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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

                                                           Расскажи – и я забуду, 

                                                           Покажи – и я запомню 

                                                                       Дай попробовать – и я пойму. 

                                                             (Китайская пословица) 

Современные дети живут в эпоху информатизации и 

компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека 

требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение 

добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно, 

творчески. С раннего  детства происходит зарождение первичного образа 

мира благодаря познавательной активности ребенка, имеющей свою 

специфику на каждом возрастном этапе. Развитие познавательного 

интереса к различным областям знаний и видам деятельности является 

одной из составляющих, как общего развития школьника, так и 

дальнейшем успешности его обучения в школе. Интерес школьника к 

окружающему миру, желание освоить все новое-основа формирования 

этого качества. Школьный  возраст – самый ценный этап развития 

познавательной активности ребенка, под которым понимается не только 

процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом, поиск 

знаний, приобретение знаний самостоятельно или совместно со взрослым 

под его тактичным руководством. 

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является метод экспериментирования. 

Все исследователи экспериментирования в той или иной форме 

выделяют основную особенность познавательной деятельности: ребёнок 

познаёт объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые 

ребёнком практические действия выполняют познавательную, 
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ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в 

которых раскрывается содержание данного объекта. Усваивается всё 

прочно и надолго, если ребёнок слышит, видит и делает сам. 

         Актуальность программы заключается в том, что она дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что школьный возраст является благоприятным периодом для приобщения 

учащихся к познанию, исследованию. У учащихся  развивается 

познавательный интерес и активность, что в дальнейшем очень пригодится 

им в процессе школьного обучения.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологическая мастерская для детей» имеет естественнонаучную 

направленность. Реализация программы способствует развитию 

познавательного интереса к природе и ориентирована на повышение 

воспитательного потенциала образовательного процесса, заключающегося 

в формировании у учащихся: 

- экологических знаний в области охраны окружающей среды; 

- экологической культуры.  

В числе основных задач программы - творческое развитие личности 

ребенка, особое внимание уделяется развитию воображения. На каждом 

занятии учащимся дается возможность проявить фантазию, использовать 

личный опыт и наблюдения.  

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федирации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ); 
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 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2018-2025 гг. (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ  от  09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации // Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 «Об уверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к организациям 

воспитания детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020№ 28»; 

 Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Кемеровской области 

(распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 03.04.2019 года № 212-р); 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление 

Администрации город Юрги от 29.12.2015г.№ 1997); 



6 
 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

 Программа «Экологическая мастерская для детей» состоит из 10 

разделов: 

Экспериментирование с песком и глиной; 

Экспериментирование с воздухом; 

Экспериментирование с водой; 

Свет и цвет; 

Экспериментирования со снегом; 

Человек; 

Экспериментирование с магнитом; 

Природные явления; 

Солнечная система; 

 Растения. 

Новизна программы «Экологическая мастерская для детей» в том, 

что каждый раздел имеет обучающий (сведения об окружающей природе) 

и воспитывающий компонент (понимание значения природы, ее 

эстетическая оценка, бережное  к ней отношение, забота о своем здоровье, 

уважительное отношение к объектам природы, к своим товарищам). 

 В программе большая часть учебного времени отведена на 

практические занятия по проведению опытов и исследований с 

применением лабораторного оборудования, работу с микроскопом. 

Отличительная особенность: содержание программы направленно 

на то, чтобы полученные знания стали частью внутренней культуры и 

начали влиять на систему потребностей, диктующих мотивы поведения 

ребенка.   

Содержание программы учитывает особенности 

психофизиологического развития детей 7-10 лет. В ходе реализации 

программы «Экологическая мастерская» педагогом применяется 

дифференцированный подход с учетом разновозрастности детей, уровня 
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их подготовки, интересов. При проведении занятий особое внимание 

обращается на соблюдение правил техники безопасности, обращения с 

лабораторным оборудованием, санитарии и личной гигиены.  

В числе основных задач программы - творческое развитие личности 

ребенка, особое внимание уделяется развитию воображения. На каждом 

занятии учащимся дается возможность проявить фантазию, использовать 

личный опыт и наблюдения.  

Программа предполагает реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программного материала на стартовом и базовом 

уровнях углубленности, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

каждого учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- переход на базовый уровень обучения. 

Базовый уровень включает: 

- использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно – тематического направления программы 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- участие учащихся в общегородских мероприятиях;   

 Основные методы обучения: 

- наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный 



8 
 

(демонстрация наглядных пособий, таблиц, карточек, коллекций образцов 

древесины, коллекции видов и состава почв, гербариев растений, 

видеофильмов)  

- практические (наблюдение, эксперимент, работа с микроскопом,  

биноклем, оборудованием по исследованию лесных насаждений, 

раздаточным материалом) 

- словесные (рассказ-беседа, диалог-беседа, дискуссия, анализ, 

объяснение, опрос, тестирование)  

Режим занятий:  

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

1 год 2 часа 1раз 2 часа 72 

Форма обучения – очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционные образовательные 

технологии применяются во время карантинных мер. На дистанционном 

обучении учащимся материал передается с помощью видеоконференций в 

режиме реального времени, социальных сетей ВКонтакте,  Telegram. В 

целях приобретения и закрепления необходимых знаний, умений и 

навыков в программе используются следующие формы занятий: беседа, 

игра, игра-путешествие, практические занятия. Занятия могут иметь 

коллективную, групповую и индивидуальную формы работы. 

1.2  Цель и задачи программы 

Цель:  программы заключается в развитие познавательной активности   

учащихся школьного возраста  посредством опытно- экспериментальной 

деятельности. 

