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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Нейробиология» 

естественнонаучной направленности составлена в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р., 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Примерными требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844 – в части структуры программы), Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым., локальными 

актами МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя, Рабочей 

программой воспитания начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. , 

Программа модифицированная, срок реализации программы - 1 год. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

 В последние годы наблюдается активное развитие области искусственного интеллекта, 

нейроморфных, нейроассистивных и других технологий, опирающихся на современные 

достижения фундаментальной нейронауки. Для понимания возможностей и ограничений 

подобных технологий и их осознанного использования требуются базовые знания в области 

широкого круга наук о мозге: нейроанатомии, нейрофизиологии и др.  
Новизна программы. 

Программа построена на практической деятельности. Способствует развитию 

универсальных учебных действий: внимания, наблюдательности, моторики, терпения, умения 

работать в группах. Интеграционный характер программы способствует формированию 

целостной картины окружающего мира. 

Педагогическая целесообразность. 

 Данная программа учитывает основы возрастной психологии. 

Адресат программы: обучающиеся 14 -15 лет 

 Развитие процесса познания эффективнее происходит через практическую деятельность. 

За основу был взят личный опыт составителя, а также необходимый литературный 

материал. При внедрении данного предмета в познавательный процесс применяются 

исследовательский, частично поисковый методы, а в некоторых темах используется 

репродуктивный метод.  

 Программа рассчитана для эффективной базовой подготовки к следующему уровню 

изучения когнитивных процессов и нейробиологии. Для этого очень важно выполнять 

следующие принципы:  

− занятия должны быть систематическими, начиная с начала учебного года;  

− курсы по выбору целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов  

теории, а для развития творческих способностей детей;  

− использование диагностического инструмента (например, интеллектуальные  



 

 

соревнования по каждому разделу);  

− уделить внимание совершенствованию и развитию у детей экспериментальных  

навыков, умений применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно  

моделировать свою поисковую деятельность при решении экспериментальных  

задач.  

Для организации творческого процесса в программе предусмотрена система проблемных 

вопросов и т. п. При наличии специального лабораторного оборудования открываются 

широкие возможности для исследовательской работы. Значительная часть занятий 

проводится в форме коллективной работы, что способствует сплочению группы и 

социализации обучающихся, развитию дружеских отношений среди ребят. Отдельные 

задания даются индивидуально, для развития творческих способностей. При подготовке 

к экологическим, биологическим и другим конференциям и олимпиадам целесообразно 

часть времени отводить на индивидуальные занятия.  

Цель программы - формирование личности с целостным естественнонаучным 

мировоззрением средствами опытно-экспериментальной, исследовательской и научной 

деятельности. формирование интереса к изучению мозга и психики, усвоение  

базовых знаний о нейрофизиологических механизмах.  

Задачи: 

Обучающие 

• формирование знаний об анатомии ЦНС и нейрофизиологии; 

•  ознакомление с современными исследованиями, методами и оборудованием;  

• формирование умений сделать выводы из проведенных опытов и экспериментов; 

• проведение опытов и наблюдений за объектами и процессами органического мира.  

• формирование обобщенного знания материала; 

• формирование интеллектуальных умений; 

• организация познавательной деятельности учащихся. 

Развивающие 

• развитие любознательности и познавательной активности детей; 

• развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

• создание устойчивой мотивации для формирования интереса к естественнонаучным 

знаниям; 

• развитие наблюдательности, абстрактно-логического мышления, воображения, 

внимания, памяти. 

• развить биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро 

справится с предложенными экзаменационными заданиями. 

Воспитательные 

• воспитание исследовательского отношения к окружающему миру; 

• воспитание ответственного отношения к окружающей среде; 

• воспитание способов командного поведения. 

• Способствовать воспитанию нравственных качеств личности (доброжелательности, 

отзывчивости). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу, 36 часов в год. Программой предусмотрены 

аудиторные (в кабинете) и внеаудиторные занятия: экскурсии. 

Формы и виды деятельности 

Формы деятельности: беседы учителя и выступления кружковцев, проведение викторин, 

чтение рефератов с проведением эксперимента, викторины, игры. 

Виды деятельности: 

-Работа в группе, созданной для решения конкретной задачи и самостоятельная работ; 

-Индивидуальные консультации. 



 

 

-Самостоятельная организация деятельности при выполнении исследовательских работ. 

