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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

Дети – инвалиды традиционно одна из наиболее уязвимых категорий 

детей. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

– инвалидами образования является их неотъемлемым законодательно 

закреплённым правом и основополагающим условием успешной 

социализации.  

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на 

образование является одной из приоритетных задач МАУ ЦДО г. Славянска-

на-Кубани. Именно для этого была разработана адаптированная программа 

«Наука без границ». 

Дети уже по природе своей исследователи. С большим интересом они 

участвуют в самых разных исследовательских делах. Тесты на творческую 

активность, составленные психологами показывают, что нестандартно и 

творчески мыслящих людей среди взрослых мало и большинство являются 

потребителями, а творцов мало. Изменить всю систему образовательной 

деятельности очень сложно, но дополнить ее элементами, позволяющими 

особое внимание уделять детям-инвалидам и детям с ОВЗ, вполне реально. 

Программа дополнительного образования может быть использована и как 

факультативный, элективный курс; как методическое пособие по подготовке 

детей к проектной и исследовательской деятельности, развитию проектного 

мышления. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Изменения, внесенные в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и вступившие в силу 01.07.2020 года;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р;  

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 
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7. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

8. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее 

– Приказ № 196); 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 09 

ноября 2018 г. № 196» (Далее – Приказ № 533); 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 

г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

14. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

15. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ; 

16. Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

17. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 2020 

г. 

18. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133); 
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19. Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

20. Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами». 

 

Направленность программы: естественно-научная. 

 

Новизна программы заключается в применении современных методик 

преподавания; педагогических технологий в проведении занятий, 

адаптированных для учащихся с ОВЗ.   

Актуальность программы обусловлена тем, что способствует 

вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в 

исследовательскую деятельность и освоением роботы с научным 

оборудованием. Помогает ускорить процесс развития интеллектуального, 

творческого и морального самоопределения ребенка, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и раннюю профессиональную ориентацию. 

Воспитание любви к природе через знакомство с различными природными 

закономерностями обеспечивает заполнение досуга учащихся интересной, 

полезной деятельностью.   

Программа способствует укреплению связи с родителями, которые тоже 

принимают участие в наблюдениях, конкурсах, полезном труде, получая 

удовольствие от совместной деятельности с ребенком. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что, она 

дает возможность учащимся с ОВЗ приобщиться к исследовательской 

деятельности, удовлетворить потребности научного саморазвития и 

самоопределения. 

Данная образовательная программа разработана с учетом принципов 

индивидуализации, доступности, преемственности, в отличие от других 

подобных программ содержит адаптированные методики работы с 

учащимися с ОВЗ, соответствует потребностям образовательной среды 

Славянского района, содержит региональный компонент.  

Адресат программы.  
Программы разработана для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей- инвалидов. 

Уровень развития детей при приеме в объединение определяется 

собеседованием, главный критерий, проявление интереса к работе по 

программе, отсутствие медицинских противопоказаний, обучаемость. 

Принимаются дети, заинтересованные в исследовательской работе, 

владеющие базовым уровнем образования.  

Личностные характеристики. По темпераменту, характеру, 

способностям учащиеся могут быть разнообразными. Потенциальные 
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учащиеся объединения должны проявлять бережное отношение к объектам 

природы, иметь направленность (мотивацию) к изучению живой или неживой 

природы, экологии, природных взаимосвязей, особенностей животных, 

экологических проблем. 

Медико-психолого-педагогические характеристики. Происходит 

функциональное совершенствование мозга - развивается аналитико-

синтетическая функция коры. Характерная особенность детей этого 

возрастного периода – ярко выраженная эмоциональность восприятия. В связи 

с возрастным относительным преобладанием деятельности первой сигнальной 

системы, более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. 

Дети быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти конкретные 

сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, описания, 

объяснения. Лучше запоминается всё яркое, вызывающее эмоциональный 

отклик.  

Количество обучающихся в группе - до 5 человек, в зависимости от 

классификации нарушений, занятия проводятся всем составом или 

индивидуально, если это предусматривается календарным учебным графиком. 

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и 

одновозрастная, в зависимости от спроса на программу. 

Уровень образования детей при приеме в объединение: не имеет 

значения.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - ознакомительный. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (72 часа). 

Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

При зачислении учащихся среди учебного года на полный курс 

дополнительной общеразвивающей программы, реализуемой с 1 (10) 

сентября, а также в случае длительного отсутствия учащегося по причине 

болезни или длительного санаторного лечения предусмотрен индивидуальный 

маршрут обучения в режиме ускоренного обучения в очно-заочной форме. 

Режим работы: 

Общее количество часов – 72 часа, 2 часа в неделю; занятия проводятся 

один раз в неделю по два учебных часа или по одному учебному часу два раза 

в неделю, где учебный час для детей от 8 до 14 лет -  30 минут. Перемена между 

занятиями не менее 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в 

основном: практические и лабораторные работы, лекции, беседы, викторины, 

самостоятельная работа, мастер-классы и другие. 

Особенности построения программы и её содержания. 
Программа в целом обеспечивает рациональную организацию 

образовательного процесса, необходимого для предотвращения перегрузки, 

перенапряжения и обеспечивает условия успешного обучения детей и 
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подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья, сохранение их 

здоровья, развития личности, создание условий для развития 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей 

ребёнка, детской одарённости. Программа составлена с учетом современного 

состояния науки и содержания дополнительного образования.  