Для реализации целей программы ставятся следующие задачи: 

 учить детей видеть и выделять проблему эксперимента; 

 учить принимать и ставить перед собой цель эксперимента; 
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 учить отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности; 

 учить детей устанавливать причинно-следственные связи; 

 знакомить ребенка с различными свойствами веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть и т. д.); 

 знакомить с основными видами и характеристиками движения: 

скорость, направления; 

 развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования; 

 формировать  интерес к поисковой деятельности; 

 развивать личностные свойства: целеустремленность, настойчивость, 

любознательность, активность;                                   

 развивать представления об основных   физических явлениях: 

магнитное и земное притяжение, электричество, отражение и  

преломление света и др; 

 воспитывать самостоятельность в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности; 

 воспитывать умение четко соблюдать  необходимую 

последовательность действий; 

 воспитывать умение организовать  свое рабочее место, убирать за 

собой; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

1.3 Содержание программы 

Учебно–тематический план перового года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Форма контроля 

 Вводное занятие 2 2  Контрольный 

опрос 

1 Экспериментирование 

с песком и глиной 

6 3 3 Рассказ, опрос 

2 Экспериментирование 

с водой 

6 3 3 Рассказ, опрос 
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3 Экспериментирование 

с воздухом» 

6 3 3 Рассказ, опрос 

4 Свет и цвет 10 5 5 Рассказ, опрос 

5 Экспериментирования 

со снегом 

8 4 4 Рассказ, опрос 

6 Человек 6 4 4 Рассказ, опрос, 

презентация 

7 Экспериментирование 

с магнитом 

6 3 3 Рассказ, опрос 

8 Природные явления 6 3 3 Рассказ, опрос 

9 Солнечная система 8 4 2 Рассказ, опрос, 

зарисовка 

11 Растения 8 4 4 Рассказ, 

наблюдения, 

практическая 

работа 

Итого 72 38 34  

 

Учебно-тематический план  второго года обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Форма контроля 

1 Вводное занятие 2 2  Контрольный 

опрос 

2 Экспериментирование 

с песком  

4 1 1 Рассказ, опрос 

3 Экспериментирование 

с водой 

12 5 5 Рассказ, опрос 

4 Экспериментирование 

с воздухом 

4 1 1 Рассказ, опрос 

5 Свет и цвет 6 2 2 Рассказ, опрос 

6 Экспериментирования 

со снегом 

6 2 2 Рассказ, опрос 

7 Человек 8 4 4 Рассказ, опрос, 

презентация 

8 Экспериментирование 

с магнитом 

4 1 1 Рассказ, опрос 

9 Природные богатство 12 5 5 Рассказ, опрос 

10 Солнечная система 6 1 1 Рассказ, опрос, 

зарисовка 

11 Растения 8 4 4 Рассказ, 

наблюдения, 
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практическая 

работа 

Итого 72 38 34  
 

1.3.2 Содержание программы 1–го года обучения. 

 

Вводное занятие (2 ч.) 

Раздел 1.Экспериментирование с песком и глиной. (6 ч.) 

Познакомить детей со свойствами песка и глины, определить отличия. 

Развивать умение выделять свойства песка: сыпучесть, рыхлость,  

познакомить детей со способом изготовления цветного песка (перемешав  

с цветным мелом). Выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не 

раздавливаются им, а выбираются целыми и невредимыми. Знакомство с 

песочными часами.  Ознакомить детей со способом отделения камешков от 

песка, мелкой крупы от крупной с помощью сита,  развить 

самостоятельность. 

Выявить свойства глины (вязкая, влажная, мягкая, можно изменять ее 

форму, делить на части, лепить).  

Дать детям представление о влиянии высоких температур на песок и 

глину.     

Раздел 2. Экспериментирование с воздухом.(6 ч.)  Дать представления о 

том, что люди дышат воздухом, вдыхая его при помощи легких, без 

воздуха ничто живое жить не может. Для жизни нужен чистый воздух; 

выявить, что для поддерживания огня необходим воздух; выявить 

потребность растения в воздухе, установить, что растение выделяет 

кислород. Закрепить знания о свойствах воздуха ( невидим, без запаха, не 

имеет формы и т.д.). Дать представления об источниках загрязнения 

воздуха; формировать желание заботиться о чистоте воздуха.  

Сформировать у детей представление о теплом и холодном воздухе.  

Выяснить, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный — 

опускается вниз, воздух при нагревании расширяется, при охлаждении 
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сжимается. Получить представление о том, как в природе образуются 

облака. 

Познакомить с разной силой потока воздуха, развивать дыхание, смекалку.  

Учить детей изготавливать простейшие приборы для определения 

направления и силы ветра, развивать способность устанавливать 

причинно-следственные связи на основе элементарного эксперимента и 

делать выводы. 

Раздел 3.Экспериментирование с водой. (6 ч.) Сформировать у детей 

знания о значении воды в жизни человека. Ознакомить со свойствами 

воды: отсутствие собственной формы, прозрачность, вода – растворитель; 

значение воды в жизни человека. Дать представление о запасах воды на 

Земле.  Воспитывать  бережное отношение к воде. 

Доказать, что состояние воды зависит от температуры воздуха и находится 

в трех состояниях: жидком – вода; твердом – снег, лед; газообразном – пар.  

Познакомить с некоторыми свойствами воды,  в каком виде вода 

существует в природе; экологическая грамотность; применение в быту. 

Дать представление о том, что вода может приводить в движение другие 

предметы. 

Развивать навыки проведения лабораторных опытов.  

Научить ставить перед собой цель; выяснить, всегда ли наличие высокого 

уровня воды 

свидетельствует о большем объеме воды.  

Установить непригодность талой воды для питья. 

- проверять различные способы очистки; 

- схематично изображать проделанные действия. 

