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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Большинство учёных сходятся во мнении, что дошкольный и особенно 

младший школьный возраст является оптимальным и наиболее важным 

периодом для развития интеллектуальных способностей. В этом возрасте 

мыслительная сфера находится в стадии становления, формируются основные 

когнитивные навыки: внимание, память, мышление, воображение, речь – 

необходимые для дальнейшего успешного обучения, получения и применения 

новых знаний. А помноженные на любознательность и активность восприятия, 

они представляют благодатную почву для начала учебно-исследовательской 

деятельности. 

При этом основным средством познания у детей данной возрастной 

категории остаётся игра. Восприятие информации стихийно и избирательно, 

дети ещё только учатся управлять своим вниманием. Их привлекает всё яркое, 

подвижное, необычное и особенно то, что можно потрогать руками. Поэтому 

наилучшим способом получения знаний является экспериментирование. 

Любая информация усваивается крепко и надолго, если ребёнок получает её 

опытным путём. А ещё в ходе экспериментирования ребёнок учится учиться.   

Дополнительная общеобразовательная программа «Лаборатория первых 

открытий» разработана с целью интеллектуального и творческого развития 

детей младшего школьного возраста и увлекательного введения их в мир 

знаний и науки. 

Основная идея программы – заинтересовать ребят в получении новых 

знаний и сформировать у них одну из важнейших личностных и 

метапредметных компетенций – умение и желание учиться.  

Особенности организации образовательного процесса 

Освоение программы предполагает последовательное «погружение» 

учащихся в 4 основных раздела (области знаний): 

1. Растительный мир 

2. Животный мир 

3. Астрономия 

4. Здоровьесбережение. 

Во время каждого «погружения» учащиеся в игровой опытно-

экспериментальной деятельности узнают свойства и закономерности различных 

явлений природы, на основе которых у них закладываются основы научного 

мировоззрения и общей культуры мышления.  
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Важную роль в освоении программы играют интерактивные занятия-

экскурсии в природу (Челябинский городской бор), питомник плодовых, 

садовых и декоративных растений, ветеринарную клинику, музеи и 

лаборатории, в которых дети получают возможность наблюдать, проводить 

лабораторные опыты по разделам программы («погружениям»). Высокое 

качество наглядности, общение со специалистами и возможность практической 

деятельности на доступном возрасту детей уровне многократно повышает 

качество восприятия учебного материала и мотивацию к занятиям (примерная 

тематика интерактивных занятий-экскурсий представлена в п. 2.4 

«Методические материалы»). 

В процессе занятий дети обобщают и закрепляют полученные знания с 

помощью самодельных наглядных пособий: лэпбуков, тематических 

плакатов, мнемотаблиц, опорных схем, а также моделей оригами.  

Так как учащиеся первого класса, особенно в начале обучения, ещё не 

достаточно овладели навыками чтения и письма, создание подобных наглядных 

пособий позволяет решать целый спектр педагогических задач:  легко, играя, 

осваивать сложные понятия, закреплять материал, развивать фантазию, 

изобретательность, логику, пространственное мышление, воображение, 

интеллект, мелкую моторику и речь. Но главное, у каждого ребёнка 

вырабатывается свой индивидуальный способ запоминания и систематизации 

учебного материала. 

Основная форма представления результатов обучения – подготовка 

первых «исследовательских» работ (рефератов и проектов) и их публичная 

защита на Конференции «Лаборатории первых открытий». Конференция 

проводится 2 раза в год – по итогам 1 и 2 полугодий. 

Для подготовки учебно-исследовательских работ учащихся 

предусмотрены еженедельные дистанционные занятия по разделу «Основы 

учебно-исследовательской деятельности», где раскрываются общие 

принципы разработки простейших реферативных и проектных работ и 

проводятся индивидуальные консультации. Дистанционные онлайн занятия 

проводятся с участием родителей, так как родители принимают активное 

участие в подготовке первых «исследований» своих детей и являются главными 

помощниками педагога. 

По окончании освоения программы «Лаборатория первых открытий» 

учащиеся могут продолжить занятия учебно-исследовательской деятельностью 

в профильных секциях Научного общества учащихся МАУДО «ДДТ»: 

 Естественнонаучной 

 Геологической  

 Научно-технической 
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 Археологической 

Поскольку основной контингент учащихся «Лаборатории первых 

открытий» – это выпускники Школы интеллектуального развития «Знайка» 

(рук. А.А. Чижова), данная программа представляет собой один из этапов 

непрерывного образования детей в системе преемственности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таким образом, программа «Лаборатория первых открытий» 

обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма 

достижения полноты и целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе его 

личностного и социального самоопределения в системе дополнительного 

образования; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

Адресат программы – учащиеся младшего школьного возраста 6 – 8  

лет. В объединение принимаются дети по желанию, без предварительного 

отбора. 

Наполняемость групп составляет в среднем 6 человек. 

Срок освоения программы – 1 год обучения. 

Занятия по программе проходят в очной форме (в том числе с 

применением дистанционных технологий). 

Форма организации занятий – группы постоянного состава. 

 

ШИР «Знайка»  

(возраст учащихся 4 – 6 лет) 

 

 

«Лаборатория первых открытий» 

(возраст учащихся 6 – 8 лет) 
 

Археологическая 

секция НОУ 

Геологическая 

секция НОУ 

Научно-

техническая 

секция НОУ 

Естественно 

научная секция 

НОУ 
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Режим занятий и объём учебной нагрузки 

Занятия проходят в режиме:  

2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год) – очные занятия 

и 1 занятие в неделю онлайн (36 часов в год).  

 Общий объём учебной нагрузки – 180 часов в год. 

 Продолжительность занятий рассчитывается в академических часах и 

составляет 45 мин. – для очных занятий, 30 мин. – для занятий онлайн (в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы «Лаборатория первых открытий» – развитие 

интеллектуальных способностей и познавательной активности учащихся в 

игровой опытно-экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

1) формирование основ научного мировоззрения на базе элементарных 

естественнонаучных знаний; 

2) обучение основам опытно-экспериментальной деятельности в области 

естественных наук через игру; 

3) развитие творческого воображения, логического мышления, внимания, 

памяти и основных мыслительных операций (абстрагирование, анализ 

и синтез, классификация, сравнение, обобщение, категоризация); 

4) воспитание культуры мышления и интеллектуального труда, основ 

культуры публичного выступления и общения в коллективе 

единомышленников (в «научном сообществе»). 
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1.3. Учебный план ДООП «Лаборатория первых открытий» 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

(области «погружения») 

 

Кол-во 

часов 
Формы контроля, аттестации 

1. Вводное занятие 

 

2 Опрос-беседа (входной контроль 

знаний) 

2. Растительный мир 36 

Обобщающее занятие  

(диагностические задания и игры). 

Конкурс оригами 

3. Животный  мир 36 

Обобщающее занятие (викторина «Эти 

забавные животные», диагностические 

задания и игры). 

Конкурс оригами 

4. Астрономия 36 

Обобщающее занятие (форме  игры-

путешествия наблюдение, 

диагностические задания). 

Конкурс оригами 

5. Здоровьесбережение 30 

Обобщающее занятие: круглый стол, 

конкурс (упражнения, задания, 

загадки). 