Программа дополнительного образования может быть использована и 

как факультативный, элективный курс.  

Воспитательная компонента в объединении реализуется согласно 

календарному плану воспитательной работы. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: — вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в научно - исследовательскую деятельность.  

Задачи: 

Образовательные (предметные):  

1. Способствовать углублению и расширению имеющихся у учащихся 

знаний о научной картине мира.  

2. Раскрыть значение научного метода в общем образовании учащегося.  

3. Сформировать представления о целостности и диалектике разных 

областях научной деятельности человечества.  

4. Создать условия для приобретения специальных знаний и умений в 

области научной деятельности: овладения навыками полевых и 

производственных исследований, обработки и анализа материала.  

Метапредметные:  

1. Развивать качества, необходимые для продуктивной учебно-

исследовательской деятельности естествоиспытателя: наблюдательность, 

анализ и синтез ситуаций, коммуникативные качества, критическое 

отношение к полученным результатам.  

2. Формирование у обучающихся психологической готовности к 

восприятию проблемной ситуации как задачи деятельности;  

3. Развитие мотивации личности ребенка к саморазвитию и 

самореализации.  

Личностные:  

1. Развить критическое и аналитическое мышление.  

2. Воспитать бережное отношение ко всему живому, любовь к природе, 

отношение к природе как к общечеловеческой ценности. 

3. Воспитать уверенность в своих возможностях.  

4. Формировать ответственное отношения к работе в группе, ведению 

исследовательской и проектной деятельности. 

5. Воспитать коммуникативные навыки, умения адекватно вести себя в 

стрессовой ситуации. 

6. Воспитать бережное отношение к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план  
 

 

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие -2 часа 

Теоретическая часть: Знакомство с планом работы объединения. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Практическая часть: Обзорная экскурсия по СЮН. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Как начать исследовать? - 14 часов 

Теоретическая часть: Наблюдение- самый первый метод. Описание - метод 

второго шага в науку. Метод - сравнение. Время все рассудит. Эксперимент - 

венец науки. Исторический метод. Оборудования для исследований. 

Математика- царица наук. 

Практическая часть: Практическая работа «Мой план наблюдений». 

Практическая работа «Описание мира в капле». Практическая работа 

«Сравнительное описание». Практическая работа «Кубань сквозь века». 

Лабораторная работа «Пыль в городе». Практическая работа «Оборудование 

учебной лаборатории». Математика на практике. Подготовка к конкурсу «Я -

исследователь». Конкурс «Я- исследователь» 

Форма контроля: Практическая работа. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2.  Как начать 

исследование? 

16 7 9 Практическая 

работа 

3.  Наука физика 18 6 12 Практическая 

работа 

4.  Наука химия 18 5 13 Лабораторная 

работа 

5.  Наука и живой мир 16 5 11 Практическая 

работа 

6.  Итоговое занятие 2 - 2 Защита 

проектов 

Всего: 72 24 48  
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Наука физика - 18 часов 

Теоретическая часть: Тайный мир физики мира. Величины, 

описывающие мир. Механика. Электричество и другие виды энергии. 

Прикладная физика. Аэродинамика. Физические загрязнения. Тепловое, 

световое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное. 

Практическая часть: Лабораторная работа «Силы в природе». 

Лабораторная работа «Физические свойства веществ». Лабораторная работа 

«Изменения агрегатных состоянии вещества». Лабораторная работа 

«Архимедова сила. Условия плавания тел». Лабораторная работа «Законы 

Ньютона». Практическая работа. «Физические загрязнения.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Наука химия – 18 часов 

Теоретическая часть: Химия мира. Что такое химия, химический 

анализ? Химическая посуда. Качественные реакции и индикаторы. Полимеры 

и клей. Химия жизни. 

Практическая часть: Лабораторная работа «Химический анализ». 

Практическая работа «Правила химической лаборатории». Практическая 

работа. Лабораторная работа «Химическая азбука, формулы и их написание». 

Практическая работа. Приготовление растворов в химической лаборатории и 

в быту. Практическая работа. «Взвешивание, фильтрование и перегонка 

растворов». Лабораторная работа «Мой химический анализ». Анализ 

химического загрязнения окружающей среды 

Форма контроля: Лабораторная работа. 

 

Наука и живой мир – 16 часов 

Теоретическая часть: Царства живого. Классификация. Определение 

живого. Растения – невероятные силы. Секреты поведения животных. 

Генетика. 

Практическая часть: Лабораторная работа «Живая клетка». 

Лабораторная работа «Лабиринт». Практическая работа. Презентация проекта. 

Как защитить проект? Поиск идей. Мозговой штурм. Практическая работа 

«Мой проект». Лабораторная работа «Огород и двор по науке». «Научный 

дизайн». Консультации по проектам. Лаборатория спасает землю! 

Практическая работа «Как решить экологические проблемы?» Консультации 

по проектам. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Итоговое занятие – 2 часа. 

Теоретическая часть: Итоговое занятие. Защита научных проектов. Вручение 

сертификатов. 