Раздел 4.Свет и цвет. (10 ч.)  Показать значение света, объяснить, что 

источники света могут быть природные (солнце, луна, костер), искусст-

венные — изготовленные людьми (лампа, фонарик, свеча). Установить, 

как растение ищет свет. 
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 Показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если посмотреть 

на них через цветные стекла. Научить получать путем смешивания 

основных цветов новые оттенки: оранжевый, зеленый, фиолетовый, 

голубой. 

Показать детям, что солнечный свет состоит из спектра, закрепить 

представление о семи цветах радуги.  

Раздел 5. Экспериментирование со снегом. (8 ч.) Познакомить детей с 

измерительным прибором -  термометром. Познакомить с понятием 

«температура». Подвести детей к пониманию зависимости состояния снега 

(льда) от температуры воздуха. Чем выше температура, тем быстрее 

растает снег. Выяснить, как снег сохраняет тепло. Защитные свойства 

снега. 

Познакомить детей с различными жидкостями, выявить  в процессах их 

замерзания. Учить детей анализировать, делать выводы в процессе 

экспериментирования. 

Развивать мышление, интерес к зимним явлениям природы. 

 Вызвать радость от открытий, полученных в результате опытов. 

Совершенствовать умения детей работать со снегом, используя 

необходимые инструменты.  

Раздел 6. Человек. (6ч.) Формировать у детей знания о собственном теле, 

о способах реагирования человека на окружающий мир, значении каждого 

органа в жизни человека. Дать детям элементарные знания о роли кожи в 

жизни человека, о чувствительности кожи. Упражнять детей в развитии 

тактильной чувствительности. Закреплять знания детей о соблюдении 

личной гигиены и сохранении здоровья. 

Дать  представления детям об органах чувств, их назначении (уши — 

слышать, узнавать различные звуки; нос — определять запах; пальцы — 

определять форму, структуру поверхности; язык — определять на вкус). 

Познакомить со строением глаза, функцией его частей. Показать детям на 

опыте зависимость видения объекта от расстояния до него. Формировать у 
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детей знания о собственном теле, о способах реагирования человека на 

окружающий мир, значении каждого органа в жизни человека.  

Раздел 7. Экспериментирование с магнитом. (6 ч.) Познакомить с 

историей открытия магнита; со свойствами магнита (притягивает   железо), 

может двигать небольшие предметы; отделять магнитические от 

немагнитических предметов. Совершенствовать умение устанавливать 

причинно-следственные связи.   

Показать детям, что у магнита есть полюса (северный и южный). 

Рассказать об использовании магнита в компасе, о необходимости компаса 

людям. Активизировать знания детей об использовании свойств магнита 

человеком. 

Продемонстрировать детям на опыте действие магнитных сил Земли. 

Понимать, что полярное сияние — проявление магнитных сил Земли. Сила 

притяжения или гравитация. Развивать познавательную активность детей, 

любознательность при проведении опытов; умение делать выводы. 

Раздел 8. Природные явления. (6 ч.) Познакомить с природными 

явлениями, связанными с электричеством,  объяснить природу молнии. 

Познакомить детей с электричеством, как особой формой энергии. 

Развивать познавательную активность ребенка в процессе знакомства с 

явлениями электричества, с его историей. Познакомить с понятием 

«электрический ток», с таким явлением как статическое электричество, 

расширить представление об электричестве, Формировать основы 

безопасности при взаимодействии с электричеством. 

Формировать представления детей о природном явлении — вулкан. 

Стимулировать желание детей экспериментировать. Развивать 

эмоционально-положительное отношение к познанию окружающего мира. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Раздел 9. Солнечная система. (8 ч.) Дать детям первоначальные 

представления о строении Солнечной Системы о том, что Земля 

уникальная планета. Развивать любознательность. На основе опытов дать 
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представление о холодности планет. Чем дальше планеты от Солнца, тем 

они холоднее и чем ближе, тем горячее. 

Познакомить детей с солнечной системой – в ней есть звёзды, планеты. 

Самая большая звезда – Солнце. Установить, почему звезды движутся по 

кругу, светят ли они постоя,дать понятие о том, что свет -  это поток 

световых лучей; познакомить с тем, как можно увидеть луч света; 

установить зависимость теплопроводности предметов от материала, из 

которого они изготовлены, от цвета. Выявить, где предметы нагреваются 

сильнее: на солнце или в тени. Совершенствовать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Раздел 10. Растения. (8 ч.) Знакомство со свойствами коры дерева; дать 

понять, что дерево в воде не тонет, а плавает, в горячей воде нагревается 

медленно, поэтому из него делают ложки. Сравнить металл и дерево: что 

тяжелее? 

Доказать, что корешок растения всасывает воду, уточнить функцию 

корней растения, установить взаимосвязь строения и функции. Установить 

необходимость почвы для жизни растений, влияние качества почвы на 

рост и развитее растений, выделить почвы, разные по составу; зависимость 

факторов неживой природы от живой (гниение растений). 

Установить, что для роста мельчайших живых организмов (грибков) 

нужны определенные условия. Развивать познавательные способности 

ребенка, формировать умения и навыки исследовательского поиска.  

В игровой форме закрепить качество и уровень знаний детей о 

мире природы: о комнатных растениях и способах ухода за ними, о 

свойствах магнита в воде и на воздухе, о воде и её трёх основных 

состояниях, о статическом электричестве; 

создать у детей эмоциональный настрой, закреплять у детей устойчивый 

интерес к миру природы, учить использовать знания в окружающей среде. 

Содержание программы 2–го года обучения.  

Вводное занятие (2ч. ) 
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Раздел 1.Экспериментирование с песком. (4 ч.) 

Познакомить детей с  исследовательской деятельностью. Развитие 

сенсорного восприятия, моторики, тактильной чувствительности и 

воображения. Развитие эмоциональной сферы. Развитие навыков 

коммуникации. Снятие психоэмоционального напряжения.  