-Использование компьютерных технологий при оформлении и презентации проекта. 

-Участие в дискуссиях. 

Форма обучения - очная 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце обучения программы учащийся должен знать: 

− основные уровни организации организма, классификации нервной системы;  

− основные уровни, классификации нервной системы, отделы головного мозга;  

− основные классификации и модели развития нервной системы в фило- и онтогенезе;  

− основные классификации клеток нервной ткани и их свойства;  

− основные клеточные органеллы и их свойства;  

− основные виды и механизмы нейромедиаторов;  

− основные методы нейровизуализации и принципы их работы  

− основные отделы спинного мозга и их функции;  

− основные отделы ствола головного мозга и их функции;  

− основные отделы промежуточного мозга и их функции;  

− основные классификации рецепторов и их свойства;  

− основные отделы коры больших полушарий мозга, их функции и классификации;  

− основные виды волокон белого вещества и типы подкоркового серого вещества;  

− основные классификации и модели устройства сенсорных систем. 

Метапредметные результаты: 

− ставить цель эксперимента, проводить опыты, анализировать результаты, формулировать 

выводы. 

− уметь проводить самостоятельно исследовательскую работу,  

− уметь работать с научно-популярной информацией в естественнонаучных дисциплинах; 

применять свои знания при проведении практических работ. 

− определять взаимосвязи между природными явлениями. 

Личностные результаты: 

− работать в команде, распределять ответственность и функционал при выполнении 

коллективных исследовательских или лабораторных работ. 

− нести ответственность за качество результата работы.  

− уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение (2 ч) 

Техника безопасности Цель, задачи и структура курса. Место нейроанатомии и 

нейрофизиологии в системе нейронаук. Основы анатомической терминологии. Взаимодействие 

нервных и гуморальных механизмов регуляции.  

Тема2.Обзор анатомии нервной системы (3ч) 

Центральная и периферическая нервная система. Спинной мозг. Отделы головного мозга: ствол 

(продолговатый мозг, мост, средний мозг), мозжечок, промежуточный мозг, конечный мозг 

(большие полушария). Организация серого и белого вещества.  

Поверхностное (кора) и глубинное (подкорковые ядра) серое вещество конечного мозга. Доли 

больших полушарий и их функции. Кровоснабжение мозга. 

Практические  работы: 

1. Знакомство с муляжами головного мозга человека. 

2. Решение ситуационных задач 

Тема 3. Эволюция нервной системы (4ч)  

Возникновение нервной системы у многоклеточных животных. Основные типы нервной 

системы у беспозвоночных. Основные направления эволюции нервной системы и отделов 

головного мозга. Сравнительная анатомия ЦНС у различных классов позвоночных животных. 

Периоды внутриутробного развития. Понятие о зародышевых листках. Эмбриональная закладка 

нервной системы. Нервная пластинка, нервная трубка. Развитие основных отделов нервной 

трубки 

Практические  работы: 

3. Сравнение ЦНС у различных классов позвоночных животных 

4. Решение ситуационных задач 

Тема 4. Нервная ткань (4 ч) 

Серое и белое вещество нервной системы. Нейроны и глия. Нейрон – основная  

структурная и функциональная единица нервной ткани. Особенности морфологии и  

ультраструктуры нервных клеток, их отростков, межклеточных контактов. Классификация 

нейронов. Строение нервных волокон и нервов. Глиальные клетки: строение и функции. 

Астроциты, олигодендроциты, эпендимоциты, микроглия. Электрические и химические 

синапсы. Классификация синапсов. Жизненный цикл нейромедиатора. Возбуждающие и 

тормозные нейромедиаторы. 

Практические  работы: 

5. Решение ситуационных задач 

6. Знакомство со строением медиатора  

Тема 5.Спинной мозг и вегетативная нервная система (4ч)  

Внешняя анатомия спинного мозга. Белое и серое вещество. Сегментарное строение  

спинного мозга. Функции ядер серого вещества. Проводящие пути белого вещества.  

Двигательные (пирамидные и экстрапирамидные) и чувствительные (экстеро-, проприо- и 

интероцептивные) проводящие пути. Вегетативная нервная система. Симпатический и 

парасимпатический отделы, их ядра в головном и спинном мозге. Сравнение соматической и 

вегетативной рефлекторной дуги. Эффекты симпатической и парасимпатической иннервации 

органов. Взаимодействие симпатической нервной системы и надпочечников. Физиология 

стресса.  

