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O В Лицее реализуется два направления обучения: естественнонаучное
(химико-биологические классы с углубленным изучением химии и
биологии) и техническое (информационно-технические классы с
углубленным изучением математики и физики).

O С 2012 года открыто структурное подразделение "Отделение
дополнительного образования детей" (ОДОД).



O Программы дополнительного образования профильной направленности:
«Юный исследователь» (72 часа в год, нелинейный курс – предполагает
плановое участие в проектах), «Покоряем химический Олимп» (72 часа в
год), «Занимательная генетика» (36 часов в год).

O Курсы внеурочной деятельности профильной направленности: «Я –
исследователь» (1-4-е классы), «Занимательная математика»,
«Занимательная геометрия» (2-е классы), «Юный биолог» (5-7 классы),
«Юный зоолог» (7 классы), «Юный химик», «Юный физик», «Юный
эколог» (7 класс), «Инфознайка» (5-6 классы), «Математический Олимп»
(5-7 классы).



Естественные науки с первого класса

Курс внеурочной деятельности в 1-4 классах «Я – исследователь»:

O Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его
опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть,
получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а
опосредованно, через средства массовой информации.



O Программа направлена на развитие творческих способностей
обучающихся, формирование у них основ культуры исследовательской и
проектной деятельности.



O В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических
курсов физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения. Курс «Юный
исследователь» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся младшего
школьного возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической
природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре. Во время занятий
педагогом используется комплекс 3D визуализации



O Главной задачей курса является формирование целостной картины природного и
социального мира со всем многообразием его явлений, формирование представления о
месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к нему.

O Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в
начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования
представлений об объектах природы и культуры человеческого общества.



O Занятия по данной программе состоят из практической и теоретической частей.
Большее количество времени занимают практические занятия. Форма занятий -
практикумы, дискуссии.

O На занятиях дети знакомятся с этапами организации учебно-исследовательской
деятельности, технологией поиска информации и её обработки.



O Важным условием является придание обучению проблемного
характера. Каждый последующий этап должен включать в себя
какие-то новые, более сложные задания, требующие осмысления.



Занимательная геометрия
«Вдохновение    нужно   в   геометрии,  как  и  в  поэзии»

А.С. Пушкин

O Данный курс внеурочной деятельности ставит перед собой задачу формирования интереса к
предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических
понятий. 3D-технологии развивают пространственное мышление, дают возможность увидеть
любые объекты не только со всех сторон, но и изнутри.

O Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения.
Дети самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные
построения из заданных фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы.



Занимательная математика
O Курс направлен на формирование умения нестандартно мыслить, отработку

вычислительных навыков в пределах 1000, введение разнообразного геометрического
материала, решение задач повышенной трудности, отработку знания таблиц сложения и
умножения с помощью интерактивных тренажёров, тестов, расширение кругозора учащихся,
умения анализировать, сопоставлять, делать логические выводы.

O Введение заданий олимпиадного характера способствует подготовке учащихся к школьным и
районным олимпиадам по математике, является подготовительной базой для участия в
интеллектуальных играх, основой для участия в Международном интернет – конкурсе для
одарённых детей.

O Стерео 3D обеспечивает принцип наглядности, позволяет сделать математику простой и
понятной, развивает умение ориентироваться в пространстве, представлять 3D объекты,
визуализировать их, делать чертежи и рисунки.



Нововведение:

O С 2018-2019 учебного года введён новый курс внеурочной
деятельности для начальной школы «Калейдоскоп наук».

O Содержание курса включает 4 части (по учебным четвертям):
начальные знания по физике, химии, биологии и геометрии.

O Ведут курс в начальных классах учителя средней школы, таким
образом знакомство и с учителем и с предметом состоялось
раньше, что способствует более быстрой адаптации учащихся и
их понимания предмета.

O Педагогами используется 3D-стереоскопия, что вносит
инновацию в рутинный процесс обучения, повышая мотивацию
учеников.

O Данная программа предусматривает раннюю профориентацию
детей, а это залог успешного будущего в становлении
профессионала.



Внеурочная деятельность в средней школе:

Данные курсы включают темы, которых нет в школьной программе, тем самым
обеспечивая углублённое изучение предмета.

O «Математический Олимп»,

O «Инфознайка»,

O «Юный химик»,

O «Юный физик»,

O «Юный зоолог»,

O «Юный эколог».



Занимательная генетика (ОДОД)

O Раздел «Генетика» является одним из самых сложных для понимания в школьном курсе общей
биологии. Отличие программы от уже существующих состоит в том, что она имеет
практическую направленность (3D лабораторные работы).

O Облегчению усвоения разделов «Генетика» и «Молекулярная биология» будет способствовать
решение как типовых задач, так и «сюжетных» - нестандартных задач, которые полнее
раскрывают и иллюстрируют тонкости науки, демонстрируют приемы самостоятельного
поиска.