Раздел 2. Экспериментирование с воздухом. (12 ч.) 

Обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его свойство – 

невидимость.  Дать детям представление о том, что воздух может двигать 

предметы (парусные суда, воздушные шары). 

Раздел 3.Экспериментирование с водой. (4 ч.) 

Пробудить в детях желание задуматься о том, что благополучная жизнь 

всего живого в нашем городе и на всей Земле зависит от воды. Через 

инсценировку познакомить детей с морской водой с  некоторыми 

обитателями моря и правилами поведения в море. Закрепить знание детей 

о некоторых свойствах воды. Выявить, что вода принимает форму сосуда в 

котором она налита. Показать детям, что количество воды в стакане влияет  

на издаваемый звук. 

 Выявить, что песок и глина по разному впитывает воду, выделить их 

свойства: сыпучесть, рыхлость.  

Познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей, а также 

со свойством жидкого мыла. Формировать понимание процесса 

окрашивания воды. 

Развивать познавательный интерес  к окружающему в процессе 

экспериментирования.  Пополнить словарный запас детей  воспитывать 

экологически грамотных детей умеющих логически мыслить, работать в 

каманде, предвидеть последствия  неразумного отношения к водным 

богатствам земли.  

Раздел 4.Свет и цвет. (6 ч.)   

Познакомить с образом тени от предметов, установить сходство тени и 

объекта создать с помощью тени образы. 
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Раздел 5. Экспериментирование со снегом. (6 ч.) 

Познакомить детей со свойствами льда. Лед – твердое вещество, плавает, 

тает, состоит из воды. 

Показать детям, что лед  в горячей воде тает быстрее. Что вода на холоде 

замерзает, а также принимает форму емкости. 

Раздел 6. Человек. ( 6 ч.)  

Дать представления детям об органах чувств их назначении. Уши узнают 

различные звуки. Нос – определяет запах. Пальцы – определять форму, 

структуру поверхности. Язык – определят на вкус. Подвести детей к 

пониманию причин возникновения звука. Познакомить детей с прибором – 

помощником лупой и ее назначением. 

Раздел 7. Экспериментирование с магнитом. (8 ч.) 

Выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы. 

Раздел 8. Природные богатство.  (12 ч.) 

Формировать у детей элементарные представления о разнообразии камней, 

умение обследовать их и называть свойства. Развивать познавательную 

активность детей в процессе знакомство со свойством камня. 

Развивать умение формировать выводы, высказывать свою точку зрения, 

согласие и не согласие с ответами товарищей. 

 Познакомить детей со свойствами каменного угля. Закреплять умение 

обследовать предметы с помощью разных органов чувств, называть и 

свойства и особенности. 

Показать учащимся, что предметы имеют вес, который зависит от 

материала. 

9. Солнечная система. (6 ч.)  

Формировать представление о том, где  «живет» электричество и как оно 

помогает человеку, развивать мыслительную активность, умение 

наблюдать, анализировать, делать выводы, воспитывать умение работать в 

коллективе. 
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10. Растения. (8 ч.) Показать, что юный эколог – это ребенок, который 

любит природу, заботиться о  растениях. Познакомить детей с 

особенностями строения и поведения обитателей «подземного царства», 

показать их приспособленность к почвенной среде. Прививать бережное 

отношение растительному миру. 

 

1.4  Планируемые результаты 

В первый год  обучения,  учащиеся получают  знания,  умения и навыки 

при проведении опытов и экспериментов. Учащийся получает 

возможность почувствовать себя ученым, исследователем. 

Во второй год обучения по программе «Экологическая 

мастерская», учащиеся учатся быстро вычленять нужные свойства, 

ориентироваться в них, сравнивать и группировать предметы по общим 

признакам, соотносить их с сенсорными эталонами.  Организовывать и 

проводить природоохранные акции, реализовывать экологические 

проекты, оформлять исследовательские работы. У детей формируется 

осознание необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде, как природной, так и городской. 

Личностные результаты 

- чувство уверенности, самореализации, самосовершенствования; 

- основы культуры общения и поведения в обществе; 

- способность адаптироваться к социуму; 

- система ценностных отношений к себе, другим участникам 

образовательной деятельности и ее результатам 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 
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- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

- уметь взаимодействовать с педагогом и окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса учащиеся 

знают:  

- взаимосвязь и взаимозависимость объектов окружающей среды; 

-уметь формулировать познавательные вопросы и знать на них ответы; 

-владеть навыками познавательного экспериментирования. 

умеют: 

- самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности; 

-уметь обращаться за помощью взрослого в ситуациях реальных 

затруднений; 

-принимать живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.        

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во учебных 

дней 

Начало учебного 

периода 

Окончание 

учебного периода 

36 36 1 сентября 31 мая  

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экологическая мастерская для детей» 

необходимы следующие материально-технические условия:  
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Столы, стулья, шкафы 

Цифровой фотоаппарат 

Компьютер, принтер, телевизор 

Микроскоп биологический (высокого класса)  

Микроскоп стереоскопический (бинокуляр)  

Предметные стекла, 

Стекла покровные 

Буссоль геодезическая,  

Реласкоп-полнотомер,  

Рулетка для измерения диаметра и длины,  

Меч Колесова, Ранец противопожарный,  

Грабли, лопаты.  

Организационные условия реализации следующие: для учащихся 

занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа. Оптимальное количество 

учащихся в каждой группе 7-15 человек.  

Кадровые условия реализации программы: педагог 

дополнительного образования по профилю преподаваемых дисциплин, 

имеющий педагогическое образование. 

