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Аннотация 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Волшебство или наука?» имеет стартовый уровень   

сложности и построена с учётом наиболее интересных для детей форм познания: 

наблюдение, опыты, эксперименты, обсуждение различных мнений. Наблюдая за 

проведением опытов и экспериментов, а затем участвуя в этих процессах, ребёнок 

усваивает материал легче и надёжнее, что способствует развитию проектно-

исследовательских способностей и формированию основ экологической культуры.   

Программа рассчитана на 1 год обучения, возраст обучающихся - 8-10 лет, 

наполняемость группы – 10 человек. Зачисление на обучение проходит на электронном 

портале «Навигатор дополнительного образования Тюменской области» 

(https://edo.72to.ru/) по системе ПФДО. Обучение начинается только после набора группы. 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). ДОТ 

применяются при объявлении карантина, актированных дней, по заявлению педагога. 

Общий объем программы – 72 часа, режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических 

часа (1 ак.ч. при очных занятиях – 40 минут, при использовании ДОТ – 30 минут). Во время 

занятия обязательно проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз.  

При использовании ДОТ занятия проводятся с помощью интерактивных заданий, 

видеоуроков, которые педагог подбирает в соответствии с темой. Сопровождение 

образовательного процесса происходит через чат в мессенджере Viber. Ссылку на 

видеоуроки педагог отправляет в чат, при необходимости проводит индивидуальные 

консультации с помощью видеозвонков. Контроль выполнения заданий происходит с 

помощью фото- и видеоотчетов, размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам 

каждого занятия. Занятия будут организованы индивидуально в свободном режиме.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием ДОТ 

должно быть организовано дома и соответствовать необходимым нормативам и 

требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. Во время занятия родителям нужно 

организовать для ребенка 10минутный перерыв, помочь ребенку выполнить несложные 

упражнения – физминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения (при использовании ДОТ – в форме анализа практического задания). 
Промежуточная аттестация проводится после освоения обучающимися раздела «Неживая 

природа» в форме викторины. Итоговая аттестация проводится в конце обучения в форме 

тестирования.  
Программа реализуется на базе отдела развития естественнонаучной 

направленности («Дом природы») МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, также может быть 

реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.  

Расходный материал и личное имущество, которое дети/родители должны 

приобретать самостоятельно: фартук и нарукавники для труда и рисования, клеёнка; 

цветная бумага, цветной и белый картон, альбом, цветные карандаши, простой карандаш, 

линейка, лупа, сантиметр, ножницы, ластик, клей-карандаш.  

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Волшебство или наука?» имеет стартовый уровень 

сложности и составлена согласно требованиям следующих документов: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedo.72to.ru%2F&cc_key=
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 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

 паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16;  Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

от 07.12.2018 г. №3); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

 Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей детей 

в интеллектуальном развитии и исследовательской деятельности.  

Актуальность программы. Для становления современной личности на первый 

план выходят такие качества, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. Решение научных и жизненных проблем требует 

изучения природных явлений и процессов с разных сторон, комплексного исследования 

каждого явления с привлечением методов из разных наук, то есть для обеспечения их 

целостного видения. Поэтому и возникает необходимость повышения уровня 

естественнонаучной грамотности людей. 

Большое значение при изучении предметов естественнонаучного цикла имеют 

экспериментальные умения и навыки, которые появляются и совершенствуются при 

проведении практических работ. Поэтому одной из задач программы является 

формирование у обучающихся начальных элементарных умений обращения с самыми 

простейшими инструментами и приборами, а также развитие навыков исследовательской 

деятельности.  
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Новизна программы. Программа носит инновационный характер и является 

обобщением экспериментальной работы по организации опытной и исследовательской 

деятельности обучающихся на базе отдела развития естественнонаучной направленности 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Она основана на системно-деятельностном подходе, который 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

Введение этой программы в спектр образовательной деятельности отдела развития 

естественнонаучной направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска - это прекрасная 

возможность, не перегружая детей, используя игровые формы, привить интерес к 

предметам естественнонаучного цикла и постепенно подготовить к их дальнейшему 

изучению. Обучение по программе также способствует привлечению детей к проектно-

исследовательской работе. 
Педагогическая целесообразность программы. Наиболее запоминающимися и 

интересными для детей младшего школьного возраста являются опыты. Поэтому большая 

часть программы отводится на демонстрацию и проведение опытов, практические работы, 

эксперименты, обсуждение различных мнений, экскурсии и т.д. Таким образом, происходит 

формирование навыков проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Организационно-педагогические условия. Программа рассчитана на 1 год 

обучения, возраст обучающихся - 8-10 лет, наполняемость группы – 10 человек. Зачисление 

на обучение проходит на электронном портале «Навигатор дополнительного образования 

Тюменской области» (https://edo.72to.ru/) по системе ПФДО. Обучение начинается только 

после набора группы. Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы 

- очная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). ДОТ 

применяются при объявлении карантина, актированных дней, по заявлению педагога. 

Общий объем программы – 72 часа, режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических 

часа (1 ак.ч. при очных занятиях – 40 минут, при использовании ДОТ – 30 минут). Во время 

занятия обязательно проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз.  

При использовании ДОТ занятия проводятся с помощью интерактивных заданий, 

видеоуроков, которые педагог подбирает в соответствии с темой. Сопровождение 

образовательного процесса происходит через чат в мессенджере Viber. Ссылку на 

видеоуроки педагог отправляет в чат, при необходимости проводит индивидуальные 

консультации с помощью видеозвонков. Контроль выполнения заданий происходит с 

помощью фото- и видеоотчетов, размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам 

каждого занятия. Занятия будут организованы индивидуально в свободном режиме.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием ДОТ 

должно быть организовано дома и соответствовать необходимым нормативам и 

требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. Во время занятия родителям нужно 

организовать для ребенка 10минутный перерыв, помочь ребенку выполнить несложные 

упражнения – физминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения (при использовании ДОТ – в форме практического задания). Промежуточная 

аттестация проводится после освоения обучающимися раздела «Неживая природа» в форме 

викторины. Итоговая аттестация проводится в конце обучения в форме тестирования.  
Программа реализуется на базе отдела развития естественнонаучной 

направленности («Дом природы») МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, также может быть 

реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.  