Конкурс оригами. 

6. 

Онлайн-занятия:  

Основы учебно-

исследовательской  

деятельности 

36 

Разработка учебно-исследовательских 

работ 

7. 

Конференция «Лаборатории 

первых открытий» 

(2 раза в год – в декабре и мае) 

4 

Промежуточная аттестация (декабрь) 

– Сообщения, доклады учащихся; 

– Выставка-конкурс оригами 

 

Итоговая аттестация (май) 

– Защита реферативных, проектных 

работ; 

– Выставка-конкурс оригами. 

 Итого: 180 
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1.3.1. Учебно-тематический план очных занятий 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

(области «погружения») 

Кол-во 

часов 
Формы контроля, аттестации 

1. Вводное занятие 
 

2 

Опрос-беседа (входной контроль 

знаний) 

2. Растительный мир 36 
 

Диагностические задания и игры. 

Обобщающее занятие   
2.1. Разнообразие растений 12 

2.2. Строение растений 12 

2.3. Размножение растений 10 

2.4. 
Обобщающее занятие по 

разделу «Растительный мир» 
2 

3.  Животный мир 36 
 

Диагностические задания и игры. 

Обобщающее занятие   
3.1.  Разнообразие животного мира 8 

3.2.  
Гиганты и карлики в мире 

животных 
8 

3.3.  Защитные свойства животных 8 

3.4.  Животные-рекордсмены 6 

3.5.  Животные-строители 4 

3.6.  
Обобщающее занятие по 

разделу «Животный мир» 
2 

4.  Астрономия  36 
Диагностические задания и игры. 

Обобщающее занятие   

4.1. Вселенная  8 

4.2. Звёздное небо 10 

4.3. Солнечная система  8 

4.4. Планета Земля 8 



10 
 

4.5. 
Обобщающее занятие по 

разделу «Астрономия» 
2 

5. Здоровьесбережение 30 
Диагностические задания и игры. 

Обобщающее занятие   

5.1. Здоровье дороже богатства 8 

5.2. Что посеешь, то и пожнёшь 10 

5.3. 

Всё, что нам даровано 

природой, надо благодарно 

принимать, или как сохранить 

здоровье 

10 

5.4. 

Обобщающее занятие по 

разделу 

«Здоровьесбережение» 

2 

6. 

Конференция «Лаборатории 

первых открытий» 

(2 раза в год – в декабре и мае) 

4 

Промежуточная аттестация (декабрь) 

– Сообщения, доклады учащихся; 

– Выставка-конкурс оригами 

 

Итоговая аттестация (май) 

– Защита реферативных, проектных 

работ; 

– Выставка-конкурс оригами. 

 Итого: 144 
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1.3.2. Учебно-тематический план онлайн-занятий  

«Основы учебно-исследовательской деятельности» 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Форма контроля / 

аттестации 

Групповые дистанционные занятия  

1. Что такое учебно-

исследовательская работа? 

Виды учебно-исследовательских 

работ (для младших 

школьников): 

– реферат; 

– проект. 

 Общие принципы написания 

реферативных работ, требования 

к содержанию и оформлению. 

Общие принципы разработки 

проектных работ, требования к 

содержанию и оформлению. 

1 Беседа  

2. Роль эксперимента в проектно-

исследовательской деятельности 

школьника 

1 Беседа  

3. Защита реферативных, и 

проектных работ учащихся. 

Формы публичного 

представления результатов 

учебно-исследовательской 

деятельности на НПК: 

– сообщение; 

– доклад. 

Структура устного сообщения, 

доклада.  

Культура публичного 

выступления.  

1 Беседа  

Индивидуальные дистанционные занятия 

4. Определение тем 

индивидуальных учебно-

исследовательских работ 

2 Индивидуальные 

консультации. 

 

Разработка индивидуальных 

учебно-исследовательских 

работ. 

 

 

 

5. Подбор литературы, 

информационных источников 

2 

6. Изучение и систематизация 

информационных источников по 

теме исследования.  

Определение актуальных 

8 
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проблем исследования, методов 

их решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита учебно-

исследовательских работ на 

Конференции «Лаборатории 

первых открытий» 

 

 

7. Составление плана 

исследовательской работы 

2 

8. Разработка темы: описание 

этапов и результатов 

исследования   

8 

9. Работа с текстом. Оформление 

учебно-исследовательской 

работы 

8 

10. Подготовка к защите учебно-

исследовательской работы 

(разработка плана защиты, 

подготовка демонстрационных 

материалов, компьютерной 

презентации)  

2 

11. Анализ результатов защиты 

учебно-исследовательской 

работы. Перспективы 

дальнейшей работы 

1 

 Итого 36  
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1.4. Содержание ДООП «Лаборатория первых открытий» 

 

1. Вводное занятие 

Цель: заинтересовать учащихся в учебно-познавательной деятельности; 

провести входную диагностику уровня знаний. 

Знакомство с учащимися. Введение в образовательную программу: цель и 

задачи обучения в «Лаборатории первых открытий». Режим занятий и 

основных мероприятий. Техника безопасности и правила поведения на 

занятиях.  

Понятие эксперимента в науке.  

Практическая работа: Проведение эксперимента на определение 

гигроскопичности материалов.  

Игра «Что? Где? Когда?» на определение исходного уровня знаний 

учащихся.    

 

2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

2.1. Разнообразие растений  

Цель: Сформировать первоначальное представление о растениях, их видах и 

роли в природе. 

Теоретические сведения: Самые древние растения. Первые наземные 

растения. Растения у нас дома. Значение растений в природе. Ядовитые 

растения, растения-хищники, часы-цветки – для чего они нужны? Условия для 

существования растений.  

Практическая работа: Фантастические растения – оригами «Венерина 

мухоловка», «Часы-цветки». Опыт «Реагируем на запах», на что реагирует 

Росянка круглолистная. Работа с гербарными материалами. Экскурсия в лес, в 

сад. Составление гербария. 

Домашнее задание: подобрать загадки про растения, составить рассказ по 

мнемотаблице «Необычные растения мира», составить блокнот с рисунками и 

фотографиями «Фантастические растения». 

Понятийный аппарат: растения-хищники, гербарий, мнемотаблица, Венерина 

мухоловка, Росянка круглолистная, цветочные часы. 

 

2.2. Строение растений  

Цель: Сформировать общие представления о строении растений, о важной 

роли частей растения в его жизни. Познакомить с разными способами 

распространения растений и попадания семян в землю. Закрепить знания о 
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необходимых условиях для развития и роста растений. Воспитывать интерес к 

природе. 

Теоретические сведения: Как устроено растение. Лист, особенности строения. 

Виды листьев. Лист – фабрика энергии. Космическая роль растений. Побег, его 

строение. Видоизменения побегов. Строение и значение цветка. Строение и 

состав семени. Движение растений. 

Практическая работа: Изучение живых и гербарных экземпляров растений, 

нахождение их органов, сравнение органов разных растений. Рассматривание 

плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными. Оформление альбома «Строение 

растений». Работа с микроскопом, рассматриваем части растения. 