Форма контроля: Защита проекта.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Образовательные (предметные):  

1. Углублены и расширены имеющихся у учащихся знаний о научной 

картине мира.  

2. Раскрыты значения научного метода в общем образовании учащегося.  

3. Сформированы представления о целостности и диалектике разных 

областях научной деятельности человечества.  

4. Созданы условия для приобретения специальных знаний и умений в 

области научной деятельности: овладения навыками полевых и 

производственных исследований, обработки и анализа материала.  

Метапредметные:  

1. Развиты качества, необходимые для продуктивной учебно-

исследовательской деятельности естествоиспытателя: наблюдательность, 

анализ и синтез ситуаций, коммуникативные качества, критическое 

отношение к полученным результатам.  

2. Сформирована у обучающихся психологическая готовность к 

восприятию проблемной ситуации как задачи деятельности.  

3. Развита мотивация личности ребенка к саморазвитию и 

самореализации.  

Личностные:  

1. Развито критическое и аналитическое мышление.  

2. Воспитано бережное отношение ко всему живому, любовь к природе, 

отношение к природе как к общечеловеческой ценности. 

3. Воспитана уверенность в своих возможностях.  

4. Сформировано ответственное отношения к работе в группе, ведению 

исследовательской и проектной деятельности;  

5. Воспитаны коммуникативные навыки, умения адекватно вести себя в 

стрессовой ситуации. 

6. Воспитано бережное отношение к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график 

к программе «Наука без границ»  

 

№ Дата Тема занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
асо

в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

Вводное занятие 2  

1.   

 

Знакомство с планом работы 

объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Беседа СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

2.   

 

Обзорная экскурсия по СЮН. 1 Экскурсия СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

Как начать исследовать? 16  

3.   

 

Наблюдение - самый первый метод. 1 Лекция СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

4.   

 

Практическая работа «Мой план 

наблюдений» 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работ 

5.   

 

Описание - метод второго шага в 

науку.  

1 Беседа СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

6.   

 

Практическая  работа «Описание 

мира в капле». 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

7.   

 

Метод «Сравнение»  1 Лекция. 

 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение. 
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8.   

 

Практическая работа 

«Сравнительное описание». 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

9.   

 

Время все рассудит. Исторический 

метод.  

1 Беседа 

 

СЮН  Практическая 

работа 

10.   

 

Практическая работа «Кубань 

сквозь века». 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

11.   

 

Эксперимент-  венец науки.  1 Лекция СЮН  Викторина 

12.   

 

Лабораторная работа «Пыль в 

городе». 

1 Лабораторная 

работа 

СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

13.   

 

Оборудование для исследований. 1 Мультимедий

ное занятие 

СЮН  Тестирование 

14.   

 

Практическая работа 

«Оборудование учебной 

лаборатории» 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

15.   

 

Математика- царица наук 1 Беседа СЮН  Викторина 

16.   

 

Математика на практике. 1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

17.   

 

Подготовка к конкурсу «Я -

исследователь» 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Викторина 

18.   

 

Конкурс «Я -исследователь» 1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

Наука физика 18  

19.   

 

Тайный мир физики мира. 

Величины, описывающие мир.. 
1 

Мультимедий

ное занятие 

СЮН 
 Викторина 

20.   

 

Лабораторная работа «Силы в 

природе» 
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

21.   

 

Лабораторная работа «Физические 

свойства веществ».  
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 



13 

 

13 

 

22.   

 

Лабораторная работа «Изменения 

агрегатных состоянии вещества».  
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

23.   

 

Лабораторная работа «Изменения 

агрегатных состоянии вещества».  
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

24.   

 

Лабораторная работа Архимедова 

сила. Условия плавания тел. 
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

25.   

 

Механика.  1 Беседа СЮН  Викторина 

26.   

 

Практическая работа «Механика в 

исследованиях» 
1 

Практическая 

работа 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

27.   

 

Законы Ньютона. 1 Беседа СЮН  Викторина 

28.   

 

Лабораторная работа «Законы 

Ньютона». 
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

29.   

 

Лабораторная работа «Законы 

Ньютона». 
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

30.   

 

Электричество и другие виды 

энергии. 
1 

Мультимедий

ное занятие 

СЮН 
 

Педагогическое 

наблюдение 

31.   

 

Практическая работа. 

«Электричество и другие виды 

энергии».  

1 
Практическая 

работа 

СЮН 

 
Практическая 

работа 

32.   

 

Прикладная физика. 

Аэродинамика. 
1 

Беседа 

 

СЮН 
 

Педагогическое 

наблюдение 

33.   

 

Лабораторная работа 

«Аэродинамические исследования» 
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

34.   

 

Физические загрязнения. Тепловое, 

световое, шумовое, 

электромагнитное, радиоактивное. 

1 
Комбинирова

нное занятие 

СЮН 

 
Практическая 

работа 

35.   

 

Практическая работа «Физические 

загрязнения». 
1 

Практическая 

работа 

СЮН 
 

Практическая 

работа 
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36.   

 

Практическая работа «Физические 

загрязнения». 
1 

Практическая 

работа 
СЮН  

Практическая 

работа 

Наука химия 18  

37.   