Расходный материал и личное имущество, которое дети/родители должны 

приобретать самостоятельно: фартук и нарукавники для труда и рисования, клеёнка; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedo.72to.ru%2F&cc_key=
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цветная бумага, цветной и белый картон, альбом, цветные карандаши, простой карандаш, 

линейка, лупа, сантиметр, ножницы, ластик, клей-карандаш.  

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы: создание условий для развития поисково-познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста как основы их интеллектуально-

личностного, творческого развития.  

Задачи программы. 

Обучающие: 

 Научить детей проводить опыты и эксперименты с объектами живой и неживой 

природы. 

 Расширить представления детей о физических свойствах окружающего мира 

через знакомство с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

растворимость и т.д.).  

 Познакомить обучающихся с основными видами и характеристиками движения 

(скорость, направление). 

 Сформировать у детей представление об основных физических явлениях 

(магнитное и земное притяжение, отражение и преломление света). 

 Обеспечить выполнение правил техники безопасности при проведении опытов 

и экспериментов. 

Развивающие: 

 Развить у обучающихся познавательную и общественно-полезную активность. 

 Развить умение детей делать выводы, умозаключения. 

 Развивать у обучающихся предпосылки диалектического мышления, т.е. 

способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что, 

в свою очередь способствует развитию творческих способностей. 

 Расширить перспективы поисково-познавательной деятельности обучающихся 

путем их включения в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия. 

Воспитательные: 

 Сформировать элементарное представление о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

 Воспитывать у детей стремление сохранять и оберегать природу, следовать 

доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

Планируемые результаты. 

Предметные: 

 Дети умеют проводить опыты и эксперименты с объектами живой и неживой 

природы. 

 У детей сформированы представления о физических свойствах и явлениях 

окружающего мира (магнитное и земное притяжение, отражение и преломление света).  

 Дети знают основные виды и характеристики движения (скорость, направление). 

 Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности при проведении 

опытов и экспериментов. 

Межпредметные: 

 У обучающихся развиты познавательная и общественно-полезная активность. 

 Обучающиеся способны делать выводы, умозаключения. 

 У детей развиты предпосылки диалектического мышления, т.е. способность 

видеть многообразие мира и системе взаимосвязей и взаимозависимостей, проявляют 

творческие способности. 

 У обучающихся сформированы перспективы поисково-познавательной 

деятельности путем включения в мыслительные, моделирующие, преобразующие 

действия. 
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Личностные: 

 Дети имеют элементарное представление о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

 У воспитанников сформировано стремление сохранять и оберегать природу, в 

деятельности и поведении дети следуют доступным экологическим правилам. 

Формируемые компетенции. 

Предметные: 

 умение проводить опыты и эксперименты с объектами живой и неживой 

природы; 

 сформированность представлений о различных физических свойствах и 

явлениях; 

 соблюдение правил техники безопасности при проведении опытов и 

экспериментов; 

 наличие познавательного интереса к опытно-экспериментальной деятельности. 

Личностные: 

 формирование первоначального представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении в жизни человека творчества; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

имуществу организации; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности. 

Метапредметные: 

 умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной практике. 
 

3. Учебный план 
 

№ Раздел программы 
Трудоемкость Форма контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Игра  

2. Неживая природа 
34 12 22 

Викторина, анализ 
практического задания 

3. Живая природа 
34 12 22 

Викторина, анализ 

практического задания 

4.  Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование 

Итого:  72 26 46  

4. Содержание программы 
 

1. Вводное занятие. 2 ч.  

Тема: Введение. Знакомство. Основные понятия природоведения. 

Теория: Введение. Знакомство. Инструктаж по технике безопасности, по пожарной 

безопасности и охране труда. Основные понятия природоведения.  

Практика: Экскурсия/видео-экскурсия по залам Дома природы. 

Форма контроля: игра «Путешествие в царство природы».  

2. Неживая природа. 34 ч.   

Тема: Природа и её разнообразие.  

Теория: Природа и её разнообразие. 

Практика: Практическое задание «Необычное в обычном». 
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Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Интерактивная игра «Живое-неживое».  
Тема: Вода. Свойства воды. 

Теория: Вода. Свойства воды. 

Практика: Эксперимент «Цветные пузыри».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Круговорот воды в природе. 

Теория: Круговорот воды в природе. Знакомство со способом очистки воды 

«фильтрование».  

Практика: Опыт «Дождик в стакане», «Круговорот воды в пакете». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Вода.  
Теория: Замерзшая вода. Свойства льда. 

Практика: эксперимент «Плавает ли лёд?», «Ледяная рыбалка», «Льдинка в масле». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: «Воздух-невидимка». «Что такое ветер?».  

Теория: Движение воздуха.  

Практика: эксперимент «Запираем воздух в шарик», «Загадочные пузыри».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Воздух. 
Теория: Сжатие и расширение воздуха. 

Практика: эксперимент «Как заставить бутылку пить воду?», «Извивающаяся змея». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Выталкивающая сила воздуха. 
Теория: Выталкивающая сила воздуха. 

Практика: эксперимент «Кораблик под водой», «Вода в перевернутом стакане».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Почва.  

Теория: Почва. Состав почвы. 

Практика: опыт «Ищем воздух и воду в почве».  
Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Состав почвы. Песок. 

Теория: Состав почвы. Песок. 

Практика: опыт «Песчаный конус», «Мокрый песок», «Изготовление песка в домашних 

условиях».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Состав почвы. Глина. 

Теория: Состав почвы. Глина. 

Практика: эксперимент «Непростые секреты простой глины». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Состав почвы. Известняк. 
Теория: Состав почвы. Известняк.  
Практика: опыт «Пожиратель мела».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Состав почвы. Соль. 

Теория: Состав почвы. Соль. 

Практика: опыт «Всплывёт или утонет?». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Соль и её свойства.  

Теория: Соль и её свойства. Соль – материал для творчества.   

Практика: эксперимент «Волшебная соль». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Камни.  
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Теория: Камни. Виды камней.   
Практика: опыт «Шипит ли камень?». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Магнитные явления.  
Теория: Магнитные явления. Магнит.  
Практика: опыт «Всё ли притягивают магниты?», «Как достать скрепку из миски с водой, 

не намочив рук?», «Магнитное поле Земли». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Свет.  

Теория: Свет. Свойства света. «Свет сквозь предметы». 
Практика: опыт «Как сделать радугу?», «Растущая радуга», «Почему сломался 

карандаш?».   

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Солнечная лаборатория.  

Теория: Солнечная лаборатория. 

