предпочитает 

отмалчиваться? 

Что испытывает человек, которому не дали высказаться? 

Что помогает и что мешает общей работе? 

Вопросы для рефлексии после занятия 

Сегодня я узнал(а)… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я почувствовал, что… 

Я приобрел (а)... 

Я научил(ась)ся… 

У меня получилось… 

Я смог(ла)… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

https://wordwall.net/resource/26858727
https://youtu.be/4s__GhtsZSE
https://youtu.be/J6q9Bvtvrr8
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Какова должна быть помощь преподавателя? 

Какой новый опыт вы приобрели в командной работе? 

Над чем работали? 

Как спланировали работу? 

Уложились во времени или нет? 

Что нового узнали? 

Чему научились? 

Что получилось? Что не получилось? 

Над чем нужно работать? 

Структура работы 

над проектом 

Приложение№13 

Примерные темы 

проектов 

1. Устройство для реабилитации двигательных функций после 

травм или заболеваний нервной системы. 

2. «Бионический протез» - робототехнический бионический макет 

руки, управление которым происходит с помощью амплитуды 

ЭМГ-сигнала.  

3. Устройство для дистанционного управления с помощью 

биосигналов (ЭЭГ, ЭМГ) оператора. 

4. Устройство для управление скоростью работы двигателя 

постоянного тока изменением электромиосигналов. 

5. Устройство-тренинг с биологической обратной связью. 

6. Визуальные учебные материалы (макеты, настольные игры, 

видео). 

7. Моделирование простейших условных рефлексов. 

8. Исследование зависимости амплитуды электромиографического 

сигнала от силы сокращение мышцы. 

9. Исследование изменений электроэнцефаллограммы в 

затылочных отведениях головного мозга при открывании и 

закрывании глаз. 

10. Исследование влияния светозвуковых стимулов на ритм 

электроэнцефалограммы. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование Количество, шт. 

Компьютерное оборудование и периферия 

1.  Ноутбуки LENOVO 5 

2.  Принтер 1 

3.  Интерактивный дисплей SMART BOARD 1 

4.  Флипчат 1 

5.  Стулья 10 

6.  Столы 10 

Специализированное оборудование 

7.  Базовый набор Mindstorms EV3 LegoEducation 45544» 5 

8.  Комплект модулей BiTronics NeuroLab» 5 

9.  
Набор-конструктор 

«Юный нейромоделист» BiTronics Lab 

10 

Программное обеспечение 

10.  MS Windows 10 10 

11.  MS Office 10 

12.  LEGO MINDSTROMS EV3-G v. 1.4.5 10 

13.  Arduino IDE 10 

14.  BiTronics Studio ver.4.3.5.8 от 23.09.2020 10 

Расходные материалы 

15.  Картридж для принтера 1 

16.  Салфетки спиртовые 300 

17.  Электроды одноразовые ЭЭГ/ЭМГ 300 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного образования (ПДО), 

отвечающим квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

педагога дополнительного образования детей и взрослых.  
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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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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитание обучающихся осуществляется в соответствии с Программой воспитания ДТ 

Кванториум и Календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Основной целью воспитания в объединении является развитие личности обучающегося 

посредством его самоопределения и социализации. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда задач: 

• способствовать формированию опыта самоопределения (личностного и 

профессионального) в разных сферах человеческой жизни посредством участия в 

профессиональных пробах; 

• способствовать приобретению опыта социального взаимодействия и опыта 

участия в социально-одобряемой деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется через: 

• использование в воспитании обучающихся потенциала ДООП и учебного занятия как 

источника поддержки и развития интереса к познаванию, творчеству; 

• реализацию потенциала педагога (собственные базовые (личностные и 

профессиональные) ценности) в деятельности по созданию условий для развития личности 

обучающихся; 

• реализацию потенциала наставничества в воспитании обучающихся как основу 

взаимодействия людей разных поколений, мотивацию к саморазвитию и самореализации; 

• содействие приобретению опыта личностного и профессионального самоопределения 

на основе личностных проб в совместной деятельности; 

• реализацию воспитательных возможностей общих мероприятий ДТ Кванториум, 

поддержку традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

сообществе, нацелено на формирование коллектива; 

• организацию работы с родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей; 

• общение со спикерами, являющимися экспертами различной направленности – 

технической, естественнонаучной, социальной; 

• участие в мероприятиях, направленных на общеразвивающие, социокультурные 

задачи и формирование интеллекта в целом. 