 

Химия мира. Что такое химия, 

химический анализ? 
1 

Лекция СЮН  Викторина 

38.   

 

Лабораторная работа «Химический 

анализ». 
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН  Лабораторная 

работа 

39.   

 

Химическая посуда. 1 
Лекция СЮН  Педагогическое 

наблюдение 

40.   

 

Правила химической лаборатории. 1 
Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

41.   

 

Практическая работа «Химическая 

азбука, формулы и их написание». 
1 

Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

42.   

 

Лабораторная работа 

«Химическая азбука, формулы и их 

написание». 

1 

Лабораторная 

работа 

 

СЮН  Лабораторная 

работа 

43.   

 

Лабораторная работа 

 «Приготовление растворов в 

химической лаборатории и в быту».  

1 

Лабораторная 

работа 

 

СЮН 

 
Лабораторная 

работа 

44.   

 

Лабораторная работа 

«Приготовление растворов в 

химической лаборатории и в быту». 

1 
Лабораторная 

работа 

СЮН 

 
Лабораторная 

работа 

45.   

 

Лабораторная работа 

 «Взвешивание, фильтрование и 

перегонка растворов». 

1 

Лабораторная 

работа 

 

СЮН 

 
Лабораторная 

работа 

46.   

 

Лабораторная работа 

«Взвешивание, фильтрование и 

перегонка растворов». 

1 

Лабораторная 

работа 

 

СЮН 

 
Лабораторная 

работа 
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47.   

 

Качественные реакции и 

индикаторы.  
1 

Комбинирова

нное занятие 

СЮН 
 Викторина 

48.   

 

Мой химический анализ. 1 
Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

49.   

 

Полимеры и клей. 1 Беседа СЮН  Викторина 

50.   

 

Химия жизни. 1 
Мультимедий

ное занятие 

СЮН 
 Викторина 

51.   

 

Анализ химического загрязнения 

окружающей среды. 
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

52.   

 

Анализ химического загрязнения 

окружающей среды. 
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

53.   

 

Анализ химического загрязнения 

окружающей среды. 
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

54.   

 

Анализ химического загрязнения 

окружающей среды. 
1 

Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

Наука и живой мир 16  

55.   

 

Царства живого. Классификация. 

Определение живого. 

1 Беседа 

 

СЮН 
 Викторина 

56.   

 

Лабораторная работа «Живая 

клетка». 

1 
Лабораторная 

работа 

СЮН 

 

Лабораторная 

работа 

Викторина 

57.   

 

Растения – невероятные силы. 1 Мультимедий- 

ное занятие 

СЮН 
 Викторина 

58.   

 

Секреты поведения животных.  1 Комбинирова

нное занятие 

СЮН 
 Викторина 

59.   

 

Лабораторная работа «Лабиринт». 1 Лабораторная 

работа 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

60.   

 

Генетика. 1 Беседа СЮН  Викторина 
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16 

 

61.   

 

Презентация проекта. Как защитить 

проект. 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

62.   

 

Поиск идей. 

Мозговой штурм 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

63.   

 

Практическая работа «Мой 

проект». 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

64.   

 

Практическая работа «Мой 

проект». 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Практическая 

работа 

65.   

 

Лабораторная работа «Огород и 

двор по науке». 
1 

Лабораторная 

работа  

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

66.   

 

Консультации по проектам 

«Научный дизайн». 
1 

Практическая 

работа 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

67.   

 

Лаборатория спасает землю!  1 
Комбинирова

нное занятие 

СЮН 
 

Лабораторная 

работа 

68.   

 

Практическая работа «Как решить 

экологические проблемы?» 
1 

Практическая 

работа 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

69.   

 

Консультации по проектам. 1 
Практическая 

работа 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

70.   

 

Консультации по проектам. 1 
Практическая 

работа 
СЮН  

Практическая 

работа 

Итоговое занятие 2  

71.   

 

Итоговое занятие. Защита научных 

проектов. Вручение сертификатов 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Защита 

проектов 

72.   

 

Итоговое занятие. Защита научных 

проектов. Вручение сертификатов 

1 Практическая 

работа 

СЮН  Защита 

проектов 
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Календарный план воспитательной работы 

по программе «Наука без границ» 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1 Патриотическое 

воспитание 

Мероприятия в рамках 

проведения месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы. 

январь - 

февраль 

Педагог д/о У учащихся 

будут 

сформированы 

основы 

гражданственно

сти 

(патриотизма) 

как важнейших 

духовно-

нравственных и 

социальных 

ценностей. 

 

Мероприятия, 

посвященные 76-

годовщине Великой 

Победы». 

май 

2 Нравственное 

воспитание 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

учителя 

октябрь Педагог д/о У учащихся 

будут 

сформированы 

понимания 

смысла 

человеческого 

существования, 

ценности своего 

существования 

и ценности 

 

Мероприятия, 

посвященный Дню матери. 

ноябрь 

Проведение мероприятий 

в рамках зимних каникул 

январь 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

апрель 
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существования 

других людей. 