2.3. Форма аттестации  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экологическая мастерская для детей» 

предусмотрен контроль её освоения и промежуточная аттестация. Формы 

отслеживания результатов освоения программы:  
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1. анализ выполнения учащимися творческих заданий (проверка 

усвоения и оценка результатов каждого занятия, а также периодический 

контроль, итоговый контроль);  

2. педагогическое наблюдение выполнения заданий учащимися;  

3. анализ отзывов родителей на результаты занятий и творческих 

показов;  

4. диагностика освоения программы.  

В работе используются следующие виды контроля: первичный 

(сентябрь); промежуточный (январь); итоговый (май). Для изучения 

результативности освоения программы у каждого учащегося группы 

определяется уровень освоения теоретических знаний и практических 

умений и навыков (Приложение1) 

В ходе реализации образовательной программы применяются 

следующие формы контроля: 

 - текущий (осуществляемый в ходе повседневной работы): 

наблюдение за группой и каждым учащимся в отдельности; беседа, опрос; 

 - периодический (проводимый после изучения логически 

законченной части программы): творческие работы, показы творческих 

работ, контрольное занятие, открытое занятие, фестивали художественного 

творчества, конкурсы; 

 - итоговый (в конце учебного года): контрольные, итоговые, 

зачётные занятия.  

Вид промежуточной аттестации – зачет в форме игры и выполнения 

зачетной творческой работы. 

2.4 Оценочные материалы 
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Главным стимулом работы и механизмом получения результата 

является оценка выставочных работ учащихся на городских, областных и 

всероссийских конкурсах. Документальным подтверждением успешности 

программы являются дипломы, грамоты и благодарственные письма. 

В качестве диагностического инструментария используются:  

 тестирование;  

 опросы, беседы;  

 игровые технологии (игры-задания, карточки, и др.);  

 конкурсное движение. 

2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы:  

1. Образовательная программа.  

2. Календарно-тематический план занятий.  

3. Комплект планов-конспектов учебных занятий.  

4. Оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Экологическая 

мастерская для детей».  

5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, 

методическая литература;  

6. Инструкция по технике безопасности. 
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Методическое  обеспечение  программы «Экологическая мастерская для детей» 1 – го года обучения. 

№ 

темы 

№ 

заня

тия 

 

Тема занятия 

 

Форма 

занятий 

 

 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Формы 

подведения 

итогов по разделу 

 

Техническое 

оснащение раздела, 

наглядные пособия 

 

Дидактич

еский 

материал 

раздела 

  Вводное занятие Ознакомительна

я экскурсия. 

Беседа. 

Инструктаж 

  Противопожарный 

ранец 

 

1. 1 Экспериментирован

ие с песком и глиной 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1.1 Песочная страна. Беседа, 

Практическая 

работа. 

Развивать 

наблюдательность 

детей, умение 

сравнивать, 

анализировать. 

Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный. 

Устный опрос Мультимедийное 

оборудование.  

Цифровой 

микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический. 

Лоток с песком, 

лупа, цветной мел, 

терка, клей, 

пластиковые 

ложки, цветная 

бумага., 

 

 1.2 Песочный конус. 

Своды и тоннели. 

Беседа. 

викторина. 

 

Сравнение, 

сопоставление, 

обсуждение 

результатов. 

Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный. 

Устный опрос Сухой песок, 

трубочка 

диаметром чуть 

больше карандаша. 
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 1.3 Песок и глина наши 

помощники. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Сравнение, 

сопоставление, 

обсуждение 

результатов. 

Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный. 

Устный опрос Прозрачные 

емкости с сухим 

песком, с сухой 

глиной, 

пластиковые 

стаканчики с 

водой, клеенка. 

 

 1.4 Песочные часы Беседа. 

Практическая 

работа. 

Сравнение, 

сопоставление, 

обсуждение 

результатов. 

Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный. 

Устный опрос Сухой песок, 

песочные часы, 

мелкие камушки. 

Грабли и лопаты. 

 

2.  Экспериментироват

ь с воздухом 

     

 2.1 Этот удивительный 

воздух 

 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Активизация 

внимания 

воспитанников 

Устный опрос Емкость с водой, 

камешки, 

воздушные шары, 

веера, 

ароматизированные 

салфетки, корки 

апельсин. 

 

 2.2 Горячо - холодно  

Беседа. 

викторина. 

 

Показ, проблемный 

вопрос.  Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный 

Устный опрос. Шарик, 

охлажденная 

бутылка с водой, 

две свечи. 

 

 2.3 Ветер Беседа. 

Практическая 

работа. 

Активизация 

внимания 

воспитанников. 

Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный 

Устный опрос. Большие емкости с 

водой, корабли, 

сделанные из 

бумаги или 

скорлупы грецкого 

ореха. Вертушки, 

ткани, веер на 
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каждого ребенка, 

свеча. 

 2.4 Вдох - выдох Беседа, 

дискуссия. 

Активизация 

внимания. Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный 

Устный опрос. Свеча. Колба, 

прозрачная банка. 

Комнатное 

растение, трубочки 

для коктейля. 

Вазелин, лупа, 

палка для 

рыхления. 

 

3.  Экспериментирован

ие с водой 

     

 3.1 Помощница - вода Беседа, 

дискуссия. 

Сравнение, показ, 

обобщение. 

Методы: 

практический, 

словесный, 

наглядный 

Устный опрос. Бумага цветная, 

шаблоны для 

фигурок зайцев. 

Картинки 

воды. 

 3.2 Агрегатное состояния 

воды 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Сравнение, показ, 

проблемный 

вопрос. Методы: 

практический, 

словесный, 

наглядный 

Устный опрос. Электрочайник, 

стекло. 

 

 3.3 Водяная мельница 

«Дождомер» 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Активизация 

внимания 

воспитанников, 

сравнение. 

Методы: 

словесный, 

наглядный 

Устный опрос, 

изготовления 

дождемера. 

Игрушечная 

водяная мельница, 

таз, кувшин с 

водой, тряпка. 