Предполагаемые результаты воспитания: 

• будет формироваться потребность в участии в социально-значимых и социально-

одобряемых мероприятиях; 

• будет сформирован коллектив ДТ Кванториум, в рамках которого приобретается опыт 

социально-значимых отношений друг с другом и с педагогом, с другими обучающимися 

посредством участия в ключевых общих делах 

• будет создана предметно-пространственная среда, способствующая возможности 

совместной деятельности детей и взрослых, а также для развития творческого потенциала 

обучающегося и его способностей, интереса к познанию. 

Достижение заявленных результатов отслеживается на основе проведения самоанализа 

воспитательного процесса. Основными направлениями самоанализа являются: 

1. Результаты социализации и саморазвития обучающихся. Основной критерий для 

определения достижения результативности - динамика личностного развития. 

2. Состояние организуемой предметно-пространственной среды. Основной критерий - 

наличие интересной событийно-насыщенной личностно-развивающей предметно-

пространственной среды. 

Способами получения информации являются педагогическое наблюдение, беседа с 

детьми, родителями, педагогами, а также при необходимости анкетирование родителей и детей, 

позволяющее измерить удовлетворенность воспитательным процессом.  
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В ходе изучения достижения результатов воспитательного процесса может быть 

использован следующий диагностический инструментарий:  

1. Методика «Пословицы», разраб. к.п.н С. М. Петровой;  

2. Методика изучения степени социализации обучающихся, разраб. проф. М.И. 

Рожковым; 

3. Дифференциально диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова; 

4. Методика определения склонностей личности к различным сферам профессиональной 

деятельности Л.А. Йовайши 

5. Методика изучения статусов профессиональной идентичности 
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Приложение №1 Критерии оценивания викторины и теста 

 

Оценка за контроль ключевых компетенций обучающихся производится по системе 

зачтено, не зачтено. При выполнении заданий:  

 

«Зачтено» 70% - 100% правильно выполненных заданий. 

 

«Не зачтено» 0% - 69% правильно выполненных заданий. 

 

 

Основным критерием эффективности усвоения обучающимися содержания учебного 

материала считается коэффициент усвоения учебного материала – Ку. Он определяется как 

отношение правильных ответов обучающихся к общему количеству вопросов.  
Ку=N/K, где N – количество правильных ответов обучающихся, а К – общее число 

вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным.  
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                                      Приложение №2 Критерии оценивания навыка работы в команде 

 

Критерии оценивания 
Баллы 

от 0-3 

Сотрудничество 

(умение работать в команде) 

Взаимопомощь 

(помогал другим) 

 

Ответственность  

(ответственно выполнял задания) 

 

Активность  

(принимал активное участие в работе) 

 

Принятие других (умение 

принимать и анализировать 

мнения других) 

Взаимоуважение  

(бесконфликтное общение) 

 

Умение слушать других  

Дисциплина  

Итого баллов  

 

Оценивание производится по системе зачтено, не зачтено.  

 

От 12 до 18 баллов – зачтено (навык развит хорошо). 

От 0 до 11 баллов – не зачтено (навык развит плохо). 
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Приложение №3 Критерии оценивания опроса 

 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Зачтено 

ставится, если обучающийся полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

пройденного материала, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка (допускается  1–2 ошибки, которые обучающийся 

сам исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого). 

 

Не зачтено 

Ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает 

материал.  
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Приложение №4 Критерии оценивания выполнения  

практической или лабораторной работы. 

 

Общие требования к выполнению и оформлению практических работ.  

Ход работы:  

• изучить теоретический материал;  

• выполнить задания;  

• описать ход выполнения заданий;  

• ответить на контрольные вопросы.  

Выполнение практической работы должно быть оформлено в электронном виде и 

включать в себя:  

• номер и тему занятия;  

• заполненные таблицы;  

• схемы и структуры;  

• необходимые выводы;  

• краткие ответы на контрольные вопросы.  

 

Оценка производится по системе зачтено, не зачтено. 

 

Зачтено 

Ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий или выполнил 

работу с 2-3 недочетами, которые не влияют на получение правильных 

результатов и выводов. 

Не зачтено 

Ставится, если обучающийся выполнил работу не полностью, 

допустил больше 3 недочетов и объем выполненной части не позволяет 

получить правильные результаты и выводы.  
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Приложение №5 Критерии оценивания соревнования 

Критерии Баллы 

Робототехническое конструирование 

Качество сборки 0-5 балла  

Скорость сборки 0-5 балла  

Миослалом: необходимо проехать от зоны старта до зоны финиша  

по определенной траектории, не задев объекты, расставленные на пути. 