Опыт «Дыхание листьев». Опыт «Образование крахмала (фотосинтез)». Опыт 

«Испарение воды листьями». Составление паспорта дерева. Зарисовка строения 

цветка. Опыт «Строение и состав семени». Отпечатки листьев. Опыт 

«Движение стебля и листьев». Изготовление отпечатка коры. Оригами 

«Лепестки». 

Домашнее задание: изготовить карточки на тему «Строение растений», 

составить рассказ по мнемотаблице «Расскажи о дереве». 

Понятийный аппарат: микроскоп, окуляр, винты, штатив, объективы, 

предметный столик, листовая пластинка, жилки, черешок, хлорофилл, 

ксантофилл, каротин, антоциан. 

 

2.3. Размножение растений  

Цель: сформировать представление о  способах размножения и 

распространения растений. 

Теоретические сведения: Вегетативное размножение растений. Размножение 

семенами. Разнообразие семян. Значение семян. Условия прорастания семян. 

Распространение семян. Размножение комнатных растений листовыми и 

стеблевыми черенками, отводками, клубнями, луковицами. 

Практическая работа: Определение всхожести семян. Определение 

выделения углекислого газа и тепла прорастающими семенами. Разнообразие 

семян. Изготовление компоста. Опыт «Проращивание картофеля». Опыт 

«Размножение традесканции, фиалки узумбарской черенками». Опыт  «Как 

определить, что при дыхании семян выделяется углекислый газ и тепло?». 

Работа с микроскопом «Семена под микроскопом».  

Домашнее задание: вырастить домашнее растение, прорастить луковицу и 

заполнить лист наблюдения. 
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Понятийный аппарат: семена, рассада, вырастить растение, почва, лунка, 

бороздка, щепотка, росток. 

 

2.4. Обобщающее занятие по разделу «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР» 

Цель: подвести промежуточные итоги обучения по разделу. 

Практическая работа: Викторина по разделу. Представление учащимися 

блокнотов, мнемотаблиц по разделу «Растительный мир». Конкурс «Собери 

фантастическое растение». 

Домашнее задание: подобрать загадки про растения, разгадать ребусы. 

Подготовить выступление по мнемотаблице «Моё любимое растение».  

 

3. ЖИВОТНЫЙ МИР 

3.1. Разнообразие животного мира 

Цель: сформировать представление учащихся о строении и разнообразии 

животных, выделив особенности их местообитания. 

Теоретические сведения: Среды жизни и их обитатели. Ключевые понятия 

зоологии – систематика, морфология, эмбриология, зоопсихология. 

Систематические категории: вид, род, семейство, отряд, класс, тип, подцарство, 

царство.  Разделы зоологии: гельминтология, арахнология, ихтиология, 

герпетология, малакология, орнитология. Виды животных: насекомые,  рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся.,  

Практическая работа: Интерактивная презентация «Виды животных», изучение 

видов животных в 3-D. Игра «Кто лишний?». Игра «Кто вперёд?» - найди 

отличительные признаки по картинкам. Исследование «Кто это?» в малых 

группах: по фотографиям, энциклопедиям, учебникам нужно определить 

животное и заполнить таблицу, затем представление группы. Оригами 

«Животный мир». 

Домашнее задание: составить рассказ по мнемотаблице «Расскажи о 

животном», найти загадки, ребусы про животных.  

Понятийный аппарат: зоология, флора, фауна, систематика, морфология, 

эмбриология, вид, род, семейство, отряд, класс, тип, подцарство, царство, 

земноводные, пресмыкающиеся. 

 

3.2. Гиганты и карлики в мире животных 

Цель: познакомить с самыми крупными и мелкими животными среди 

представителей всех отрядов.  

Теоретические сведения: Знакомство с разнообразными животными. Самые 

большие и маленькие животные.  
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Практическая работа: Разгадывание загадок. Интерактивная презентация 

«Гиганты и карлики». Оригами «Кит», «Мини-лягушка». 

 Домашнее задание: выбрать самого маленького или самого большого 

животного и рассказать о нём, подготовить альбом с рисунками и 

фотографиями «Гиганты и карлики в мире животных» 

Понятийный аппарат: мамонт, ископаемый, млекопитающий, пигмей, грызун, 

простейшие. 

 

3.3. Защитные свойства животных. 

Цель: Ознакомить с разными способами защиты животных от врагов. 

Теоретические сведения: Одетые в броню. Защитные покровы 

животных. Надёжность и уязвимость защиты животных. Условные обозначения 

способов защиты: доспехи, окрас животного, химическое оружие или яд. 

Практическая работа: Экологическая игра «А что будет если…». Игра 

«Раздели животных по способу защиты». Игра «Прятки». Дети находят 

животных на картинке. Оригами «Черепаха».  

Домашнее задание: заполни блокнот «Мои первые открытия», найди 

поговорки о природе. 

Понятийный аппарат: доспехи, окрас, химическое оружие, яд, покровы 

животных, броня. 

 

3.4. Животные-рекордсмены 

Цель: Познакомить детей с «рекордсменами» животного мира.  

Теоретические сведения: интерактивная  презентация о рекордсменах среди 

животных по размеру, скорости и т.д.  

Практическая работа: Разгадывание кроссвордов, загадок. Работа в группах 

«Собери мозаику». 

Домашнее задание: расскажи о животном-рекордсмене по мнемотаблице. 

Понятийный аппарат: рекордсмен, книга рекордов Гиннеса, континенты, 

среда обитания. 

 

3.5. Животные-строители 

Цель: сформировать представление о жилищах животных, их многообразии, 

как форме эволюционных приспособлений организмов к различным условиям 

окружающей среды.  

Теоретические сведения: Истории о необыкновенных жилищах животных. 

Многообразие используемого животными строительного материала. Виды 
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жилищ животных. Классификация жилищ животных. Принципы строительства. 

Пауки, пчелы, птицы, бобры и их «постройки».  

Практическая работа: Интерактивная презентация, карточки «Определи 

животное и его жилище». Рассказ по мнемотаблице «Жилище животных». 

Домашнее задание: сочинение загадок про животных, оформление 

тематического плаката «Животные-строители.» 

Понятийный аппарат: лежбище, нора, берлога, пещера, логово, хатка, улей. 

 

3.6. Обобщающее занятие по разделу «ЖИВОТНЫЙ МИР» 

Цель: подвести промежуточные итоги обучения по разделу. 

Практическая работа: Викторина по разделу. Представление учащимися 

блокнотов, лэпбуков, мнемотаблиц по разделу «Животный мир». 

Домашнее задание: реферат «Животный мир», лэпбук «Разнообразие 

животных», блокнот на тему «Животный мир». Конкурс оригами «Моё 

любимое животное». 

 

4. АСТРОНОМИЯ  

4.1. Вселенная 

Цель: сформировать первоначальное представление о Вселенной. 

Теоретические сведения: Понятие о Вселенной. Вселенная прошлого, 

настоящего и будущего. Структура, размеры, возраст Вселенной. Место 

человека во Вселенной. 

Практическая работа: Опыт «Микрокосмос в стакане», эксперименты 

«Космические впадины», «Гравитация», «Создание орбиты». 

Понятийный аппарат: Вселенная, галактика, планета, астероиды, метеоры, 

метеориты, гравитация. 