3 Национальное 

воспитание 

Акция «Я люблю свою 

Страну» День народного 

единства 

ноябрь Педагог д/о У учащихся 

будут 

сформированы 

гражданские и 

политические 

чувства: 

чувства любви 

к Родине, 

уважения к 

государственны

м символам, 

историческому 

наследию 

своего народа. 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

май 

4 Трудовое 

воспитание 

Акция: «Украсим 

любимый  центр» 

(Озеленение кабинетов, 

коридоров) 

Операция «Трудовой 

десант» 

январь Педагог д/о У учащихся 

будут 

сформированы 

представления 

об уважении к 

человеку труда, 

о ценности 

труда и 

творчества для 

личности, 

общества и 

государства. 

 

март 
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5 Интеллектуальное 

воспитание 

Краевой конкурс 

экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

октябрь-

март 

Педагог д/о У учащихся 

будут 

сформированы 

способности 

мыслить 

рационально, 

эффективно 

проявлять свои 

интеллектуальн

ые умения в 

окружающей 

жизни. 

 

Краевой конкурс 

«Семейные экологические 

проекты» 

февраль-

март 

Краевое интеллектуальное 

мероприятие «Научно-

практическая конференция 

Малой 

сельскохозяйственной 

академии учащихся». 

март-

ноябрь 

6 Семейное 

воспитание 

Добро пожаловать» - день 

открытых дверей 

сентябрь-

октябрь 

Педагог д/о У учащихся 

будут 

сформированы 

ценностные 

представлений 

об институте 

семьи, о 

семейных 

ценностях, 

традициях, 

культуре 

семейной 

жизни 

 

Индивидуальные встречи, 

беседы с родителями 

октябрь 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

май 

7 Эстетическое 

воспитание 

Конкурс фотографий 

«Золотая осень в нашем 

городе» 

ноябрь- Педагог д/о У учащихся 

будут 

сформированы 
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Мероприятия, 

посвященные 

международному 

женскому  

Дню 8 марта 

март ценностные 

отношения к 

прекрасному,  

представления 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

 

8 Физическое 

воспитание 

Динамические паузы. 

Ежедневно, в перерывах 

между занятиями 

в течении 

года 

Педагог д/о У учащихся 

будут 

сформированы 

ценностные 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

 

Акция «Курить здоровью 

вредить!» посвященная 

Всемирному дню отказа от 

курения 

ноябрь- 

9 Экологическое 

воспитание 

Краевая эколого-

просветительская акция, 

приуроченная 

к международному Дню 

защиты животных 

 

сентябрь-

октябрь 

Педагог д/о У учащихся 

будут 

сформированы 

бережное 

отношения к 

окружающей 

среде, любовь к 

родному краю, 

умение видеть 

красоту 

природы, 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

исследовательских работ 

"Природа Кубани" 

октябрь 

Муниципальный этап 

краевого конкурса «Моя 

ноябрь-

декабрь 
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малая родина: природа, 

культура, этнос» 

восторгаться 

ею, защищать. 

Муниципальный этап 

экологического месячника 

«Новогоднее дерево» 

ноябрь-

декабрь 

Охрана и подкормка птиц декабрь-

январь 

Акция «Птицы Кубани» 

Операция 

«Рождественский учет 

птиц» 

декабрь-

январь 

Краевой экологический 

конкурс «Зеленая 

планета». 

январь-

март 

Акция «Экологический 

марафон». I этап «Каждой 

пичужке кормушка» 

январь 

Экологический месячник 

«Первоцвет». 

февраль-

март 

Участие в Дне российской 

науки. 

февраль 

Участие в муниципальном 
этапе краевой акции 
«Экологический марафон»  
III этап - «Спасибо деду за 

Победу!» 

апрель-

май 
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Международная 
природоохранная акция 
«Марш парков» 

апрель 

Участие в 
Международном дне 
биологического 
разнообразия 

май 

Краевая акция 

«Экологический 

марафон»: 
IV этап «Утилизация» 

май 

10 Правовое 

воспитание 

Составление социальных 

паспортов по 

объединениям 

сентябрь- Педагог д/о У учащихся 

будут 

сформированы 

представления 

об основных 

правах и 

обязанностях, о 

принципах 

демократии, об 

уважении к 

правам 

человека и 

свободе 

личности, 

формирование 

электоральной 

культуры. 

 

Оформление стенда 

«Детский телефон 

доверия» Беседа: 

«Воспитание здоровых 

привычек», 

октябрь 

Час общения «За 

преступлением идет 

наказание» 

май 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительное образование способствует возникновению у ребенка с 

особыми образовательными потребности в саморазвитии, формирует у него 

готовность и привычку к исследовательской деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей.  Занятость учащихся в объединениях дополнительного 

образования содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля, появлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 

окружающей среды.  

Данная модель построения программы позволяет освоить её в 

индивидуальном темпе и удовлетворить ряд образовательных запросов, 

которые в настоящее время недостаточно обеспечиваются для детей с ОВЗ. 

Научная и теоретическая значимость программы: 

– определение основ в исследовательской деятельности и направлений 

подготовки учащихся; 

– разработка основ формирования наблюдательности, 

самостоятельности; 

– способствование развитию научно-исследовательской деятельности. 

Практическая значимость программы: 

– создание форм сотрудничества учащихся, родителей, преподавателей; 

разработка и распространение рекомендаций по методическому и 

практическому обеспечению исследовательской деятельности для детей с 

ОВЗ; 

– формирование практических навыков учащихся. 