Практические  работы: 

7. Знакомство с внутренним строением спинного мозга (пластиковая модель) 

8.Безусловные рефлексы человека 

9. Решение ситуационных задач 

Тема 6. Анатомия и физиология  головного мозга (7 ч) 

Отделы ствола: продолговатый мозг, мост, мозжечок. Продолговатый мозг, мост и средний 

мозг: ядра, проводящие пути, перекресты, физиологические функции. Физиологические центры 

ствола. Таламус и гипоталамус: классификация ядер (передняя, средняя и задняя группы) и их 

физиологические функции. Анатомическая и функциональная связь гипоталамуса и гипофиза. 



 

 

Гормоны передней и задней доли гипофиза. Неэндокринные функции гипоталамуса. Кора 

больших полушарий. Доли: лобная, теменная, височная, затылочная, островковая, лимбическая; 

их границы и состав (борозды и извилины). Основные функциональные центры коры 

(моторные, сенсорные, речевые).  

Подкорковая область. Базальные ядра: хвостатое ядро, чечевицеобразное ядро, ограда. 

Капсулы: внутренняя, наружная, самая наружная. Ассоциативные, комиссуральные и 

проекционные волокна.  

Практические  работы: 

10. Изучение отделов мозга человека (по муляжам) 

11. Изучение   долей головного мозга человека (по муляжам) 

12. Решение ситуационных задач 

Тема 7. Сенсорные системы ( 6 ч) 

Орган зрения, светопреломляющие среды глаза. Сетчатка, слои, типы клеток.  

Фоторецепторные клетки, механизм восприятия светового раздражения. Рецепторное поле 

органа зрения.  Зрительный путь. Поражения зрительного анализатора на разных уровнях.  

Строение звукопроводящей системы, улитки, спирального органа. Теории звуковосприятия. 

Слуховой нерв.  Орган равновесия. Ампулярные гребешки и макулы. Восприятие линейного и 

углового ускорения.  Вестибулярные рефлексы. Вкусовые рецепторы языка. Ядро одиночного 

пути. Корковый центр вкуса. Психофизиологические эффекты различных видов пищи. Понятие 

о верхнем и нижнем мотонейронах. Типы движений: рефлекторные, локомоторные, 

произвольные и автоматизированные. Двигательные рефлексы спинного мозга. Мышечные 

веретена, сухожильный орган Гольджи. Миотатический рефлекс. Рефлекс отдергивания. 

Произвольные движения: ассоциативная лобная, премоторная и моторная кора. Пирамидный 

путь. Связи моторной коры. Автоматизация движений: мозжечок и базальные ядра. Связи 

мозжечка. Прямой и непрямой пути экстрапирамидной системы. Экстрапирамидные влияния на 

нижний мотонейрон. Пирамидные и экстрапирамидные синдромы.  

Практические  работы: 

13. Определение аккомодации глаза. 

14. Обнаружение слепого пятна на сетчатке глаза. 

15. Определение порога слуховой чувствительности. 

16. Решение ситуационных задач 

 

Экскурсия (2ч) 

Анатомический музей КФУ Медицинского университета им. Георгиевского 

Круглый стол – 2 часа 

Круглый стол «Задачи современной нейробиологии и пути их решения» 

Круглый стол «Перспективы развития   нейробиологии» 
Промежуточная аттестация (2 ч.) Защита проектов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Количество часов Формы 

контроля 

 Всего Теория Практика 

1 Введение  2 2 0 Беседа-диалог 

2 Обзор анатомии нервной  

системы  

3 1 2 Беседа-диалог, 

практическая 

работа 

3 Эволюция нервной  

системы  

4 3 1  

4 Нервная ткань. Физиология 

синапсов 

4 1 3 Беседа-диалог, 

практическая 

работа 
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5 Спинной мозг и  

вегетативная нервная система 

    4 1 3 Беседа-диалог, 

презентация 

6 Анатомия и физиология  головного 

мозга 

7 4 3 Беседа-диалог, 

самостоятельная 

практическая 

работа 

7 Сенсорные системы. Зрительная, 

слуховая, вестибулярная, 

двигательная 

6 2 4 Беседа-диалог, 

сообщения 

8 Экскурсии 2 2 0 Экскурсия 

9 Круглый стол 2  2  

10 Промежуточная аттестация   Защита 

проектов 

2  2  

 Итого 36 16 20  
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