 

4.2. Звёздное небо 

Цель: сформировать представление о звёздных системах, научить определять 

основные созвездия Северного полушария.  

Теоретические сведения: Основные созвездия Северного полушария. 

Полярная звезда, правила ориентирования по Полярной звезде.  

Практическая работа: Изучение карты Звёздного неба. Определение 

основных созвездий. Упражнения на ориентирование по звёздам. Опыт 

«Звездные кольца», установить, почему кажется, что звезды движутся по кругу. 

Опыт «Дневные звезды» (показать, что звезды светят постоянно). 
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Понятийный аппарат: звёздные системы, Северное и Южное полушария, 

Полярная звезда, созвездия. 

 

4.3. Солнечная система  

Цель: сформировать представление о Солнце и Солнечной системе. 

Теоретические сведения: Простейшие характеристики Солнца, планет 

Солнечной системы. Отличие планет от звёзд, комет, метеоритов.  

Практическая работа: Опыты «День и ночь», «Солнце и Земля». 

Понятийный аппарат: солнечная система, планета, звезда, комета, метеорит. 

 

4.4. Планета Земля 

Цель: сформировать представление о планете Земля 

Теоретические сведения: Простейшие характеристики Земли и Луны. 

Природные явления. 

Практическая работа: Опыт «День, ночь – сутки прочь». Опыт «Вращение 

Луны».  

Понятийный аппарат: сутки, луна, полнолуние, фазы луны, убывающая луна. 

 

4.5. Обобщающее занятие по разделу «АСТРОНОМИЯ» 

Цель: подвести промежуточные итоги обучения по разделу. 

Практическая работа: Викторина по разделу. Представление учащимися 

блокнотов, лэпбуков, мнемотаблиц по разделу «Астрономия». 

Домашнее задание: выучить стихотворение про планеты, подготовить лэпбук 

«Космос»». Составить блокнот с рисунками планет. 

 

 

5.  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ  

5.1. Здоровье дороже богатства 

Цель: Сформировать представление детей о том, что здоровье – главная 

ценность человеческой жизни.  

Теоретические сведения: В гостях у валеологии. Почему мы болеем? Гуляйте 

в любую погоду. Что и как нужно делать, чтобы быть здоровым. 

Понятие о валеологии, здоровье и болезни. Характеристика здорового образа 

жизни. Влияние разнообразных внешних факторов на здоровье человека. 

Причины и формы нарушения здоровья. 
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Практическая работа: Игра «Предметы личной гигиены», игра «Что 

лишнее?», загадки про здоровье. 

Домашнее задание: подбор пословиц, загадок о здоровье. 

Понятийный аппарат: гигиена, валеология, термометр, фонендоскоп, 

массажер, грелка, пинцет. 

 

5.2. Что посеешь, то и пожнёшь 

Цель: Воспитание таких нравственных качеств, как аккуратность, 

чистоплотность, бережное отношение к своему здоровью. 

Теоретические сведения: Режим дня – залог здоровья. Аккуратность и личная 

гигиена. Босиком к здоровью. Закаливание. Взаимосвязь познавательной и 

двигательной деятельности. Осанка – стройная спина (стержень здоровья).  

Принципы профилактики нарушений здоровья. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья. Как правильно ходить, сидеть, стоять, спать. 

Практическая работа: Игра «Сорняки и розы» выбрать из списка полезные и 

вредные привычки. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика, 

упражнения для глаз. Тест «Уровень своего физического развития». Оригами 

«Тело человека». 

Домашнее задание: оформить плакат «Мой режим дня». 

Понятийный аппарат: осанка, закаливание, гигиена, позвоночник. 

 

5.3. Всё, что нам даровано природой, надо благодарно принимать, 

или как сохранить здоровье 

Цель: Учить детей заботиться о своем здоровье. 

Теоретические сведения: Как быть здоровым круглый год? Лечит сад и 

огород. Нужно правильно питаться, чтоб к врачу не обращаться.  

Еда должна быть лекарством. Коротко о многом. Польза молочных продуктов. 

Здоровые советы. Витамины. Гигиена и культура питания. Проект «Букет 

здоровья». Значение растительной и животной пищи на организм человека. 

Практическая работа: интерактивная презентация «Здоровое питание», «Где 

прячутся витамины». Игра «Чудесный мешочек». Игра «Да! Нет!».  

Домашнее задание: изготовление листовок о правильном питании «Букет  

здоровья!», найти загадки и пословицы о здоровом питании. 

Понятийный аппарат: питательные вещества, правильное и здоровое питание, 

культура питания, витамины. 
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5.4. Обобщающее занятие по разделу «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» 

Цель: подвести итоги обучения по разделу. 

Практическая работа: Викторина по разделу. Представление учащимися 

блокнотов, лэпбуков, мнемотаблиц по разделу «Здоровьесбережение». 

Домашнее задание: реферат, лэпбук, блокнот на тему «Здоровьесбережение». 

 

6. Конференция «Лаборатории первых открытий»  

(проводится дважды – в декабре и мае) 

Цель: подведение итогов индивидуальной учебно-поисковой работы учащихся; 

практика публичного представления результатов самостоятельной работы. 

 Выступления учащихся с сообщениями и докладами по темам учебно-

исследовательской деятельности.    

 Конкурс оригами. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Предметные  

По итогам освоения предметной области «Растительный мир» 

учащиеся будут знать: разновидности растений, особенности их 

строения, способы размножения и распространения растений;  

учащиеся будут уметь: различать изученные растения; описывать на 

основе предложенного плана изученные растения, выделять их основные и 

существенные признаки, проводить простейшую классификацию растений, 

проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование, следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; использовать различные 

справочные издания (словари, определители растений, иллюстрации) для 

поиска необходимой информации; использовать готовые модели (план, схема, 

таблица) для выявления свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе, 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе. 

 

По итогам освоения предметной области «Животный мир» 

учащиеся будут знать: что такое природа и животный мир; основные 

сведения об экологическом состоянии окружающей среды, влияющие на жизнь 

животных; разнообразие животных; редкие и охраняемые виды животных.         

учащиеся будут уметь:   оценивать экологическую ситуацию, определять 

место обитания животных, ухаживать за  животными;                                                                               



21 
 

 

По итогам освоения предметной области «Астрономия» 

учащиеся будут знать: предмет изучения астрономии, астрономические 

приборы, строение Земли, строение Солнечной системы, название и 

расположение планет, условия их наблюдения, название основных спутников 

планет, строение Солнца, характеристики Солнца, физические условия Луны, 

основные созвездия и их положение на небе, Зодиакальные созвездия. 

учащиеся будут уметь: пользоваться телескопом, биноклем, картой 

звездного неба, находить положение звезд, планет, созвездий на звездном небе, 

находить координаты звезд на карте звездного неба, объяснить причину 

движения небесных объектов, условия наступления затмений, падающих 

«звезд», отличать планеты от звезд на небе. 