Практика: викторина «Горы, камешки, песок». 
Форма контроля: викторина «Горы, камешки, песок», анализ практической работы. 
2. Живая природа. 34 ч.  

Тема: Многообразие растительного мира.  
Теория: Многообразие растительного мира.  
Практика: опыт «Содержание железа в яблоках и бананах».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Грибы.  

Теория: Грибы. Что такое плесень? Многообразие грибов и их значение. 
Практика: опыт «Плесень – это живое существо?».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Многообразие животного мира. «Большие и маленькие». 
Теория: Многообразие животного мира. Одноклеточные животные.   
Практика: практическая работа «Невидимый глазу мир». 
Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Многообразие животного мира.  
Теория: Многообразие животного мира.  
Практика: эксперимент «Карандаш-червяк». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Великая муха науки.  
Теория: Муха Дрозофила. Мучной червь.  

Практика: эксперимент «Жизнь и развитие плодовых мушек дрозофил», «Развитие 

мучного червя».  
Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Паутина паучка.  

Теория: Изучение паутины.  

Практика: практическая работа «Изучение паутины».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Интересное в мире амфибий.  

Теория: Изучение амфибий.  

Практика: практическая работа «Рассматривание внешнего строения лягушки (тритона), 

жабы». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Волшебные превращения лягушки.  

Теория: Развитие лягушки (жабы).  

Практика: практическая работа «Превращения лягушки». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  
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Тема: Когда появились первые рептилии? 

Теория: Изучение пресмыкающихся.  

Практика: Экскурсия в террариумный зал Дома природы «Рассматривание внешнего 

строения рептилий». Практическая работа «Определение возраста у сухопутной черепахи».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Интересное в мире рептилий.  

Теория: Интересные факты в мире рептилий. 

Практика: практическая работа «Пузырчатая упаковка рептилий». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Удивительные факты из жизни птиц.  

Теория: Изучение птиц.  

Практика: практическая работа «Строение разных типов перьев под микроскопом»; опыт 

«Плавающее перо». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Чудо из яйца.  

Теория: Развитие птенца.  

Практика: опыт «Сырой или готовый?», «Обнаружение пор в скорлупе яйца». 
Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Птицы – какие они?.  

Теория: Особенности птиц.  

Практика: Экскурсия в зал с птицами Дома природы «Рассматривание внешнего строения 

птиц», практическая работа «Рассматривание внешнего строения птиц». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Удивительные факты из жизни домашних животных.  
Теория: Интересные факты о животных.  

Практика: практическая работа «Рассматривание внешнего строения млекопитающих». 
Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Домашние животные – какие они 
Теория: Интересные факты о домашних животных.  

Практика: эксперимент «Подарки от овечки», «Тайное послание», «Узоры на молоке». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: «Жизнь животных весной 

Теория: Особенности жизни животных весной.  

Практика: опыт «Смена шубки».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

Тема: Звери нашего края  

Теория: Звери нашего края. 

Практика: практическое занятие «Какая шуба теплее?».  

Форма контроля: викторина «Живая природа», анализ практической работы. 

4. Итоговое занятие. 2 ч. 

Теория: Подведение итогов работы по программе, анализ успехов 

Практика: Тестирование.  

Форма контроля: тестирование «Удивительный мир природы».  
 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 
\ 

Уровень 

сложности  

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин) 

Кол-во ак.ч.  

в неделю 

Всего  

ак.ч.  

Стартовый 

уровень  

1 год 

(36 уч. недель) 

1 раз в неделю по 2 ак. ч.  

(1 ак.ч. – 40 минут при очном обучении,  

30 минут - при использовании ДОТ) 

2 72 
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6. Методические материалы 
 

При реализации программы «Волшебство или наука?» педагог принимает за 

ключевой принцип обучения ожидание ребёнком чуда. Именно эта программа дает 

возможность удивлять детей младшего школьного возраста с их естественным детским 

любопытством, удовлетворять их потребность в исследовании процессов и явлений 

окружающей среды.  

Методы обучения:  

- словесные (устное изложение, беседа); 

- наглядные (демонстрация наглядных пособий, экскурсии); 

- практические (опыты, исследовательская деятельность); 

- игровые. 

Формы занятий: практические работы, опыты, эксперименты, проектно-

исследовательская деятельность, экскурсии, участие обучающихся в конкурсах и 

природоохранных акциях, викторины, игры. Все эти формы не только позволяют развивать 

умение обучающихся делать выводы и обобщать, но и стимулируют их когнитивные 

процессы. 

Данные формы занятий относятся к интерактивному методу обучения, в процессе 

которого происходит широкое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. Интерактивный метод способствует формированию у обучающихся проектного 

мышления, развитию познавательной активности, способствуют высокой степени 

мотивации, предполагают широкие возможности для творчества и самореализации 

обучающихся. Коллективные игры поддерживают соревновательный дух, сочетая его с 

взаимовыручкой, доброжелательным и честным отношением друг к другу. 

Также в методическое обеспечение программы входят конспекты занятий и 

воспитательных мероприятий, инструктажи, представленные в приложениях.  
 

7. Формы контроля. Оценочные материалы 
 

Для отслеживания результативности работы по программе используются: 

1. Вводный контроль – проводится на первом занятии путём решения проблемных 

вопросов и заданий, фронтального опроса с целью выявления имеющихся знаний, умений 

и навыков обучающихся, позволяет выбрать наиболее эффективные методы и формы 

работы. 

2. Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения (при использовании ДОТ – в форме практического задания). Дополняют 

результаты текущего контроля участие в экологических играх, конкурсах, викторинах, 

выполнение индивидуальных заданий. Текущий контроль дает возможность определить 

степень сформированности знаний, умений, навыков обучающихся, а также их глубину и 

прочность. Он позволяет своевременно выявить пробелы в знаниях обучающихся и оказать 

им помощь в усвоении программного материала. Текущий контроль стимулирует 

ответственность обучающегося за подготовку к каждому занятию. 

3. Промежуточная аттестация проводится после освоения обучающимися раздела 

«Неживая природа» для своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса (при 

необходимости) в форме викторины «Горы, камешки, песок».  

4. Итоговая аттестация проводится в конце обучения в форме тестирования 

«Удивительный мир природы» (Приложение I). По итогам тестирования обучающиеся, 

ответившие правильно на определенное количество вопросов, получают соответствующее 

количество баллов: 

- 10-9 правильных ответов – высокий уровень освоения материала. 

- 8-7 правильных ответов – средний уровень освоения материала. 