Скорость прохождение 5-20 баллов  

Штраф за сбитые объекты - 2 балла  

Нейросумо: необходимо вытолкнуть «силой мысли»  

робота соперника за пределы ринга. 

Качество подключения нейрогарнитуры 0-5 балла  

Управление роботом с помощью альфа ритма  5-20 баллов  

ИТОГО:  
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Приложение №6 Критерии оценивания проекта 

  
Параметр 

оценивания  

Характеристика низкого 

уровня 

Оценка уровня Характеристика высокого 

уровня 0-1 

плохо 

2 

средне 

3 

отлично 

Проблематика  Проблематика не определена    Четко и ясно определена 

проблематика 

Актуальность  Не отражена значимость  и не 

обоснована востребованность 

результатов  

   Четко отражены значимость и 

востребованность результатов 

Цель проекта Цель не сформулирована, не 

отображены сроки и ценность 

продукта 

   Цель поставлена четко, 

измерима, отображены сроки и 

ценность продукта проекта 

Целевая 

аудитория 

Целевая аудитория не изучена 

или нет понимания, кто может 

быть конечным потребителем 

продукта 

   Четко обозначен потребитель 

продукта, даны характеристики 

Задачи  Задачи не соотносятся с 

поставленной целью или 

отсутствуют 

   Задачи четко отвечаю 

достижению поставленной 

цели 

Этапы 

выполнения  

Этапы не обозначены     Есть четкое описание работы с 

демонстрацией фото, видео и 

т.п 

Качество 

описания и 

представления  

Культура речи, аргументация 

и убежденность страдает, 

внимание аудитории не 

удерживается,  

   Команда выступает слаженно, 

четко аргументирует, держит 

внимание аудитории. Культура 

речи на высоте 

Качество 

оформления 

Презентация оформлена не 

выразительно, не 

структурированно 

   Презентация оформлена 

разборчиво, выразительно, 

структурированно 

Уникальность Нет проработки новизны 

проекта 

   Новизна проекта глубоко 

проработана 

Результат  Готовый продукт или 

прототип не представлен 

   Представлен готовый продукт 

или прототип. Есть понимание, 

куда двигаться дальше и каких 

результатов ждать 

ИТОГО БАЛЛОВ: 

 

Оценивания проекта производится по системе зачтено, не зачтено.  

 

От 20 до 30 баллов – зачтено. 

От 0 до 19 баллов – не зачтено. 
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Приложение №7 Критерии оценки кейсов 

 

1. Актуальность представляемой работы (0-1 балл)  

2. Формулировка цели и задач работы (0-1 балл)  

3. Описание методики исследования. (0-1 балл)  

4. Наличие анализа данных. (0-1 балл)  

5. Глубина проработанности материала (0-1 балл) 

 6. Практическая значимость (0-1 балл)  

7. Выводы и их обоснование. (0-1 балл)  

8. Качество оформления кейса. (0-1 балл)  

 

Максимальное количество баллов – 8 баллов  

 

Уровни оценивания: 

 От 7 до 8 баллов – высокий уровень освоения программы  

От 4 до 6 баллов – средний уровень освоения программы  

До 4 баллов – низкий уровень освоения программы 
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Приложение № 8 Примеры упражнений для развития мозга 
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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  

 

 

 

 

 

Приложение №9 Материалы для проверки знаний 
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Нейрон -  

   

 

Нейропластичность -  

 

 

Сегмент -  
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Приложение №10 Пример лабораторной работы 

 

Лабораторная работа №1. Синхронизация ЭЭГ при закрытии глаз.  

Исследование α- и β-ритмов  

 

Цель: 
исследование активности мозга, при измерении ЭЭГ с открытыми и 

закрытыми глазами.  

Основные понятия: 
нейрон, электроэнцефалограмма (ЭЭГ), α-ритм, β-ритм, потенциал 

действия. 

Предметные 

области:  

 

• Нервная система: центральная и периферическая. 

• Нейроны и передача сигналов. 

• Строение головного мозга. 

• Электроэнцефалограмма.  

Результаты  

 

• Понимание, что основой нервной системы человека является 

нейрон, который передает импульсы между органами тела. 

• Понимание, что нейроны взаимодействуют между собой при 

помощи электрических импульсов, могут синхронизироваться и 

десинхронизироваться. 