 

По итогам освоения предметной области «Здоровьесбережение» 

учащиеся будут знать: о ценности здоровья; основы личной гигиены; 

основные принципы здорового питания; общие принципы здорового образа 

жизни 

учащиеся будут уметь: выполнять элементарные правила гигиены и 

здорового образа жизни 

 

Метапредметные 

 овладеют основами научного мировоззрения на базе элементарных 

знаний естественных наук;  

 овладеют системой межпредметных понятий в области естествознания, 

расширят общекультурный кругозор; 

 научатся проводить простейшие опыты и эксперименты, обобщать, 

анализировать и представлять их результаты (в том числе с применением 

средств визуализации, опорных схем и т. п.);   

 

Личностные 

 приобретут начальный опыт публичного выступления и представления 

результатов своей учебно-исследовательской деятельности в форме 

сообщений, докладов; 

 научатся грамотно формулировать мысль, аргументировать свою 

позицию; 

 овладеют основами культуры общения с педагогом и сверстниками.  
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение для занятий – учебный кабинет, актовый зал для 

конференций; 

мебель (учебные столы и стулья) – стандартные, комплектные, 

соответствующие ростовой группе. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов 

Наименование 

раздела 
Оборудование 

Наглядные пособия, 

дидактические материалы 

Растительный 

мир 

Магнитная доска, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер,  

микроскоп,  

лупа 

Лабораторное оборудование: 

приборы, посуда, инструменты 

для проведения практических 

работ  

Измерительные приборы: весы, 

термометры, сантиметровые 

линейки, мензурки. 

Экскурсионное снаряжение: 

складные лупы, компасы, 

бинокли, садовые совки, рулетки 

Натуральные живые образцы растений, 

гербарии, семена и плоды 

растений,  

загадки,  

кроссворды.  

карточки растений; 

набор популярных 

иллюстрированных 

определителей объектов 

природы; 

наглядные демонстрационные 

пособия, электронные 

презентации занятий,  

таблицы, карточки по темам, 

раздаточный материал 

Животный мир Магнитная доска, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер  

Таблицы, карточки с разнообразными 

животными.; 

чучела животных;  

раскраски 

Астрономия  Магнитная доска, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер 

Глобус Земли физический; 

Глобус Луны; 

Теллурий, модель планетной 

системы; 

Карты движения планет; 

Карта Луны; 

Модель для демонстрации 

солнечных и лунных затмений; 

Фотографии полярной области 

неба; 
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Карты звездного неба 

демонстрационные, атлас 

звёздного неба, 

астрономические календари; 

Плакат «Смена дня и ночи»; 

Плакат «Смена времен года»; 

Настольная лампа; 

Телескоп; 

Бинокль 

Здоровьесбереже

ние 

Магнитная доска, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер,  

микроскоп,  

лупа 

Муляжи органов человека; 

Карточки по здоровьесбережению; 

Таблицы  

 

Информационное обеспечение 

1. Электронные презентации по темам занятий; 

 

2. Видеофильмы (познавательные, обучающие);  

 

3. Электронные образовательные ресурсы 

Разделы содержат ссылки на образовательные ресурсы Сети, способные 

повысить эффективность и наглядность обучения. Данные электронные 

ресурсы подойдут как для педагогов, так и для детей и родителей. 

         

Растительный мир 

Растения Красной книги России 

Лекарственные растения 

занесенные в Красную книгу  

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossi

iskoi_federacii.php 

 

Детская энциклапедия http://ya-uznayu.ru/ 

 

Электронная версия журнала 

«Биология» 

https://bio.1sept.ru/bioarchive.php 

 

Животный мир 

На сайте представлены редкие 

животные из Красной книги 

России, к которым следует 

относиться с особым вниманием и 

бережливостью. О каждом 

животном имеется краткое 

описание. 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-

iz-krasnoj-knigi/ 

 

Электронная энциклопедия The animal world 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ya-uznayu.ru/
https://bio.1sept.ru/bioarchive.php
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
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«Животный мир» http://www.theanimalworld.ru 

Астрономия. 

Астронет – Российская 

астрономическая сеть 

http://www.astronet.ru 

Азбука звездного неба http://www.astro_azbuka.info 

Астрономия для любителей http://www.astrotime.ru  

http://www.allkosmos.ru/ 

Программа, помогающая 

любителям астрономии 

исследовать Вселенную 

http://www.worldwidetelescope.org/webclient/ 

Здоровьесбережение 

Детская энциклопедия, 

информация по следующим 

разделам: «человек», «природа», 

«наука», «цивилизация», 

«ученые», «что да как?».  

http://www.what-this.ru/ 

 

Атлас анатомии человека https://www.anatomcom.ru 

 

Кадровое обеспечение программы 

Чижова Алина Александровна, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор. 

Образование высшее педагогическое – Челябинский государственный 

педагогический университет,  

специальность «Биология», квалификация – учитель биологии, 1997 г. 

Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе «Менеджмент в образовании», 2013 г. 

Повышение квалификации:  

ГБОУ ДПО «ЧИРПО» – курсы повышения квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в условиях ФГОС дошкольного образования», 

2014 г. 

МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска – курсы повышения квалификации по 

программе «Внутренняя система оценки качества дошкольного образования», 

2016 г. 

МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска – курсы повышения квалификации по 

программе «Реализация программы развития ДОУ в рамках годового 

планирования деятельности руководителя», 2016 г. 

  

http://www.theanimalworld.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.astronet.ru&sa=D&ust=1510653567102000&usg=AFQjCNH_pLGkHBrYbSQOwM8IrphrfqYSYQ
https://www.google.com/url?q=http://www.astro_azbuka.info&sa=D&ust=1510653567109000&usg=AFQjCNEz1ZQ82FGtarRLKq072j5_KCvgjA
https://www.google.com/url?q=http://www.astrotime.ru&sa=D&ust=1510653567110000&usg=AFQjCNEE5Xsslw5mOTUsoeqNfbwO-p27wA
https://www.google.com/url?q=http://www.worldwidetelescope.org/webclient/&sa=D&ust=1510653567137000&usg=AFQjCNHNdhxp7O8epBywYYwzaKZbem4RIQ
http://www.what-this.ru/
https://www.anatomcom.ru/
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2.2. Формы контроля и аттестации 

Наблюдение и анализ результативности освоения учащимися программы 

производится по следующей системе контроля и аттестации 

Этапы контроля / 

аттестации 

Форма проведения и 

содержание контрольных 

мероприятий 

Способ отслеживания 

результатов 

Вводный  

в начале учебного года и 

перед началом 

практических работ 

Контроль-инструктаж по 

технике безопасности при 

проведении занятий с 

использованием лабораторного 

оборудования; 

Входной контроль знаний 

– беседа по технике 

безопасности; 

– наблюдение педагога; 

 

 

– игра; 

Текущий  

на каждом занятии в 

течение учебного года 

Контроль качества освоения 

учебного материала 

– беседа; 

– опрос; 

– загадки, ребусы; 

– творческие, практические 

задания 

Периодический  

по итогам изучения 

основных разделов 

(областей «погружения») 

Обобщающее 

(диагностическое) занятие 

в игровой форме (викторина, 

игра-путешествие и т.п.) 