- 6-5 правильных ответов – низкий уровень освоения материала. 
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Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются и заносятся в 

таблицу. На основе разработанных критериев выделяются три степени освоения материала.  
 

Таблица фиксации образовательных результатов обучающихся 
 

ФИО ребёнка  
Промежуточная аттестация 

(баллы) 

Итоговая 

аттестация (баллы)  

   

   

Итого: Кол-во обучающихся Кол-во обучающихся 

Высокий уровень   

Средний уровень   

Низкий уровень   
 

Высокий уровень (В) – ребёнок имеет широкий кругозор, глубокие и прочные знания 

и умения по содержанию программы, владеет определенными понятиями (неживая и живая 

природа, взаимосвязь живой и неживой природы и др.), использует дополнительную 

литературу, принимает активное участие в природоохранных акциях, играх, викторинах по 

данному направлению.  

Средний уровень (С) – ребёнок имеет неполные знания по содержанию программы, 

оперирует специальными терминами, не использует дополнительную литературу, не всегда 

принимает участие в природоохранных акциях, играх, викторинах по данному 

направлению.  

Низкий уровень (Н) – недостаточны знания по содержанию программы, знает 

отдельные определения, практически не принимал участие в природоохранных акциях, 

играх, викторинах по данному направлению.  

При применении ДОТ результативность обучения отслеживается через выполнение 

практических заданий в приложении https://learningapps.org/. Фото- или видеоотчёты о 

выполнении заданий обучающиеся и (или) законные представители размещают в чате 

Viber. 
 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ целевой аудитории. ДООП «Волшебство или наука?» разработана для 

детей в возрасте – 8-10 лет.  Дети данного возраста любознательны, подвижны и 

впечатлительны, но все еще не умеют долго концертировать свое внимание на чем-либо, 

поэтому задача педагога творчески подойти к разработке заданий и наполнить мероприятия 

современными образовательными технологиями.   

На программу могут записываться дети, которые учатся в разных классах и разных 

образовательных учреждениях, поэтому необходимо организовать работу по знакомству и 

сплочению детей. С помощью этих процессов мы планируем развивать у детей навыки 

работы в команде, организованность, самостоятельность, дисциплинированность, 

стремление к активной практической деятельности. Также в процессе воспитательной 

работы осуществляется профилактика правонарушений и асоциальных явлений среди 

детей и пропаганда здорового образа жизни.  

8.2. Целеполагание программы воспитания. 

Цель программы воспитания: создание условий по формированию сознательной 

дисциплины и норм поведения обучающихся через включение в разнообразные виды 

деятельности и создание благоприятной эмоциональной обстановки на мероприятиях.  

Задачи: 

 обеспечить знакомство и продуктивное взаимодействие обучающихся;  

 способствовать воспитанию в детях взаимоуважения (взаимопомощь, 

взаимоотношения, доброе отношение друг к другу); 

https://learningapps.org/


13 

 

 укреплять стремление обучающихся к сохранению и укреплению своего здоровья, 

здоровья окружающих их людей; 

 осуществлять профилактику правонарушений; 

 формировать потребность обучающихся в активной природоохранной 

деятельности.  

Планируемые результаты:  

 знакомство и продуктивное взаимодействие обучающихся обеспечено с помощью 

мероприятий календарного плана воспитательной работы (далее - КПВР); 

 при работе в объединении, а также за его пределами у обучающихся проявляется 

взаимоуважение (взаимопомощь, взаимоотношения, доброе отношение друг к другу); 

 дети более осознано относятся к сохранению и укреплению как своего здоровья, 

так и здоровья окружающих их людей; 

 среди обучающихся объединения отсутствуют лица, стоящие на учёте, как 

совершившие правонарушения (либо сняты с учёта, если таковые были при зачислении); 

 сформирована устойчивая потребность обучающихся в активной природоохранной 

деятельности (через участие в мероприятиях экологической направленности).  

8.3. Особенности воспитательного процесса в объединении. Содержание 

воспитательного процесса обусловлено целями, задачами и интересами учебно-

воспитательного процесса и основывается на общечеловеческих ценностях, на сущностной 

природе человека. Мы выделяем следующие направленности воспитательного процесса: 

социальная, профилактическая, нравственная, здоровьесберегающая, патриотическая, 

интеллектуальная, экологическая. Они используются в воспитательном процессе в 

комплексе, что дает возможность формировать человека как целостный феномен, в котором 

гармонично развиваются и совершенствуются все его индивидуальные качества.  

В воспитательный процесс включены следующие формы работы: анкетирование, 

беседа, просмотр и обсуждение видеоматериала, выпуск памятки, игры, викторины, акции. 

Разнообразие активных форм деятельности в воспитательном процессе способствует 

формированию необходимых качеств личности обучающихся и реализации поставленной 

цели. 
 

9. Календарный план воспитательной работы 
 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся и их родителей 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Правила профилактики 

вирусных инфекций» 

(здоровьесберегающая) 

Проведение зарядки 

«В здоровом теле здоровый дух» 

(профилактическая) 

Областной день здоровья 

(здоровьесберегающая) 
 

Н
о
я

б
р

ь
 Беседа «Осторожно, тонкий лёд!», 

просмотр и обсуждение видеофильма 

«Курение: враг-невидимка» 

(профилактическая) 

  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Беседа «Осторожно, пиротехника» 

(профилактическая) 

Квест - игра «Празднование Нового 

года» (интеллектуальная) 

 

Городская фотовыставка и 

конкурс видеосюжетов 

«Тайная жизнь домашних 

животных» 

(экологическая) 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Беседа «Правила поведения при 

морозе», викторина «Безопасные игры 

зимой» (профилактическая) 

Игра «Вокруг света с комнатными 

растениями», ко Дню благодарности к 
комнатным растениям (экологическая) 

  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 Беседа 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

(профилактическая) 

Викторина «Есть такая профессия - 

Родину защищать» (патриотическая) 

  

М
а
р

т
 

Беседа «Осторожно, гололёд!» 

(профилактическая) 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Всемирный день воды» 

(экологическая) 

 

Всероссийский интернет-

конкурс кормушек 

(экологическая) 

А
п

р
е
л

ь
 

Беседа «Правила поведения в лесу в 

весенне-летний период» 
(профилактическая) 

Квиз «Секреты здоровья» 

и проведение зарядки в 

рамках Всемирного дня 
здоровья 

(здоровьесберегающая) 

 

М
а
й

 

Беседа «Безопасное лето» 

(профилактическая) 

Квест-игра «Юные орнитологи», 

посвящённая акции «Весенняя декада 

наблюдений за птицами» 

(экологическая) 

Игра-викторина «Мы 

молодые – мы выбираем!» 