Созданы и используются в обучении презентации, разработки 

виртуальных экскурсий, викторины. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение дополнительного 

образования детей с ОВЗ должно отвечать не только общим, но и особым 

образовательным потребностям группы детей с ОВЗ в целом и каждой 

категории в отдельности. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения должны быть отражены в специфике 

требований: 

- Организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ; 

- Организация временного режима обучения; 

- Организации рабочего места ребенка с ОВЗ; 

- Техническим средствам обеспечения комфортного доступа 

ребенка с ОВЗ к образованию (технологии); 
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- Техническим средствам обучения для каждой категории детей с ОВЗ 

(включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей); 

- Специальным учебным, дидактическим материалом, отвечающим 

особым образовательным потребностям детей.  

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

Помещения для занятий, оборудованные электроснабжением, столами, 

стульями, шкафами, стеллажами: библиотека, дендрарий, живой уголок, 

теплица. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

микроскопы (1-2 шт.), фотоаппарат, бинокль, телевизор, видеокамера, 

проектор, компьютер, сканер, принтер, записывающий CD-ROM.  

Другое оборудование требуется в зависимости от конкретных 

исследовательских задач и направлений работы учебных групп:  

Естественные     

Неживые:  

- коллекция насекомых; 

- гербарии растений; 

- колекцмя минералов 

Живые: 

- растения теплицы;  

- животные СЮН;   

Искусственные:  

- вытяжной шкаф; 

-микроскопы, 

-лупы; 

-сита; 

-лабораторная посуда; 

- набор химических реактивов; 

- мобильная лаборатория «Пчёлка-У/почва»;  

- портативная лаборатории для анализа воды; 

- карманная метеостанция; 

- дозиметр; 

- аналитические весы. 

 

Информационное обеспечение  

(аудио-видео-фото-интернет-источники): 

Интернет-источники:   

- Биология. Электронный учебник. 2004. URL: 

http://www.ebio.ru/zoo60.html. 

- Водная жизнь. Полезная вода: [Электронный ресурс]. 2001. URL: 

http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/6035-vodnaya-zhizn-water-life-

http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/6035-vodnaya-zhizn-water-life-poleznaya-voda.html
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poleznaya-voda.html.  

- Галерея живой природы: [Электронный ресурс]. 2005. URL: 

http://gallery.new-ecopsychology.org/ru/voices-of-nature.htm. 

- Дикая природа России: [Электронный ресурс]. 2000. URL: 

http://nnmclub.ru/forum/viewtopic.php?t=329244. 

- Документальные фильмы BBC: [Электронный ресурс]. 2000. URL: 

http://nnm-club.ru/forum/tracker.php?f=577. 

- Документальные фильмы Animal Planet: [Электронный ресурс]. 2002. 

URL: http://nnm-club.ru/forum/tracker.php?f=706. 

- Документальные фильмы Discoverу: [Электронный ресурс]. 2003. URL: 

http://nnm-club.ru/forum/tracker.php?f=578. 

- Образовательно-энциклопедический портал «Живая планета». 

[Электронный ресурс]. 2003. URL: http://lifeplanet.orgи. 

- Портал о живой природе: [Электронный ресурс]. 2000. URL: 

http://www.apus.ru. 

- Птицы нашей родины: [Электронный ресурс]. 2004. URL: 

http://www.ornithologist.ru/index.html. 

- Сайт для орнитологов-любителей: [Электронный ресурс]. 2005. URL: 

http://ornitolog.ucoz.ru/. 

- Справочник по орнитологии: [Электронный ресурс]. 2004. URL: 

http://www.ecosystema.ru/08nature/birds/morf/morf5.htm. 

- Юный натуралист: [Электронный ресурс]. 2019. URL: 

http://unnaturalist.ru/. 

- Экологический центр «Экосистема»: [Электронный ресурс]. 2001. 

URL: http://www.ecosystema.ru/. 

- Башмаков, М. И. Индивидуальная программа [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http:/ps.1september.ru/2006/04/8.htm 

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

учебно-научно-исследовательской деятельностью учащихся.   

Дадонов Николай Николаевич – высшая квалификационная категория, 

стаж педагогической работы – 6 лет, образование – высшее педагогическое, 

учитель биологии и химии, имеет опыт работы по программам «Юный 

зоолог», «Юный натуралист». Окончил курсы повышения квалификации по 

теме «Удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ: 

подходы к созданию специальных условий образовательной деятельности в 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт – Петербург.  

 

 

 

 

 

http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/6035-vodnaya-zhizn-water-life-poleznaya-voda.html
http://gallery.new-ecopsychology.org/ru/voices-of-nature.htm
http://nnmclub.ru/forum/viewtopic.php?t=329244
http://nnm-club.ru/forum/tracker.php?f=577
http://nnm-club.ru/forum/tracker.php?f=706
http://nnm-club.ru/forum/tracker.php?f=578
http://lifeplanet.orgи/
http://www.apus.ru/
http://www.ornithologist.ru/index.html
http://ornitolog.ucoz.ru/
http://www.ecosystema.ru/08nature/birds/morf/morf5.htm
http://unnaturalist.ru/
http://www.ecosystema.ru/
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Проводятся текущий контроль, промежуточная аттестация, аттестация 

по итогам освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Наука без границ».  