– диагностические задания, 

игры; 

– создание лэпбуков, 

мнемотаблиц, презентаций, 

опорных схем; 

– создание моделей 

оригами по разделу 

программы; 

Итоговый  

по результатам обучения 
Конференция «Лаборатории 

первых открытий» 

 

Выставка моделей оригами 

– сообщения; 

– доклады; 

– защита реферативных и 

проектных работ; 

– модели оригами 

Отчёт об аттестации 

Промежуточная 

аттестация (декабрь) 

Итоговая аттестация 

(май) 

Аттестация учащихся проводится в форме Детской учебно – 

исследовательской конференции (институционального уровня) дважды в год: 

– по итогам 1 полугодия (в декабре); 

– по итогам всего курса обучения (в мае). 

На конференцию учащихся (институционального уровня) приглашаются 

родители учащихся, а также заведующий Научно-техническим отделом 

МАУДО «ДДТ», куратор Научно-социальной программы «Шаг в будущее» и 

все желающие.   

В рамках Конференции проходит также Выставка моделей оригами, 

созданных детьми в течение учебного года. 

Оценка результатов аттестации учащихся производится на основе 

инструментария, представленного в п. 2.3. Каждому учащемуся, 

представившему учебно-исследовательскую работу на итоговую конференцию, 

присуждается звание «Юный исследователь».   
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2.3. Контрольно-измерительные (оценочные) материалы 

 

2.3.1. Аттестационный лист  

Результаты участия обучающихся в Детской учебно – 

исследовательской конференции (институциональный уровень) 

 

Дата проведения конференции _______________ 

Группа № _________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя уч-ся 

Направление 

тематики 

УИР в 

соответствии 

с разделами 

программы 

Критерии оценки публичной 

презентации УИР    
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1.          

2.          

3…          

Оценка за работу выставляется по 10-балльной шкале. Каждый критерий 

условно соответствует 0-2 баллам: 

 2 балла – критерий ярко выражен; 

 1 балл – критерий представлен, но не в полной мере; 

 0 баллов – критерий не представлен. 

Расшифровка критериев оценки: 

1) актуальность, научность и обоснованность идеи: 

 актуальность работы для автора (причины выбора темы, личная 

заинтересованность, представленность позиции автора), для общества;  

 владение терминологией, аргументацией (объяснение 

естественнонаучных явлений и формулирование основанных на 

доказательствах выводов);  

2) оригинальность, занимательность представляемого материала (наличие 

интересных фактов, точек зрения, примеров из личного опыта учащегося; 

возможно, стихотворений, загадок, ребусов и пр., в том числе 

собственного сочинения); 
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3) доступность, логичность изложения (понимание учащимся излагаемых 

фактов, структурированность, логичность выступления);  

4) наглядность представления материала (сопровождение выступления 

наглядностью – опора на рисунки, схемы, лэпбук, тематический плакат и 

т.п.); 

5) культура публичного выступления (умение рассказать о своей работе по 

определенному плану/алгоритму, ориентироваться в представляемом 

материале, быть внимательным, отвечать на вопросы).  

Вместе с тем, особо следует подчеркнуть, что при оценивании 

учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося, его 

возраст, исходные способности и их развитие в процессе обучения. 

  

2.3.2. Психолого-педагогический мониторинг развития творческого 

воображения и мыслительных операций  
 

№ 

п/п 

Планируемый 

результат 

Индикатор / показатель Методика исследования 

1. Формирование основ 

научного 

мировоззрения на 

базе 

естественнонаучных 

знаний 

Системность знаний и 

представлений о природе; 

развитие эрудиции 

Диагностические задания, 

викторины 

2. Развитие творческого 

воображения 

Повышение показателя 

креативности 

Субтест «Эскизы»  

(методика «ГОШ») 

3.  Развитие 

мыслительных 

операций 

(абстрагирование, 

анализ и синтез, 

классификация, 

категоризация, 

обобщение, 

сравнение) 

Повышение показателей 

развития познавательной 

сферы  

Субтесты «Выбор фигур», 

«Аналогии», «Пересказ 

текста», «Ассоциативная 

память» 
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2.4.  Методические материалы 

2.4.1. Формы, методы, педагогические технологии 

Формы обучения – очная, дистанционная (с родителями). 

Формы организации образовательного процесса: 

 одновозрастные группы постоянного состава; 

Формы проведения занятий: 

 учебные занятия, включающие учебно-познавательную и практическую 

(опытно-экспериментальную, исследовательскую, игровую) деятельность; 

 интерактивные занятия-экскурсии (в лес, плодопитомник, ветклинику, 

музеи и лаборатории и пр.); 

 дистанционные он-лайн занятия и консультации по разработке 

учебно-исследовательских работ (проводятся с участием родителей);  

 воспитательно-досуговые мероприятия (детские праздники, посещение 

театров, концертов, участие в мероприятиях МАУДО «ДДТ»).  

   

Педагогические методы и технологии, применяемые в организации 

образовательного процесса 

В ходе реализации программы «Лаборатория первых открытий» 

используются разнообразные методы. 

 Объяснительно-иллюстративный, демонстрационный (на этапе 

объяснения нового материала, демонстрации способа действий). 

 Игровые методы, применяемые как при изучении нового материала, так 

и в целях мониторинга, отработки терминологии, закрепления пройденного и 

пр. 

 Проблемное изложение – метод обучения, при котором новый материал 

излагается в форме проблемы, к решению которой привлекаются учащиеся, 

активизируя внимание, творческое воображение, имеющийся опыт и знания, а 

также способность гибко мыслить, находить нестандартные решения; 

применяется как при изучении теоретических вопросов, так и при решении 

практических задач.  

 Учебные опыты, эксперименты, наблюдения, практические, 

лабораторные работы – метод познания, при помощи которого в 

контролируемых и управляемых условиях исследуются явления 

действительности. 
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Методы, применяемые в опытно-экспериментальной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся: 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности при выполнении работ; 

 частично-поисковый (эвристический) – участие детей в коллективном 

или самостоятельном поиске (поиск информации, способов решения 

практических или теоретических задач, элементы поисков и открытий); 

 творческий – создание наглядных пособий по изученным темам, 

материалам учебно-исследовательских работ (лэпбуков, тематических 

плакатов, мнемотаблиц, ребусов и т.п.);  

 исследовательский – самостоятельная исследовательская деятельность 

учащихся. 

Учебно-исследовательская деятельность младших школьников, с 

учётом их возрастных особенностей и возможностей, предполагает выполнение 

2-х видов исследовательских работ: 

Реферат – изучение и анализ литературы по интересующей теме. 

Написание реферата предполагает:  

 поиск материалов по теме,  

 самостоятельное их осмысление и систематизацию, 

 выводы по итогам изучения материалов, с выражением авторской 

позиции.    

Проект  –  помимо изучения материалов по теме предполагает 

самостоятельную разработку схемы или модели продукта (устройства, 

метода, технологии, процесса), который может быть эффективно 

использован для решения исследовательских или практических задач 

(например: разработка метода наблюдения за природными явлениями или 

процессами, либо разработка наглядного методического пособия по 

использованию лекарственных растений в форме лэпбука, таблицы, 

тематического плаката и т.п.).   

Формы публичного представления результатов учебно-

исследовательских работ:  

Сообщение (по материалам реферата) – обозначение темы 

исследования, его цели и задач, краткий обзор изученной литературы и 

информационных источников, выводы автора.  