(патриотическая) 

 

 

10. Рабочая программа 
 

Направленность программы – естественнонаучная, уровень сложности – стартовый. 

Цель программы: создание условий для развития поисково-познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста как основы их интеллектуально-

личностного, творческого развития.  

Задачи программы. 

Обучающие: 

 Научить детей проводить опыты и эксперименты с объектами живой и неживой 

природы. 

 Расширить представления детей о физических свойствах окружающего мира 

через знакомство с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

растворимость и т.д.).  

 Познакомить обучающихся с основными видами и характеристиками движения 

(скорость, направление). 

 Сформировать у детей представление об основных физических явлениях 

(магнитное и земное притяжение, отражение и преломление света). 

 Обеспечить выполнение правил техники безопасности при проведении опытов 

и экспериментов. 

Развивающие: 

 Развить у обучающихся познавательную и общественно-полезную активность. 

 Развить умение детей делать выводы, умозаключения. 

 Развивать у обучающихся предпосылки диалектического мышления, т.е. 

способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что, 

в свою очередь способствует развитию творческих способностей. 

 Расширить перспективы поисково-познавательной деятельности обучающихся 

путем их включения в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия. 

Воспитательные: 
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 Сформировать элементарное представление о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

 Воспитывать у детей стремление сохранять и оберегать природу, следовать 

доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

Планируемые результаты. 

Предметные: 

 Дети умеют проводить опыты и эксперименты с объектами живой и неживой 

природы. 

 У детей сформированы представления о физических свойствах и явлениях 

окружающего мира (магнитное и земное притяжение, отражение и преломление света).  

 Дети знают основные виды и характеристики движения (скорость, направление). 

 Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности при проведении 

опытов и экспериментов. 

Межпредметные: 

 У обучающихся развиты познавательная и общественно-полезная активность. 

 Обучающиеся способны делать выводы, умозаключения. 

 У детей развиты предпосылки диалектического мышления, т.е. способность 

видеть многообразие мира и системе взаимосвязей и взаимозависимостей, проявляют 

творческие способности. 

 У обучающихся сформированы перспективы поисково-познавательной 

деятельности путем включения в мыслительные, моделирующие, преобразующие 

действия. 

Личностные: 

 Дети имеют элементарное представление о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

 У воспитанников сформировано стремление сохранять и оберегать природу, в 

деятельности и поведении дети следуют доступным экологическим правилам. 

 



Календарно-тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год 
 

Н
о

м
е
р

 з
а

н
я

т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о

в
 

Раздел, тема и краткое  

содержание занятия 

Форма занятия  

при очной форме обучения 

Форма занятия при использовании  

дистанционных образовательных технологий 
Форма контроля* 

Мероприятия  

за рамками учебного 

плана 

1 2 

1. Вводное занятие.  Введение. 

Знакомство. Инструктаж по технике 

безопасности, по пожарной 

безопасности и охране труда. 

Основные понятия природоведения. 
Экскурсия по залам с животными Дом 

природы. 

Беседа с презентацией. 

Игра «Путешествие в  

царство природы». 

Экскурсия/видео-экскурсия 
 по залам с животными Дом 

природы. 

Работа по презентации 

«Знакомство с работой объединения 

«Волшебство или наука?», «Основные 

понятия природоведения». 
просмотр видео «Экскурсия в Дом 

природы (https://clck.ru/NQimK) 

Наблюдение. 

Анализ практического 

задания  

Беседа «Мой 

безопасный 

маршрут»  

 

 

 

2 2 
2. Неживая природа. 

Природа и её разнообразие. 

Беседа с презентацией. 

Практическое задание 

«Необычное в обычном». 

Интерактивная игра  

«Живое-неживое». 

Работа по презентации 

«Природа и её разнообразие»  

Игра «Живое-неживое». 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/i

gry/lm_interaktivnaja_igra_zhivoe_nezhiv

oe/330-1-0-77385   

Наблюдение, игра. 

Анализ практического 

задания  

3 
2 

 

Вода. Свойства воды.  

«Сухой из воды».  
 

Беседа с презентацией 

«Вода. Свойства воды». 

Эксперимент «Цветные 
пузыри». 

Просмотр видео «Вода» 

(https://www.youtube.com/ 

watch?v=tJsBMN66zmk), работа по 

презентации «Вода. Свойства воды» и 

«Вода-растворитель» 
https://www.youtube.com/watch?v=RPm3

W7l9n74 

 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Образование раствора». 
Анализ практического 

задания  

4 2 

Знакомство со способом очистки воды 

– фильтрования. 

Круговорот воды в природе.  

Беседа с презентацией 

«Способы очистки воды», 

«Круговорот воды в 

природе».  

Опыт «Дождик в стакане», 

«Круговорот воды в 

пакете». 

Просмотр видео «Способы очистки 

воды» (https://www.youtube.com/ 

 работа по презентации «Способы 

очистки воды», «Круговорот воды в 

природе». 

Опрос/Самостоятельная 

практическая работа 

«Круговорот воды в 

пакете», «Дождик в 

стакане». Анализ 

практического задания 

 

5 2 Вода. Замерзшая вода. Свойства льда. 
Эксперимент «Плавает ли 
лёд?», «Льдинка в масле», 

«Ледяная рыбалка». 

Просмотр видео «Три состояния воды» 

«Замерзание солёной воды» 
https://www.youtube.com/watch?v=owXl

OxM_MP0 , работа по презентации 

«Вода. Замерзшая вода. Свойства льда». 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Ледяная рыбалка» 
https://www.youtube.com/

watch?v=OAbLx2vmcT8  

Анализ практического 

задания 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/igry/lm_interaktivnaja_igra_zhivoe_nezhivoe/330-1-0-77385
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/igry/lm_interaktivnaja_igra_zhivoe_nezhivoe/330-1-0-77385
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/igry/lm_interaktivnaja_igra_zhivoe_nezhivoe/330-1-0-77385
https://www.youtube.com/watch?v=RPm3W7l9n74
https://www.youtube.com/watch?v=RPm3W7l9n74
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=owXlOxM_MP0
https://www.youtube.com/watch?v=owXlOxM_MP0
https://www.youtube.com/watch?v=OAbLx2vmcT8
https://www.youtube.com/watch?v=OAbLx2vmcT8
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6 2 

«Воздух-невидимка».  

