
 Алгоритм учебного занятия (очное в группе) 

 по ДООП «Лаборатория первых открытий» для детей 6-8 лет 

Продолжительность занятия – 2 академических часа (по 45 мин.) 

1. Организационный этап 

Приветствие. 

Записываем в Дневник исследователя дату занятия. 

Опрос-беседа по теме прошлого занятия. Домашнее задание (если было) 

учащиеся представляют по желанию (помогает выявить работу с 

родителями).  

2. Основной этап. Изучение нового материала 

Теоретическая часть 

Тема занятия или ключевое слово зашифровано в виде ребуса, шифра, 

загадки, кроссворда и т.п. Дети отгадывают – «открывают» тему, записывают 

в Дневник исследователя.  

Разбор нового материала. Педагог выясняет, что дети знают по этой теме 

(викторина, беседа, загадки, интерактивные презентации, игры «Убери 

лишнее» и т.д.) Что хотят узнать. Все высказываются по теме, задают 

вопросы.  

Педагог сообщает теоретические сведения по заданной теме (рассказ, 

история, сказка, рисунки, мнемотаблицы, презентация, интерактивная 

презентация, видеосюжет, аудиозвук и т.д.).  

Возможна форма проблемного изложения (беседа, задача для совместного 

решения, загадка, наблюдение, демонстрация опыта и т.д.). Дети выполняют 

задания и фиксируют в Дневнике исследователя. 

Перерыв (10 мин.) 

Проветривание помещения (без детей). Подготовка лабораторного 

оборудования для проведения опытов. 

Физкультминутка (комплекс упражнений для опорно-двигательного 

аппарата, глаз, мелкой и крупной моторики, подвижные игры, на внимание, 

быстроту реакции, логоритмика и т.д.).  

 

Практическая часть 

Подготовка рабочего места к проведению опытов, экспериментов, 

наблюдений, лабораторных работ. Повторение правил техники безопасности. 

Проведение опытов, экспериментов, наблюдений, лабораторных работ 

детьми под руководством педагога и в соответствии с инструкцией 

(индивидуально или по подгруппам). Обсуждение результатов. Вопросы. 

Выводы. Фиксация результатов в Дневнике исследователя. 

Уборка рабочего места. 

3. Итоговый этап  

Закрепление результата учебного занятия: обсуждение, рефлексия (что 

удивило, было интересным, полезным, вызвало вопросы и т.д.).  

Создание по теме занятия модели оригами (на 1 году обучения), рисунка, 

пластилиновой модели.  



Сообщение домашнего задания. Дети записывают в Дневник исследователя, 

либо получают карточки (задание для домашней работы также дублируется в 

мессенджерах Viber, «ВКонтакте», «Сферум» для родителей). 

Педагог благодарит учащихся за работу. Прощается. 
 

Пример карточки-инструкции для проведения опытов 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Для проведения опыта «_____________________________» 

 

1. Возьмите стакан с водой. Бросьте туда комочек почвы. Что вы наблюдаете?  

Выберите и подчеркните:  

 

 

пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, останки живых 

организмов, мусор.  

 

 Вывод: Мы взяли стакан с водой и бросили в него комочек почвы. Из почвы 

выходят _______________________________. Значит в почве есть ____________ 

 

2. Составляем схему (кластер) «Состав почвы» 

 
3. Экологическая составляющая 

Объясните пословицы: 

Без растений нет почвы, а без почвы нет растений. 

Лучше один раз хорошо взрыхлить, чем два раза плохо полить. 

Больше землю удобряй, выше будет урожай. 

Нет плохой земли, есть плохие пахари. 

Земля – тарелка, что положишь, то и возьмёшь. 

 

 

 
 