• Знание того, что разные области мозга отвечают за разные функции.  

• Понимание разницы между животным и обычным электричеством.  

• Общее представление об электрической активности головного мозга 

и ритмах электроэнцефалограммы.  

• Понимание основных принципов работы электроэнцефалографа.  

• Знакомство с модулем ЭЭГ. 

• Навык для создания устройства, управляемого мозговой 

активностью.  

Вопросы для 

обсуждения: 

Как нейроны общаются?  

Как передается электрический импульс? 

В чем отличие «животного» электричества от обычного?  

Как происходит передача электрического сигнала от человека?  

Какова будет амплитуда и частота сигнала при открытых глазах?  

Почему? При открытых глазах будет наблюдаться высокочастотная 

низкоамплитудная ЭЭГ, поскольку человек напряжен, зрительная 

кора обрабатывает большое количество разнородной зрительной 

информации, нейроны работают хаотично с большой частотой.  

Какова будет амплитуда и частота сигнала, когда вы закроете глаза и 

расслабитесь? 

Подготовка 

эксперимента 

1. Соберите установку. 

2. Закрепите модуль ЭЭГ на голове так, чтобы сигнальные электроды 

располагались на затылке, а опорный электрод-прищепку прикрепите 

к мочке уха. 

3. Включите блок EV3. Проверьте показания модуля ЭЭГ. Во вкладке 

«Port view» выберите порт 1 и тип сигнала «EEG». Показания модуля 

ЭЭГ должны быть положительными. 
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Эксперимент 

 

1. Сядьте на стул и расслабьтесь.  

2. Запустите эксперимент. Во время эксперимента постарайтесь не 

двигать головой и не закрывать глаза на продолжительное время.  

3. Определите амплитуду сигнала ЭЭГ. Для этого с помощью 

инструмента «Анализ» определите стандартное отклонение графика 

во время последних 10 секунд эксперимента. Запишите полученное 

значение в таблицу. 

4. Повторите эксперимент с закрытыми глазами.  

 

Занесите результаты в Журнал Анализ эксперимента. 

 

Обсудите полученные сигналы ЭЭГ и их отличия, опираясь на 

полученные графики.  
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Приложение №11 Пример занятия 

 

№ Этап подготовки Обоснование и пояснение 

1. Тема занятия Нейропилотирование 

2. Тип занятия Изучение нового материала  

3. Цель и задачи занятия Цель: научить управлять робототехническим устройством 

с помощью сигналов головного мозга. 

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. Формировать эмоционально-чувственную сферу и 

ценностные отношения личности ребенка; 

3. Содействовать становлению и проявлению 

индивидуальности обучающегося, его творческих 

способностей; 

4. Способствовать расширению естественнонаучного и 

технического кругозора. 

4. Структура занятия Этап организационный. 

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. 
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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. 

«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 
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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: 

1. будут демонстрировать мотивацию к обучению; 

2. будут обладать коммуникативными навыками 

общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

3. будут способны к принятию новых знаний и практик; 

4. научатся анализировать результаты деятельности и 

замысла, выбирать способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

5. научатся критически мыслить и объективно оценивать 

результаты своей работы. 

Метапредметные: 

1. обучающиеся овладеют навыками 

нейропилотирования;  

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. 

Предметные: 

1. овладеют навыками конструирования и 

программирования на LEGO Mindstorms EV3; 

2. овладеют навыкам управления психофизиологическим 

состояниями;  

3. будут понимать роль естественных наук и научных 

исследований в современном мире. 
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Приложение 12 Пример кейса 

 

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; 

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 
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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. 

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: 

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 
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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. научатся проводить наблюдения; 

2. научатся описывать биологические объекты, процессы и явления;  

3.научатся ставить эксперименты и интерпретировать их результаты; 

4. научатся давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов 

и человека;  

5. 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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Приложение №13 Структура работы над проектом 

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 

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). 
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на проект? 

12. Результат проекта  и заключение 

(демонстрация готового продукта или 

прототипа).  

Наводящий вопрос: Достигли поставленной 

цели? 

 

 

13. Рефлексия – способность сознательно 

обращать внимание на свои мысли, эмоции и 

поведение, оценивать принятые решения и 

перспективы. 

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… 

14.Видеоролик о проекте – не более 90 секунд. 

 

15.План продвижения проекта (рекламная 

кампания, создание сайта и т.д.). 
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