O Использование таких задач развивает у школьников логическое мышление и позволяет им
глубже понять учебный материал по этой теме, дает возможность преподавателям
осуществлять эффективный контроль уровня усвоенных учащимися знаний.



Покоряем химический Олимп (ОДОД)

O Программа направлена на более углубленное изучение химии: как теоретических основ, так и
практических навыков. Ее особенностью является интегрированный формат работы с учащимися
через решение расчетных и практических задач, в которых особая роль отводится установлению
межпредметных связей, обобщению некоторых понятий и применению их в различны условиях.

O Темы курса, не включённые в школьный курс изучения химии:
«Последовательные и параллельные реакции», «Решение задач на газовые законы», «Основы
качественного анализа неорганических веществ», «Закон Гесса», решение комбинированных
задач повышенной сложности.

O Обучающиеся ежегодно принимают участие в интеллектуальном турнире «Умножая таланты».
Технологии 3D визуализации помогают создавать проекты, которые отвечают современным
требованиям, выводя команду в финал.



Юный исследователь (ОДОД)

O Программа «Юный исследователь» является нелинейным курсом и определена переходом
системы образования к Стандартам нового поколения, в основе которых лежит системно-
деятельностный подход в обучении.

O Система занятий по данной программе сориентирована не на передачу «готовых знаний», а на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, самоорганизации,
обладающей навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования
информации, прежде всего через исследовательскую и проектную деятельность.

O Программа построена на основе интегрированных межпредметных связей с такими учебными
дисциплинами как: биология, экология, медицина, основы безопасности жизнедеятельности.



O Принцип социального партнерства включает взаимодействие с:

Эколого-биологическим центром «Крестовский остров», 

Ленинградским зоопарком, 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»;,

СПб ОИПО «Центр социальных программ Отделение «Жизнь»; 

Ботаническим институтом им. Комарова РАН, 

Зоологическим институтом СПбГУ, 

Музеем почвоведения. 

O Совершаются выезды: экскурсии, интерактивные занятия, тренинги на базах социальных
партнеров, форсайт – сессии, семинары.



O Традиционно ребята принимают участие в таких проектах, как: Международная акция
защиты леса «FSC - пятница», Международный день растений — 2016 (ESCO), Акция
«Неделя защиты животных — 2016» от IFAW, Всероссийский творческий конкурс проектов,
посвященный Дню Святой Татьяны «Традиции России», Всероссийская научно-
практическая конференция «Здоровье — богатство нации», Проект по энергосбережению
от организации SPARE, Экологический конкурс «Вода вокруг меня», Городской проект
«Экология здоровья» от Клиники МЧС, Городской проект от водоканала «Вода, я люблю
тебя» и многие другие.

O Сегодня результатами освоения программы являются факты побед в городских и
всероссийских проектах и конкурсах.



Недели открытых занятий

Неделя открытых занятий естественнонаучной направленности



Занятие Учитель Кабинет

Интерактивная игра «Детективы 

природы» 

(1 кл)

Громова В.В. 108

Интерактивная игра «Лаборатория 

Знайки»

(2 кл)

Громова В.В. 108

«Юный биолог» Токовчук М.Е. 303

«Лепка» Файзуллина Л.Р. 216

«Умелые ручки» Файзуллина Л.Р. 216

«Азбука здоровья» Петухова Т.С. 217

«Эрудит» Енукашвили М.Н.

Пургина Н.И.

109

«Юный биолог» Кашина И.А. 302

«Своя игра» Кондратьева Е.И. 303

«Юный химик» Степанова Н.Н. 315

Фотовыставка 

«Наши питомцы»

Смирнова А.А. 1 этаж

Неделя открытых занятий естественнонаучной
направленности объединила кружки разной
тематики. Например, на занятии «Лепка» дети
создавали открытку с предложением, как они
могут помочь нашей планете.



Неделя открытых занятий технической направленности



В неделю открытых занятий технической направленности
дети принимают участие в математических викторинах,
решают занимательные задачи, а также демонстрируют
свои достижения в робототехнике и участвуют в
шахматном турнире, который проводится между
учениками и их родителями.

Занятие Учитель Кабин

ет

«Занимательная 

математика»

Трубакова Е.В. 111

«Математический Олимп» Музафарова Э.Ф. 304

«Занимательная геометрия» Титовец О.А. 113

«Первые шаги в 

робототехнику»

Молотков А.М. 115

«Шахматы» Кисловский О.В. 109

«Юный физик» Неклюдов Р.А 304

«Инфознайка» Алферова К.М 115



Объединение ОДОД «Мир робототехники» работает в сотрудничестве с 
Политехническим университетом Петра Великого. Ребята регулярно 

участвуют в соревнованиях по робототехнике, а возможности 3D 
моделирования открывают для объединения новые перспективы.



Спасибо за внимание!