Движение воздуха.  
«Что такое ветер?».  

Движение воздушных масс. 

Эксперимент «Запираем 
воздух в шарик», 

«Загадочные пузыри». 

Просмотр видео «Воздух»  

(https://drive.google.com/file/d/1IjtFJzJzs
R0GiwBU32esI4GKWpJmB82/view?usp=

sharing), работа по презентации 

«Воздух-невидимка» 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Запираем воздух в 
шарик», «Загадочные 

пузыри». Анализ 

практического задания 

7 2 Воздух сжимается и расширяется.  

Эксперимент «Как 

заставить бутылку пить 

воду?», «Извивающаяся 

змея». 

Просмотр видео  

«Тепловое расширение веществ»  

https://www.youtube.com/watch?v=v67fh

yFWDtk , работа по презентации.  

Самостоятельная 

практическая работа 

«Как заставить бутылку 

пить воду?», 

«Извивающаяся змея». 

Анализ практического 

задания  

8 2 Выталкивающая сила воздуха. 

Эксперимент «Кораблик 

под водой», «Вода в 
перевернутом стакане». 

Работа по презентации 
«Выталкивающая сила воздуха». 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Кораблик под водой», 
«Вода в перевернутом 

стакане». Анализ 

практического задания 

9 2 
«Почва. Состав почвы». 

 

Опыт «Ищем воздух и 

воду в почве»,  

Просмотр видео «Почва» 

https://www.youtube.com/watch 

?v=zMe-jOW8taI, работа по презентации 

«Почва. Состав почвы».  

Самостоятельная 

практическая работа  

«Ищем воздух и воду в 

почве». Анализ 

практического задания 

10 2 «Состав почвы. Песок» 

Опыт «Песчаный конус», 

«Мокрый песок принимает 

любую форму», «Как 

сделать песок в домашних 
условиях». 

Просмотр видео «Песок. Свойства. 

Опыты» 

https://www.youtube.com/watch?v=XK8P

YxunICM, работа по презентации 
«Состав почвы. Песок». 

Самостоятельная 

практическая работа  

«Песчаный конус», 

«Мокрый песок 

принимает любую 

форму», «Как сделать 
песок в домашних 

условиях». Анализ 

практического задания 

11 2 «Состав почвы. Глина» 
Эксперимент «Не простые 

секреты простой глины». 

Просмотр видео «Глина» 

https://www.youtube.com/watch?v=9M1m

I_uTkmE работа по презентации 

«Состав почвы. Глина». 

Самостоятельная 

практическая работа  

«Не простые секреты 

простой глины». Анализ 

практического задания 

12 2 «Состав почвы. Известняк».  Опыт «Пожиратель мела». 

Просмотр видео «Пожиратель мела» 

https://www.youtube.com/watch?v=4X5g

Oy0kEL8 и «Соль»  

Самостоятельная 

практическая работа 

«Пожиратель мела», 

«Соленые кристаллы». 

https://drive.google.com/file/d/1IjtFJzJzsR0GiwBU32esI4GKWpJmB82/view?usp
https://drive.google.com/file/d/1IjtFJzJzsR0GiwBU32esI4GKWpJmB82/view?usp
https://www.youtube.com/watch?v=v67fhyFWDtk
https://www.youtube.com/watch?v=v67fhyFWDtk
https://www.youtube.com/watch?v=XK8PYxunICM
https://www.youtube.com/watch?v=XK8PYxunICM
https://www.youtube.com/watch?v=9M1mI_uTkmE
https://www.youtube.com/watch?v=9M1mI_uTkmE
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https://www.youtube.com/watch?v=P5sSG

WKBg50 ; работа по презентации 

«Состав почвы. Известняк. Соль». 

Анализ практического 

задания 

13 

 
2 «Состав почвы. Соль». 

Опыт «Всплывёт или 

утонет?». 

 

Просмотр видео «Соль»  

https://www.youtube.com/watch?v=P5sSG

WKBg50 ; работа по презентации 

«Состав почвы. Соль». 

Самостоятельная 
практическая работа 

«Всплывёт или утонет?». 

Анализ практического 

задания 

14  
Соль и её свойства.  

Соль – материал для творчества.   

Эксперимент  

«Волшебная соль». 

Просмотр видео «Соль и её свойства», 

творческая работа «Фигуры из соли».  

Самостоятельная 

творческая работа 

«Волшебная соль». 

Анализ практического 

задания 

15 2 «Камни. Виды камней». 
Опыт  

«Шипит ли камень?». 

Просмотр видео «Простые» камни»  

https://www.youtube.com/watch?v=qEkU

x_qWgjE и «Виды камней» 

https://www.youtube.com/watch?v=YiDC
nBHIzKA работа по презентации 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Шипит ли камень?». 

Анализ практического 
задания  

Беседа «Правила 

поведения при 

морозе» 

 

16 2 «Магнитные явления. Магнит». 

Опыт «Всё ли 

притягивают магниты?», 

«Как достать скрепку из 

миски с водой, не намочив 

рук?», «Магнитное поле 

Земли». 

 

Просмотр видео «Магнит» 

https://www.youtube.com/ работа по 

презентации «Магнитные явления. 

Магнит».  

Самостоятельная 

практическая работа 

«Как достать скрепку из 

миски с водой, не 

намочив рук?», 

«Магнитное поле 

Земли». Анализ 

практического задания 

 

17 

 
2 

Свет. Свойства света. «Свет сквозь 

предметы». 

Опыт «Как сделать 

радугу?», «Растущая 

радуга», «Почему 
сломался карандаш?». 

Просмотр видео «Свет. Свойства света» 

https://www.youtube.com/ ; работа по 
презентации «Свет. Свойства света». 

Самостоятельная 

практическая работа  

 «Как сделать радугу?», 

«Растущая радуга», 
«Почему сломался 

карандаш?». Анализ 

практического задания  
Викторина 

«Безопасные игры 

зимой» 18 2 «Солнечная лаборатория».  
Викторина «Горы, 

камешки, песок». 

Работа по презентации  

«Солнечная лаборатория». 

Викторина «Горы, 

камешки, песок». 

Анализ практического 

задания 

19 2 
3. Живая природа. 

Многообразие растительного мира. 

Опыт «Действительно ли в 

яблоках и бананах 

содержится железо?». 