 

 

 3.4 Поможем воде стать 

чистой 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Показ, проблемный 

вопрос.  Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный 

Устный опрос. Высокие и узкие, 

широкие и низкие 

сосуды, стаканы, 

снег, чистая вода, 

ватные диски. 

 

4.  Свет и цвет      
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 4.1 Свет повсюду Беседа, рассказ. Активизация 

внимания, 

сопоставление, 

обобщение, 

проблемный 

вопрос. Методы: 

практический, 

словесный, 

наглядный 

Устный опрос, 

рисование. 

Мультимедийное 

оборудование.  

Несколько 

предметов, которые 

не дают свет, 

фонарик, свеча, 

настольная лампа, 

сундучок с 

прорезью. 
 

Картинки 

с 

иллюстра

циями, 

происход

ящих в 

разное 

время 

суток. 

 4.2 Таинственные 

картинки 

Беседа, рассказ. Активизация 

внимания, 

самостоятельная 

работа. Методы: 

практический, 

словесный, 

наглядный 

Устный опрос, 

рисование. 
 

Цветное стекло, 

рабочие листы, 

палитра, гуашевые 

краски, синяя, 

красная , желтая, 

тряпочки, вода в 

стаканах. 

 

 4.3 Радуга Беседа. 

Практическая 

работа. 

Методы: 

практический, 

словесный, 

наглядный. 

Устный опрос, 

рисование. 

Таз, до краев 

наполненный 

водой, зеркальце, 

источник света 

(солнце или 

настольная лампа). 

Картинки 

с 

изображе

нием неба 

и облаков 

 4.4 Как образуется тень Беседа, рассказ. Методы: 

практический, 

словесный, 

наглядный 

Устный опрос. Теневой театр, 

фонарик. 

 

5.  Экспериментирован

ие со снегом 

     

 5.1 Термометр и 

температура. 

Беседа, рассказ. Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос, 

рисование. 

Мультимедийное 

оборудование.  

Цифровой 

микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический 

Уличный 
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термометр или 

термометр для 

ванной, кубики 

льда, чашка, 

емкость со снегом 

и водой. 

 5.2 Снежные цветы. Беседа, 

практическая 

работа. 

Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

 

Устный опрос, 

рисование. 

Соломинка, 

мыльный раствор, 

мыльные пузыри. 

 

 5.3 Ледяной дом. Беседа, 

практическая 

работа. 

Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос, 

рисование. 

Снег, вода, 

лопатки, ведра, 

свеча. 

 

6.  Человек      

 6.1 Что можно 

почувствовать 

кожей. 

Беседа, рассказ. Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование.  

Цифровой 

микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический 

Лупа, мешочек с 

набором 

предметов, стакан с 

холодной, теплой и 

горячей водой. 

 

 6.2 Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем. 

Беседа, рассказ, 

практическая 

работа. 

Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Плакаты, 

брошюры, памятки, 

таблицы, 

раздаточный 

материал. 

Компьютер, 

цифровой  

фотоаппарат, 

принтер. 

Канцелярские 
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принадлежности 

Газета, 

колокольчик, 

молоток, два камня. 

Свисток, 

говорящая кукла. 

Футляры от 

киндера сюрпризов 

с дырочками 

(чеснок, кусочек 

апельсина, поролон 

с духами). 

 6.3 Наши помощники 

глаза. Проверка 

зрения. 

Беседа, рассказ. Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Мультимедийное 
оборудование. 

Картинка с 

изображением 

органа зрения. 

Картинка 

с 

изображе

нием 

строение 

глаза 

7.  Экспериментирован

ие с магнитом 

     

 7.1 Волшебный магнит Беседа, рассказ. Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование.  

Магниты разной 

величины. 

Металлические 

предметы: скрепки, 

кусочек проволоки, 

гайки и т. д.. 

Бумажные 

кораблики, стакан с 

водой. 

 

 7.2 Компас Беседа, рассказ, 

практическая 

работа. 

Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Блюдце, стакан с 

водой, магнит в 

форме палочки, 

крышка. 

 

 7.3 Земля - магнит Беседа, рассказ. Методы: 

наглядные, 

Устный опрос. Магнит, 

металлические 
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практические, 

словесные. 

опилки, два листа 

бумаги, трубочка 

для коктейлей, 

воздушный шар, 

мелкие кусочки 

бумаги. 

8.  Природные явления      

 8.1 Как увидеть и 

услышать 

электричество 

Беседа, рассказ. Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование.  

Шерстяная ткань, 

воздушный шар. 

 

 8.2 «Что такое молния» Беседа, рассказ. Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Пластмассовая 

линейка, шерстяная 

ткань, воздушный 

шар. 

 

 8.3 Вулкан Беседа, рассказ, 

викторина. 

Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Конус из картона. 

Баночки из под 

мыльных пузырей. 

Глобус, магнитная 

доска. 

Картинки 

с 

изображе

нием 

вулканов. 

9.  Солнечная система      

 9.1 Солнце, Земля и 

другие планеты. 

Беседа, рассказ. Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование.  

Настольная лампа, 

шары, схема. 

Картинка 

с 

изображе

нием 

солнечно

й 

системы. 

 9.2 Звезды. Беседа, рассказ. Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос, 

рисование. 

Ножницы, линейка, 

белый мелок, 

карандаш, клейкая 

лента, бумага 

черного цвета. 

Картинка 

с 

изображе

нием 

звездного 

неба. 

 9.3 Солнце – свет и тепло. Беседа, рассказ. Методы: 

наглядные, 

практические, 

Устный опрос. Зеркало, 

одинаковые по 

форме, величине из 
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словесные одного материала, 

но разные по цвету 

(темные и светлые) 

предметы. 

 9.4 Как влияет солнце на 

растение 

Беседа, рассказ, 

практическая 

работа. 

Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос, 

рисование. 

Колпак, 2 головки 

лука,  емкости. 

 

10.  Растения      

 10.1 Тонет – не тонет Беседа, рассказ, 

практическая 

работа. 

Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование.  

Цифровой 

микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический 

Кора дерева, 

деревянная и 

металлическая 

ложка. 

 

 10.2 Корешки Беседа, рассказ, 

практическая 

работа. 

Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование.  

Цифровой 

микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический 

Черенки 

традесканции, 

чернозем, глина с 

песком, дождевые 

черви, лесная 

почва. Грабли и 

лопата. 
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 10.3 Плесень Беседа, рассказ, 

практическая 

работа. 

Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование.  

Цифровой 

микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический 

4 кусочка хлеба, 

банка стеклянная, 

вода, 

целлофановый 

пакет. 

 

 10.4 Викторина Что? Где? 

Когда? 

Беседа. Методы: 

наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование.  

Конверты с 

заданиями, 

Эмблемы команд 

(солнышко, радуга,  

фишки, медали для 

выигравшей 

команды). 
Канцелярские 

принадлежности 

 

 

Методическое  обеспечение  программы «Экологическая мастерская для детей» 2 – го года обучения 

№ 

тем

ы 

№ 

заня

тия 

 

Тема занятия 

 

Форма 

занятий 

 

 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделу 

 

Техническое 

оснащение раздела, 

наглядные пособия 

 

Дидактический 

материал 

раздела 

  Вводное занятие Ознакомитель

ная 

экскурсия. 

  Противопожарный 

ранец 
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Беседа. 

Инструктаж 

1. 1 Экспериментирование с 

песком и глиной 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1.1 Песочная страна. Беседа, 

Практическая 

работа. 

Развивать 

наблюдательность 

детей, умение 

сравнивать, 

анализировать. 

Методы: наглядный, 

практический, 

словесный. 

Устный опрос Мультимедийное 

оборудование.  

Цифровой микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический. 

Высотометр, буссоль 

геодезическая, Песок, 

вода,  лупы, листы 

плотной  цветной 

бумаги, клеевой 

карандаш. 

 

 1.2 Песок замки. Беседа. 

Практическая 

работа. 

Сравнение, 

сопоставление, 

обсуждение 

результатов. Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный. 

Устный опрос Тазик с песком, вода, 

подносы, различные 

формочки, лейки, 

грабли и лопатки. 

 

2.  Экспериментировать с 

воздухом 

     

 2.1 «Воздух всюду»  

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Активизация внимания 

воспитанников 

Устный опрос Воздушные шарики, 

таз с водой, пустая 

пластмассовая 

бутылка, лист бумаги. 

 

 2.2 «Воздух работает. 

Движение воздуха» 

 

Беседа. 

викторина. 

 

Показ, проблемный 

вопрос.  Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный 

Устный опрос. Пластмассовая 

ванночка, таз с водой, 

лист бумаги, кусочик 

пластилин, палочка, 

воздушные шарика. 

 



33 
 

3.  Экспериментирование с 

водой 

     

 3.1 «Вода – наш друг!» Беседа, 

дискуссия. 

Сравнение, показ, 

обобщение. Методы: 

практический, 

словесный, наглядный 

Устный опрос. 8 деревянных 

зубочисток, 

неглубокая тарелка с 

водой, пипетка, кусок 

сахара рефинада, 

жидкость для мытья 

посуды, пинцет, 

фотоальбом . 

 

 3.2 «Вода принимает форму» Беседа. 

Практическая 

работа. 

Сравнение, показ, 

проблемный вопрос. 

Методы: практический, 

словесный, наглядный 

Устный опрос. Воронки, узкий 

высокий стакан, 

округлый сосуд, 

широкая миска, 

резиновая перчатка, 

ковшики одинакового 

размера, надувной 

шарик, целлофановый 

пакет, таз с водой, 

подносы, рабочие 

листы с зарисованной 

формой сосудов, 

цветные карандаши.  

 

 3.3 «Где вода?» Беседа. 

Практическая 

работа. 

Активизация внимания 

воспитанников, 

сравнение. 

Методы: словесный, 

наглядный 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование.  

Цифровой микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический 

прозрачные емкости с 

песком, мерный 

стаканчик с водой, 

лупа. 

 

 3.4 Прозрачная вода Беседа. 

Практическая 

работа. 

Показ, проблемный 

вопрос.  Методы: 

наглядный, 

практический, 

словесный 

Устный опрос. две не прозрачные 

банки(одна заполнена 

водой), стеклянная 

банка с широким 

горлышком, ложки, 
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маленькие ковшики, 

таз с водой, поднос, 

предметные картинки. 

 3.5 «Звенящая вода» Беседа. 

Практическая 

работа. 

Активизация внимания 

воспитанников, 

сравнение. 

Методы: словесный, 

наглядный 

Устный опрос. поднос, на котором 

стоят различные 

бокалы, вода в миске, 

ковшики, палочки 

«удочки» с ниткой, на 

конце которой 

закреплен 

пластмассовый 

шарик. 

 

 3.6 «Путешествие капельки» Беседа. 

Практическая 

работа 

Методы: практический, 

словесный, наглядный 

Устный опрос капельки из бумаги, 

пластилин, шаблон, 

реки. Канцелярские 

принадлежности 

 

 3.7 Мыльные пузыри Беседа. 

Практическая 

работа. 

Сравнение, показ, 

проблемный вопрос. 

Методы: практический, 

словесный, наглядный 

Устный опрос. жидкое мыло, вода, 

шампунь, стаканчики, 

коктейльные трубки, 

салфетки. 

 

 3.8 «Чай Взаимодействие 

красителей с водой» 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Активизация внимания 

воспитанников, 

сравнение. 