Система проверки уровня освоения программы 

Лабораторные и практические работы, игры, викторины, тестирование, 

участие во внутренних, городских, специализированных мероприятиях. 

Участие в исследовательских конференциях и конкурсах - на уровне 

учреждения дополнительного образования, общегородских, краевых, всерос-

сийских и международных. 

Участие в биологических и экологических олимпиадах разного уровня, 

проводимых в объединении, учреждении, муниципалитете является провер-

кой не только полученных теоретических знаний, но и их практического ос-

мысления. 
Учащиеся, успешно освоившие программу, получают сертификат 

учреждения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

-фото, видеозаписи; 

- грамоты; 

-оформленные доклады, проекты. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

- праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года («Выбери 

жизнь»); 

- портфолио. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

раскрывающие технологичность и результативность работы  

по программе 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, 

которыми должны обладать учащиеся при переходе от одного 

образовательного уровня на другой.  
 

Протокол промежуточной аттестации обучающихся 

по программе «Наука без границ»  

 
№  ФИО 

обучающегося 

Разделы программы (темы), 

форма промежуточный аттестации 

Средний 

балл 

обучающе

гося 
Как начать 

исследовать? 

Наука физика Наука химия 

1. 1  н - низкий уровень  

с - средний уровень 

в - высокий уровень 

н- 

с- 

в- 

н- 

с- 

в- 

н- 

с- 

в- 
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2     

 

 

Результативность деятельности по программе, также определяется 

следующими критериями: 

1. Результатами участия в конкурсах, конференциях и в олимпиадах. 

Дети, обучающиеся по программе становятся победителями районных, 

городских, краевых конкурсов и конференций. 

2. Публикациями учащихся о своей научно-исследовательской дея-

тельности. 

Участвуя в исследовательской деятельности, учащиеся публикуют свои 

доклады, сообщения и тезисы в различных журналах и сборниках (иногда со-

вместно с руководителями). 

Все перечисленные критерии вносятся в личное портфолио учащегося. 

Также оценочными материалами по программе являются итоги 

практических и лабораторных работ. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Теоретическая основа дается в связи с практической работой, 

наблюдениями и опытами.  

Необходимо учитывать и особенности учащихся как возрастные, так и 

здоровья Необходима постоянная смена деятельности, форм и методов в 

процессе занятия. Все они должны способствовать выработке сознательного и 

бережного отношения к собственному здоровью и ко всему живому.  

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно использовать 

наглядные пособия, интерактивные средства обучения. Практические работы 

выполняются под руководством педагога, индивидуально по уровню развития 

каждого учащегося. Соблюдение техники безопасности при работе с 

оборудованием входит в учебно-воспитательные задачи объединения. В конце 

каждого занятия полезно проводить контроль, обязательно подводятся 

рефлексия. Проведение занятий в игровой форме предпочтителен.  

 

Формы работы: 

 рассказ, лекции или беседы с использованием наглядного материала 

для теоретической части занятия; 

 игры, способствующие закреплению полученных знаний; 

 практическая или лабораторная работа детей с обязательным 

инструктажем по технике безопасности. При выполнении практических работ 

дети приобретают умения и навыки проведения научных исследований, 

работы с лабораторным оборудованием, использования оптических приборов, 

выполнения основных приемов методик исследований; 
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 викторины; 

 экскурсии в природу, наблюдения и эксперимент способствуют 

повышению знаний детей, умению видеть, понимать и восхищаться красотой 

природы и бережно к ней относиться.  

Методы работы: 

 словесно-наглядный, вербальный, дедуктивный, поисковый, 

проблемный, игровой самостоятельная работа. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 

программ

а 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведени

я итогов 

Вводное 

занятие 

беседа 

практическа

я работа 

микрогруппа

х 

Лабораторна

я работа 

 

Предоставление 

информации 

разными 

способами; 

стимулирование 

учащихся к 

формулировани

ю вопросов, 

косвенное 

воздействие на 

их поведение 

мультимедийны

й материал, 

дидактические 

карточки -

задания, 

стикеры, 

ватманы 

Педагогичес 

кое 

наблюдение 

Как 

начать 

исследо 

вать? 

беседа 

практическа

я работа 

микрогруппа

х 

Лабораторна

я работа 

 

Использование 

информации из 

различных 

источников, 

применение 

активизирующи

х вопросов. 

растения 

теплицы; 

животные 

СЮН; 

лабораторная 

посуда; 

Набор 

химических 

реактивов. 

Мобильная 

лаборатория 

«Пчёлка-

У/почва», 

Портативная 

лаборатории 

для анализа 

воды 

 

Практичес 

кая работа  
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Наука 

физика 

беседа 

практическа

я работа 

микрогруппа

х 

Лабораторна

я работа 

 

Использование 

информации из 

различных 

источников, 

применение 

активизирующи

х вопросов. 