Просмотр видео 

«Разнообразие растений» 

https://www.youtube.com/watch? 

Самостоятельная 

практическая работа  

«Действительно ли в 

яблоках и бананах 

содержится железо?». 

https://www.youtube.com/watch?v=P5sSGWKBg50
https://www.youtube.com/watch?v=P5sSGWKBg50
https://www.youtube.com/watch?v=P5sSGWKBg50
https://www.youtube.com/watch?v=P5sSGWKBg50
https://www.youtube.com/watch?v=qEkUx_qWgjE
https://www.youtube.com/watch?v=qEkUx_qWgjE
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v=tpHgpEHwc5U&t=310s ; работа по 

презентации «Многообразие 

растительного мира». 

Анализ практического 

задания  

20 2 
Грибы. Что такое плесень? 

Многообразие грибов и их значение. 

Эксперимент  

«Плесень – это живое 

существо?».  

Просмотр видео «Грибы. Что такое 

плесень?» https://www.youtube.com/ ;  

работа по презентации   

«Грибы. Что такое плесень?». 

Самостоятельная 
практическая работа  

 «Выращивание 

плесени». Анализ 

практического задания 

 

21 2 
Многообразие животного мира. 

«Большие и маленькие» 

Практическая работа 

«Невидимый глазу мир». 

Просмотр видео 

«Царство животные» 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=0gu_NYCf_14 ; 

работа по презентации «Невидимый 

глазу мир». 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Невидимый глазу мир».  

Интерактивное задание 

«Классификация 

животных». Анализ 

практического задания 

22 2 Многообразие животного мира.  
Эксперимент  

«Карандаш-червяк». 

Работа по презентации  

«Многообразие животного мира». 

Мультимедийное 

интерактивное задание 
https://learningapps.org/ 

23 2 «Великая муха науки»  

Эксперимент «Жизнь и 

развитие плодовых мушек 

дрозофил», «Развитие 

мучного червя». 

Просмотр видео «Членистоногие» 

https://www.youtube.com/ ; работа по 

презентации «Великая муха науки».  

Самостоятельная 

практическая работа 

«Жизнь и развитие 

плодовых мушек 

дрозофил». Анализ 

практического задания 

24 2 «Паутина паучка» 
Практическая работа 

«Изучение паутины».  

Просмотр видео «Паук на паутине» 

https://www.youtube.com/  

Работа по презентации  

«Паутина паучка». 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Изучение паутины». 

Анализ практического 

задания 

 

25 2 «Интересное в мире амфибий» 

Практическая работа 

«Рассматривание 
внешнего строения 

лягушки (тритона), жабы». 

Экскурсия в аквариумный 

и террариумный зал  

Дома природы  

«Рассматривание 

внешнего строения 

лягушки (тритона), жабы». 

Просмотр видео «Земноводные» 

(https://www.youtube.com/ 

watch?v=XNgkqHePk7s; 

работа по презентации «Земноводные». 

Анализ практического 

задания 

26 2 «Волшебные превращения лягушки» 

Практическая работа 

«Превращения лягушки». 

 

Просмотр видео «Лягушка» 

(https://www.youtube.com/ 

watch?v=XNgkqHePk7s ; 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Превращения 

https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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работа по презентации 

 «Превращения лягушки».  

лягушки». Анализ 

практического задания 

27  «Когда появились первые рептилии?» 

Экскурсия в 

террариумный зал  
Дома природы  

«Рассматривание 

внешнего строения 

рептилий». 

Практическая работа 

«Определение возраста у 

сухопутной черепахи». 

Просмотр видео   

«Первые животные» 

(https://www.youtube.com/ 

watch?v=Yhm7vp3SKag) работа по 

презентации  «Когда появились первые 

рептилии?». 

Анализ практического 

задания 

28 2 «Интересное в мире рептилий» 

Практическая работа 

«Пузырчатая упаковка 

рептилий». 

 

Просмотр видео   

«Пресмыкающиеся» 

(https://www.youtube.com/ 

watch?v=Yhm7vp3SKag) работа по 

презентации  «Пресмыкающиеся». 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Пузырчатая упаковка 

рептилий». Анализ 

практического задания 

29 2 «Удивительные факты из жизни птиц» 

Практическая работа 
«Строение разных типов 

перьев под микроскопом»; 

опыт «Плавающее перо». 

 

Просмотр видео 
 «Как великолепно придумано перо 

птицы» (https://www.youtube.com/ 

watch?v=0wdsPZgMayg) ; работа по 

презентации «Птицы». 

Самостоятельная 
практическая работа 

Опыт «Плавающее 

перо». Анализ 

практического задания 

«Своя игра» на 

тему «Пожарная 

безопасность», 

беседа «Правила 

поведения в лесу в 

весенне-летний 

период»  
 

Игра-викторина 

«Российская 

космонавтика» 

30 2 «Чудо из яйца» 

Опыт «Сырой или 

готовый?», «Обнаружение 

пор в скорлупе яйца».  

Просмотр видео 

 «Рождение птицы» 

(https://www.youtube.com/ 

 работа по презентации «Чудо из яйца». 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Сырой или готовый?», 

«Обнаружение пор в 

скорлупе яйца». Анализ 

практического задания  

31 2 «Птицы – какие они?» 

Экскурсия в зал с птицами  

Дома природы  

«Рассматривание 
внешнего строения птиц», 

практическая работа 

«Рассматривание 

внешнего строения птиц». 

Просмотр видео «Экскурсия в зал с 
птицами Дома природы», работа по 

презентации «Птицы – какие они?».  

Анализ практического 
задания  

32 

 
2 

«Удивительные факты из жизни 

домашних животных» 

Практическая работа 

«Рассматривание 

внешнего строения 

млекопитающих». 

 

Просмотр видео 

«Интересные факты про животных» 

(https://www.youtube.com/ 

watch?v=OQ4oB0LhDrg) работа по 

презентации «Домашние животные». 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Рассматривание 

внешнего строения 

млекопитающих». 

Анализ практического 

задания 

https://www.youtube.com/
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33 2 «Домашние животные – какие они?» 

Эксперимент  

«Подарки от овечки», 
«Тайное послание», 

«Узоры на молоке». 

Просмотр видео 

«Экскурсия в зал с млекопитающими 
Дома природы», 

работа по презентации «Домашние 

животные – какие они?». 

Самостоятельная 

практическая работа 

«Тайное послание», 
«Узоры на молоке». 