Доклад (по итогам разработки проекта) – представление темы, анализ 

информации, обозначение проблемы, презентация решения в виде проекта.    
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Методы и технологии мнемотехники, повышаюшие качество усвоения 

учебного материала (также применяются в качестве наглядных пособий для 

презентации результатов учебно-исследовательской деятельности): 

 мнемотаблицы  – визуальные «подсказки», схемы, фиксирующие и 

структурирующие информацию в виде ассоциативных образов, символов, 

зарисовок; 

 лэпбуки (букв. «книжка на коленках») – тематические папки с 

наклеивающимися картинками, вкладками, выдвижными элементами, 

представляющие видеоряд по теме; 

 тематические плакаты – коллажи по изучаемым темам, созданные 

по принципу инфографики;  

 опорные схемы – наглядное отображение когнитивной схемы, 

формирование которой является целью определенного этапа обучения;  

 модели оригами – пластические фигуры из бумаги, выполняемые 

детьми на этапе изучения каждого раздела (области «погружения»), 

отражающие какие-либо отличительные особенности, свойства, 

структуру изучаемого предмета.  
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2.4.2. Примеры схем моделей оригами  

(по основным разделам программы) 

 

Раздел «Растительный мир» 

Строение растений. Цветок, стебель, лист 
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Раздел «Растительный мир» 

Строение растений. Цветок, лепесток 
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Раздел «Животный мир» 

Дикие животные. Лев. 
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Раздел «Астрономия». 

Звезда 
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Раздел «Здоровьесбережение». 

Полезные продукты. Яблоко 
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2.4.3. Примерная тематика интерактивных занятий-экскурсий 

Раздел «Растительный мир» 

Экскурсии в природу (Лесопарковая зона): 

 Разнообразие растений. Хвойные и лиственные растения. 

 Строение деревьев. Кора деревьев. Виды листьев. 

 Сбор разнообразных листьев для гербария. 

 Рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными. 

 

Питомник плодовых, садовых и декоративных растений 

 Разнообразие садовых и декоративных растений. 

 Уход за декоративными растениями. 

 Вегетативное размножение растений человеком. 

 Определение всхожести семян. 

 

Раздел «Животный мир» 

Ветеринарная клиника: 

 Знакомство с профессией ветеринарный врач. 

 Разнообразие домашних животных. 

 Уход за домашними животными. 

 Знакомство с диагностическими аппаратами для животных 

 

Живой уголок, Музей бабочек, Музей беспозвоночных Естественно-

технологического факультета ЮУрГГПУ: 

 Разнообразие насекомых. Строение беспозвоночных. Разнообразие 

бабочек. 

 Жизненный цикл развития бабочек. 

ОБУК Государственный исторический музей Южного Урала «Занимательная 

наука в детском музее»: 

 Цветные страницы Красной книги  (Занятие об истории создания 

Международной Красной книги. Во время интерактивного занятия дети 

познакомятся с основными идеями, заложенными в основу Красной 

книги, ответят на вопросы: как ученые определяют, является вид редким 
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или нет? Что нужно знать о редком виде? Какова структура Красной 

книги? В ходе занятия ребята вместе с родителями попробуют создать 

свою страницу Красной книги). 

 «Как увидеть невидимое?» (Знакомство с историей и устройством 

микроскопа. Что можно увидеть в микроскоп? Прозрачные и 

непрозрачные объекты. Приготовление препаратов. Наблюдение в 

микроскоп минералов, растительных и животных объектов). 

 

Раздел «Астрономия» 

Музей естественной истории Земли МАУДО «ДДТ» 

 Небесный металл: Метеоритное железо. 

 Земля – наш дом. 

 

ОБУК Государственный исторический музей Южного Урала «Занимательная 

наука в детском музее»: 

 То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет (как составляется прогноз 

погоды). История прогнозирования погоды. Физические основы 

метеорологических наблюдений. Метеостанция: как она организована и 

как работают метеорологи. 

 У природы нет плохой погоды (Наблюдения за погодой. Основные 

метеорологические параметры: давление, температура, влажность, 

количество осадков. Устройство и работа метеоприборов). 

 Метеорит Челябинск. Хроника падения и поисков. (Астероиды, кометы и 

метеориты. Знаменитые падения на Землю: метеориты и кратеры. 

Тунгусский метеорит. Падение Челябинского метеорита и его 

последствия. Практическое занятие: образование метеоритного кратера). 

 «О чём рассказывают метеориты?» (Метеоритный след. Как найти 

метеорит? Определение метеорита по внешним признакам. Простейшие 

методы исследования метеоритов). 

 Жизнь на Земле. (Появление на планете Земля живых существ. Проблема 

зарождения жизни. Палеонтология, её история. Разделы палеонтологии. 

История зарождения и развития жизни на Земле. Виды 

палеонтологических остатков). 
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Планетарий ТРЦ «Алмаз» 

Познавательные фильмы: 

 Загадки Солнца + Космические формы (20 мин.) 

 В глубины Вселенной (32 мин.) 

 Космические формы + Небесный часовой механизм + Прохождение 

Венеры (18 мин.) 

 Загадки Солнца + Теряя звезды (17 мин.) 

 Прохождение Венеры + Путешествие к центру Млечного Пути + 

Небесный часовой механизм (19 мин.) 

 Масштабы вселенной + Теряя звезды (19 мин.) 

 Полет на Луну + Небесный часовой механизм (16 мин.) 

 Прохождение Венеры + Путешествие к сердцу млечного пути + 

Космические формы (18 мин.) 

 Масштабы Вселенной + Теряя звезды (18 мин.) 

 Загадки Солнца + Полет на Луну (20 мин.) 

 Назад на Луну (24 мин.) 

 В глубины Вселенной (32 мин.) 

 Загадки солнца + Небесный часовой механизм (16 мин.) 

 Теряя звезды + Прохождение Венеры + Полет на Луну (20 мин.) 

 Назад на Луну (24 мин.) 

 В глубины Вселенной (32 мин.) 

 Полет на луну + Теряя звезды (15 мин.) 

 Масштабы Вселенной + Прохождение Венеры (17 мин.) 

 Назад на Луну (24 мин.) 

 В глубины Вселенной (32 мин.) 

 Масштабы вселенной + Теряя звезды (18 мин.) 

 Загадки Солнца + Путешествие к Млечному Пути (18 минут) 

 Прохождение Венеры + Полет на Луну (14 мин.) 

 

Раздел «Здоровьесбережение» 

Музей человека Естественно-технологического факультета ЮУрГГПУ: 

 Строение человека. 

 Гигиена и культура питания. Значение растительной и животной пищи на 

организм человека. 
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Лыжная база «Стрела» (СП МАУДО «ДДТ»): 

 Зимние виды спорта 

 Велосипедный спорт 

Программа занятий-экскурсий на текущий учебный год уточняется с 

учётом интересов детей и по согласованию с организациями-партнёрами.  
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2.5. Дистанционный модуль ДООП «Лаборатория первых открытий» 

Краткосрочный дистанционный модуль разработан с целью обеспечения 

непрерывности образовательного процесса в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций (ухудшения эпидемической ситуации в связи с 

коронавирусной инфекцией, карантина, неблагоприятных погодных условий и 

т.п.), требующих отмены занятий в очной форме. 