Вытяжной 

шкаф 

Микроскопы -

лупы; 

мультимедийны

й материал, 

лабораторная 

посуда; 

 

Практичес 

кая работа 

Наука 

химия 

беседа 

практическа

я работа 

микрогруппа

х 

Лабораторна

я работа 

 

Использование 

информации из 

различных 

источников, 

применение 

активизирующи

х вопросов. 

лабораторная 

посуда; 

Набор 

химических 

реактивов. 

Мобильная 

лаборатория 

«Пчёлка-

У/почва», 

Портативная 

лаборатории 

для анализа 

воды 

Вытяжной 

шкаф 

Микроскопы,-

лупы; 

 

Лаборатор 

ная работа 

 

Найка и 

живой 

мир 

беседа 

практическа

я работа 

микрогруппа

х 

Лабораторна

я работа 

 

Использование 

информации из 

различных 

источников, 

применение 

активизирующи

х вопросов. 

коллекция 

насекомых; 

гербарии 

растений; 

растения 

теплицы; 

животные 

СЮН; 

мультимедийны

й материал, 

дидактические 

карточки -

задания, 

стикеры, 

ватманы 

лабораторная 

посуда; 

Практичес 

кая работа 
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Набор 

химических 

реактивов. 

Мобильная 

лаборатория 

«Пчёлка-

У/почва», 

Портативная 

лаборатории 

для анализа 

воды 

 

Итоговое 

занятие 

беседа 

практическа

я работа 

микрогруппа

х 

Стимулировани

е учащихся к 

общению, 

подробный 

анализ 

результатов 

мультимедийны

й материал, 

дидактические 

карточки -

задания, 

стикеры, 

ватманы 

Защита 

проекта 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Технология индивидуализации обучения. 

2. Технология дифференцированного обучения. 

3. Технология развивающего обучения. 

4. Технология проблемного обучения. 

5. Технология исследовательской деятельности. 

6. Технология проектной деятельности. 

7. Технология портфолио. 

8. Здоровьесберегающие технологии. 

9. Информационно-коммуникационные технологии. 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

- Раздаточный материал. 

- Инструкции по работе с лабораторным оборудованием, приборами, 

инструментами. 
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие 

вопросы: 

- Определить уровень выполнение поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из 

его этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- Какую помощь смогли принесть обществу и экологии? 

- В зависимости от результатов, какую нужно произвести коректировку 

в последующих учебных занятиях, какие новые элементы внести, от 

чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были 

использованы для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия строится 

модель будущего учебного занятия: 

- Определение условий проведения данного учебного занятия для 

успешного поведения и реализации логики процесса обучения. 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание реализации обучающего и воспитательного 

потенциала. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способов работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми 

мате- риала занятия. 

- - Состовление плана обеспечение безапостности и здоровья 

обучающихся. 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного 

материала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, 

изготовление дидактического, наглядного, раздаточного материала; 

подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, 

инвентаря, оборудования и т.д. 

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Блок
и 

№ 
п\п 

Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

1  
Организационный 

Подготовка детей к работе на 
занятии 

Организация начала занятия, 

создание психологического 

настроя на учебную 

деятельность и активизация 

внимания 
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П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 2  
Проверочный 

Проверка усвоенности ма-

териалов прошлого занятия. 

Установление правильности и 

осознанности выполнения 

индивидуальных заданий 

(если таковое было), 

выявление пробелов и их 

коррекция 

Проверка освоенности 

знаний 

предыдущего занятия. 

Проверка индивидуальных 

заданий 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3  

Подготовительный 

(подготовка к 

новому содер-

жанию) 

Обеспечение мотивации и 

принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Выявление уровня знаний о 

новой теме. 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и моти-

вация учебной деятельности 

детей (например, эври-

стический вопрос, позна-

вательная задача, проблем-

ное задание детям) 

Определение уровня знаний 

о новой теме. 
4 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания связей и от-

ношений в объекте изучения 

Использование заданий и 

вопросов, которые активи-

зируют познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная про-

верка понимания 

изученного 

Установление правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного материала, 

выявление ошибочных или 

спорных представлений и их 

коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, ко-

торые сочетаются с объяс-

нением соответствующих 

правил или обоснованием 

6 Закрепление но-

вых знаний, спо-

собов действий и 

их применение 

Обеспечение усвоения новых 

знаний, способов действий и 

их применения 

Применение тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно детьми 

7  
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Формирование целостного 

представления знаний по 

теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8  
Контрольный 

Выявление качества и уровня 

овладения знаниями, 

самоконтроль и коррекция 

знаний и способов действий 

Использование устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий различного 

уровня сложности (репро-

дуктивного, творческого, 

поисково- 

 

9  
Итоговый 

Анализ и оценка успешности 

достижения цели, опре-

деление перспективы по-

следующей работы 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия 
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10  
Рефлексивный 

Мобилизация детей на са-

мооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, пси-

хологического состояния, 

причин некачественной ра-

боты, результативности 

работы 

11  
Информацион 
ный 

Обеспечение понимания 

цели, содержания индиви-

дуальных заданий, логики 

дальнейшего занятия и не-

обходимой подготовкой к 

нему. 

Информация о содержании и 

конечном результате до-

машнего задания, инструк-

таж по выполнению, опре-

деление места и роли дан-

ного 

задания в системе после-

дующих занятий 
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