Методы: словесный, 

наглядный 

Устный опрос. кружечки с водой 

(холодной и горячей) 

краска, палочки для 

размешивания. 

 

4.  Свет и цвет      

 4.1 «Свет повсюду» Беседа, 

рассказ. 

Активизация внимания, 

сопоставление, 

обобщение, 

проблемный вопрос. 

Методы: практический, 

словесный, наглядный 

Устный опрос, 

рисование. 

Мультимедийное 

оборудование.  

иллюстрация 

событий, 

происходящих в 

разное время суток, 

картинки с 

изображениями 

источников света, 

несколько предметов, 

Картинки с 

иллюстрациям

и, 

происходящих 

в разное время 

суток. 
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которые не дают 

света, фонарик, свеча, 

настольная лампа, 

сундучок с прорезью. 

 4.2 «Свет и тень» Беседа, 

рассказ. 

Активизация внимания, 

самостоятельная 

работа. Методы: 

практический, 

словесный, наглядный 

Устный опрос, 

рисование. 
 

Мультимедийное 

оборудование.  

Оборудование для 

теневого театра, 

фонарь. 

 

5.  Экспериментирование 

со снегом 

     

 5.1 «Замерзшая вода» Беседа, 

рассказ. 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос, 

рисование. 

Кусочки льда, 

холодная вода, 

тарелочки,  

картинка с 

изображением 

айсберга. 

 5.2 «Тающий лед». Беседа, 

практическая 

работа. 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос, 

рисование. 

тарелка, миска с 

горячей водой, миска 

холодной водой, 

кубики льда, ложка, 

акварельные краски, 

веревочки, 

разнообразные 

формочки. 

 

6.  Человек      

 6.1 «Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем». 

Беседа, 

рассказ. 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование, Ширма 

с тремя круглыми 

прорезями (для рук и 

носа), газета, 

колокольчик, 

молоток, два камня, 

погремушка, свисток, 

говорящая кукла, 

футляры от киндер 

сюрпризов с 

дырочками, в 

футлярах чеснок, 
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кусочек апельсина, 

поролон с духами, 

лимон, сахар. 

 6.2 «Почему все звучит». Беседа, 

рассказ, 

практическая 

работа. 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Мультимедийное 

оборудование.  бубен, 

стеклянный стакан, 

газета, балалайка или 

гитара, деревянная 

линейка. 

 

 6.3 «Все видим, все узнаем». Беседа, 

рассказ. 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Плакаты, брошюры, 

памятки, таблицы, 

раздаточный 

материал. Компьютер, 

цифровой  

фотоаппарат, принтер. 

Канцелярские 

принадлежности. 

Лупы, маленькие 

пуговицы, бусинки, 

семечки кабачков, 

подсолнуха, мелкие 

камешки и прочие 

предметы для 

рассматривания. 

 

7.  Экспериментирование с 

магнитом 

     

 7.1 «Ловись, рыбка маленькая 

и велика» 

Беседа, 

рассказ. 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. игра магнитная 

«рыбалка», магнит, 

мелкие предметы из 

разных материалов, 

таз с водой, рабочие 

листы.. 

 

8.  Природные явления      

 8.1 «Каждому камешку свой 

домик» 

Беседа, 

рассказ. 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Шерстяная ткань, 

воздушный шар. 

 

 8.2 «Угадай-ка» Беседа, Методы: наглядные, Устный опрос. Пластмассовая  
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рассказ. практические, 

словесные. 

линейка, шерстяная 

ткань, воздушный 

шар. 

 8.3 «Каменный уголь» Беседа, 

рассказ, 

викторина. 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные. 

Устный опрос. Конус из картона. 

Баночки из под 

мыльных пузырей. 

Глобус, магнитная 

доска. 

Картинки с 

изображением 

вулканов. 

 8.8 «Каменный уголь» Беседа, 

рассказ, 

викторина 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос. Каменный уголь, 

подносы, баночка с 

водой, палочки,  

салфетки, лупа. 

Загадки про 

каменный 

уголь, схема 

добычи 

каменного 

угля, 

сигнальные 

карточки по 

теме. 

 8.9 «Камень» Беседа, 

рассказ, 

викторина 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос. Набор речных и 

морских камней, 

стаканчики с водой  

иллюстрация с 

изображение 

мостов, зданий, 

станций метро, 

памятников. 

9.  Солнечная система      

 9.1 «Где живет 

электричество». 

Беседа, 

рассказ. 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос. Две игрушки, одна с 

батарейкой, вторая 

без батарейки (руль) 

пластмассовые 

палочки по 

количеству детей, 

кусочки шерстяной 

ткани, шелка.  

Дидактическая 

игра 

«Соберикартин

ку», карточки 

«Правило 

пользование 

электро 

приборами» 

10.  Растения      

 10.1 «Исследовательская 

работа с детьми по 

изучению состава почвы » 

Беседа, 

рассказ, 

практическая 

работа. 

Методы: наглядные, 

практические, 

словесные 

Устный опрос. Кора дерева, 

деревянная и 

металлическая ложка. 
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Критерии оценки успеваемости учащихся 

 

Критерии оценки 

успеваемости учащихся 

Показатели критериев 

Высокий уровень 

3 баллов 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

0-1 бал 

I. Соответствие 

теоретических знаний 

учащихся программным 

требованиям 

На все вопросы даны  

правильные ответы 

Испытывает затруднения при 

ответах 

На несколько вопросов 

даны неверные ответы. 

II. Практическая подготовка учащихся 

1. Знание о неживой природе Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога. 

Испытывает затруднения 

при составлении 

композиции 

2. Знания о растительном  

мире 

Самостоятельно готовит 

материал 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога. 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

3.  Знания о  животном мире Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога. 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 
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