При переходе на дистанционную форму обучения занятия в «Лаборатории 

первых открытий» будут проходить в дистанционной форме онлайн и 

оффлайн.  

 

Дистанционный модуль составлен на срок 14 учебных недель (3 

календарных месяца). Время его реализации может сокращаться или 

увеличиваться в зависимости от ситуации. 

При временном переходе на дистанционное обучение основная 

деятельность учащихся будет состоять в самостоятельной (с помощью 

родителей) работе над учебно-исследовательскими работами. 

 

Режим занятий:  

1 раз в неделю – 1 занятие в группе онлайн (30 мин.). 

Индивидуальные занятия и консультации – по индивидуальному графику 

(онлайн или оффлайн). 

В работе используются  следующие средства связи: 

WhatsАpp, Viber, Zoom, дистанционная учебная группа «ВКонтакте». 
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режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 
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Литература для педагога 

1. Афонькин,  С. Ю., Афонькина,  Е. Ю. Веселые уроки оригами в школе и 
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2. Афонькин,  С. Ю., Афонькина,  Е. Ю. Цветы и вазы оригами, цветущий сад 

оригами.  С-Пб: Издательство «Кристалл», 2002. 

3. Данлоп, С. Азбука звездного неба. – М.: Мир, 1990.  

4. Дереклеева, Н. И. Научно-исследовательская работа в школе. – М.: Вербум-

М, 2001. 

5. Зигель, Ф.Ю. Путешествие по недрам планет. –  М., Недра, 1988.  

6. Леонтович, А. В., Саввичев, А. С. Исследовательская и проектная работа 

школьников. 5 – 11 класс. – М.: Вако, 2018. 

7. Лугич, М.В. Прогулки с детьми в природу. – М., 2006. 

8. Методика обучения ботанике: пособие для учителей / Н. В. Падалко [и др.]; 

под общ. ред. Н. В. Падалко, В. Н. Фёдоровой. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 1982. 
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9. Муртазин, Г.М. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: 

Просвещение, 1989. 

10. Николов, Н., Харалампиев, В. Звездочеты древности / Н. Николов, В. 

Харалампиев. – М.: Мир, 1991.  

11. Перельман, Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – М.:АСТ: 

Астрель: Хранитель, 2008.  

12. Петров, В. В. Лес и его жизнь: кн. для учащихся / В. В. Петров. – М.: 

Просвещение, 1986. 

13. Плешаков, А.А.. Экология для младших школьников. – М.: Изд-во «Дрофа», 

2000. 

14. Порцевский, К.А. Моя первая книга о Космосе / К.А. Порцевский. – М.: 

Росмен, 2005. 

15. Рохлов, В. С. Занимательная ботаника: кн. для учащихся, учителей и 

родителей / В. С. Рохлов, А. В. Теремов, Р. А. Петросова. – М. : Аст-Пресс, 

1999. Саркисян, Е.А. Небесные светила – надежные ориентиры. – М.: 

Просвещение, 1991. 

16. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: 

Аркти, 2005. 

17. Соколова, С. В. Оригами. С нами не соскучишься. М.: Издательство 

«Махаон», 1999. 

18. Сорокина, Л. В. Тематические игры и праздники по биологии. – М.: 
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2010. 

 

Литература для учащихся 

1. Астрономия: Иллюстрированная энциклопедия. – М.: Росмэн, 

2010.                                                                                      

2. Астрономия: Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 2004. 

3. Астрономия и космос: Детская энциклопедия. – М.: Росмэн ,2010. 

4. Брем, А.Э. Жизнь животных в трёх томах. – М.: Терра, 1992. 

5. Большая энциклопедия эрудита. – М.: Изд-во «Махаон», 2004. 

6. Звёздное небо: Иллюстрированная энциклопедия / Мир Энциклопедий 

Аванта +. М.: – Астрель, 2009    

7. Кашинская, Е.А. Всё обо всём. – М.: 1999. 

8. Керрод, Р. Космическое пространство: иллюстрированный атлас для детей. 

– М.: ОНИКС 21 век, 2001. 

9. Клепинина, А. Тайны окружающего мира. – М.: Ювента, 2005. 
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12. Левитан, Е.П. Малышам о звёздах и планетах. – М.: Педагогика-Пресс,1993. 

13. Маркин, В. А. Я познаю мир. Экология. – М., 2000. 

14. Охрана природы: факультативный курс: пособие для учащихся / А. В. 

Михеев и др.; под редакцией К. В. Пашканга. – Москва: Просвещение, 1990.  

15. Плавильщиков, Н.Н. Юным любителям природы. –  Москва: Детская 

литература, 1975. 

16. Плешаков, А.А., Сонин, Н.И. Альбом-задачник «Твои открытия». М.: 

Дрофа,   1997. 

17. Тайны живой природы. – М., Росмэн 1995. 

18. Экология цивилизации. Что было до нашей эры. – М.: Педагогика-

Пресс,1994. 

19. Юный натуралист: научно-популярный журнал. – М.: Молодая гвардия, 

выпуски 1980 – 2000, интернет-издания. 

20. Я познаю мир: Астрономия / Энциклопедия. – М.: Астрель, 2005. 
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Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

1 полугодие:  

01 – 06 сентября – набор и формирование групп 

Учебные 

недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Учебные  

дни 
7.IX -

13.IX 

14.IX -

20.IX 

21.IX -

27.IX 

28.IX -

4.X  

5.X - 

11.X  

12.X -

18.X  

19.X -

25.X 

 

26.X -

1.XI 

 

2.XI - 

8.XI 

 

4 ноября 

– праздн. 

день 

9.XI -

15.XI 

16.XI -

22.XI 

23.XI -

29.XI 

30.XI -

6.XII 

7.XII -

13.XII 

 

14.XII -

20.XII  

 

21.XII -

27.XII 

неделя  

отчётных 

занятий за 

1 

полугодие 

и празд. 

меропри 

ятий 

28.XII – 

30. XII 

неделя 

праздни

чных, 

воспит.-

досуг. 

меропри

ятий 

Новогодние каникулы: 31 декабря – 10 января   

2 полугодие:  

Учебные 

недели 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  

январь февраль март апрель май 

Учебные  

дни 

11.I -

17.I 

18.I -

24.I 

25.I -

31.I 

1.II -

7.II 

8.II - 

14.II 

15.II -

21.II 

22.II -

28.II 

 

23 

февр. – 

праздн. 

день 

 

 

1.III - 

7. III 

 

 

8. III – 

14. III 

 

8 

марта– 

праздн. 

день 

 

 

15.III -

21.III 

 

 

22.III -

28.III 

29.III -

4.IV 

5.IV -

11.IV 

12.IV -

18.IV 

19.IV -

25.IV 

 

26.IV -

2.V 

 

1 мая– 

праздн 

день 

3.V - 

9.V 

3 мая– 

выход. 

День 

 

9 мая– 

праздн 

день 

 

 

10.V -

16.V 

 

 

17.V -

23.V 

промежу-

точная, 

итоговая 

аттестаци

я уч-ся Р
ез

ер
вн

а
я
 н

ед
ел

я
 

2
4

.V
 -

3
0

.V
 

Летние каникулы: 24 мая – 31 августа



45 
 

 