Анализ практического 

задания 

Беседа 

«Безопасное лето»  

34 

 
2 «Жизнь животных весной» Опыт «Смена шубки». 

Просмотр видео «Дикие животные» 

https://www.youtube.com/ ; 

 работа по презентации «Жизнь 

животных весной».  

Самостоятельная 

практическая работа 

«Смена шубки». Анализ 

практического задания 

35 2 «Звери нашего края» 

Практическое занятие 

«Какая шуба теплее?».  

Викторина «Живая 

природа». 

Просмотр видео «Животные нашего 

края»; работа по презентации  

 «Звери нашего края». 

Викторина «Живая 

природа». 

Анализ практического 

задания 

36 2 
Итоговое занятие.  

Подведение итогов работы. 

Тестирование.   

Тестирование:  

 «Удивительный мир 
природы».  

Работа по презентации  

«Итоги работы». 

Интерактивное задание. 

Тестирование 

 «Удивительный мир 
природы»  

 

https://www.youtube.com/


11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
 
 

11.1. Информационное обеспечение 
 

Дистанционные ресурсы для детей и родителей:  

https://infourok.ru/  – крупнейший образовательный интернет-проект в России, который 

ежедневно посещают более 1 700 000 человек. В рамках проекта проводятся самые массовые 

международные олимпиады и конкурсы по предметам школьной программы и не только. 

«Инфоурок» даёт возможность пройти курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, является базой для размещения методических материалов и разработок, с 

помощью которых учителя могут делиться опытом или, наоборот, искать идеи среди работ своих 

коллег. ООО «Инфоурок» предлагает бесплатные видеоуроки по основным предметам школьной 

программы, проводит вебинары на актуальные и интересные темы. 

https://экокласс.рф/ – просветительский портал общероссийских и международных 

интерактивных экологических уроков. Каждый из нас ощущает на себе влияние экологических 

проблем - загрязнение воздуха, воды, переполненные мусором полигоны, исчезновение бесценных 

природных объектов и многие другие. Чтобы эффективно помогать природе, с самого детства 

необходимо экологическое просвещение. 

https://biouroki.ru/  – кроссворды, тесты, ребусы, образовательные материалы, книги по 

естествознанию.  

https://zoo-eco.zooclub.ru/index.html  – Мир животных – содержит большое количество 

иллюстративного материала, много статей о животных, их поведении. 

https://learningapps.org/  – познавательный сайт, где в игровой форме можно выполнять 

задания по различным направлениям деятельности. 

http://www.eco.nw.ru/  – внешкольная экология: программа «Школьная экологическая 

инициатива». 

Полезные ссылки: 

rostok-cher.ru.  – Полезные материалы для занятий с детьми. 

http://laboratoriya-znaniy.ru/ – Сайт «Лаборатория знаний» - это современный 

образовательный портал, на котором размещен интересный дидактический и наглядный материал, 

методические разработки, интересные статьи, учебные пособия.  

ya-roditel.ru  – Портал для ответственных мам и пап и всех, кто хочет ими стать. 

elfikacka3ka.ru   – Сказкатерапия для родителей. 

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/domprirodi72  – группа «Дом природы, г. Тобольск» для знакомства с жизнью 

объединений естественнонаучной направленности, экологическими новостями и конкурсами. 

https://vk.com/ddt_tobolsk  – группа «Дом детского творчества, г. Тобольск» для знакомства с 

жизнью объединений МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, новостями и конкурсами.  
 

11.2. Материально-техническое обеспечение 
 

При реализации программы на базе отдела развития естественнонаучной направленности 

(«Дом природы») занятия проводятся в учебном кабинете, оснащённом партами, стульями, доской. 

Также в кабинете есть телевизор, ноутбук для просмотра видеоматериала и презентаций. При 

реализации программы на базе общеобразовательных учреждений используются имеющиеся 

ресурсы школы.  

Также обучающиеся посещают Дом природы: аквариумный и террариумный зал, зал с 

млекопитающими и птицами. На занятиях используются аквариумы, террариумы, инвентарь для 

них, микроскопы, покровные и предметные стекла, лупы, ножницы. 

Расходный материал, который обучающиеся приобретают самостоятельно: фартук и 

нарукавники для труда и рисования, клеёнка; цветная бумага, цветной и белый картон, альбом, 

цветные карандаши, простой карандаш, линейка, лупа, сантиметр, ножницы, ластик, клей-

карандаш.  

 

 

https://infourok.ru/
https://экокласс.рф/
https://biouroki.ru/
https://biouroki.ru/
https://zoo-eco.zooclub.ru/index.html
http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html
https://learningapps.org/
http://www.eco.nw.ru/
http://rostok-cher.ru/obuchalochka
http://laboratoriya-znaniy.ru/index.php/laboratornye-raboty-praktikumy-i-opyty-po-biologii/biologicheskie-opyty-tajny-biologii
http://www.ya-roditel.ru/join/
http://www.elfikacka3ka.ru/
https://vk.com/domprirodi72
https://vk.com/ddt_tobolsk
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11.3. Кадровое обеспечение 
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Должность Образование Специальная подготовка 
Квалификация 

педагога 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Базовое 
профильное 

образование 

Курсы повышения квалификации не реже 

одного раза в 3 года 
Не имеет значения 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Лыйрова Е. В. 

Высшее 

педагогическое 

образование  

(ТГПИ им. Д. И. 

Менделеева,  

биолого-
химический 

факультет) 

Дополнительная профессиональная 

программа «Управление проектами в 

цифровую эпоху», 72 ч. (ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный 

университет», 2019 г.) 

 Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 
инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 ч.  

(АО «Академия «Просвещение», 2020 г.) 

Курсы повышения квалификации 

«Дополнительное образование детей в 

контексте системно-деятельностного 

подхода», 72 ч. (ООО «Инфоурок», 2021 г.) 

Высшая 

квалификационная 

категория 
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Приложение I 

Итоговый тест «Удивительный мир природы» 
 

1. Наша планета имеет форму ... 

А. Овала. 

Б. Шара. 

В. Квадрата. 

 

2. Организмы какой природы дышат, растут, питаются? 

А. Живой. 

Б. Неживой.  

В. Такой природы нет.  

 

3. Вода по воде же и плавает. Что это? 

А. Облако. 

Б. Лёд. 

В. Роса. 

 

4. Какое из этих деревьев относится к вечнозелёным? 

А. Осина. 

Б. Дуб. 

В. Ель. 

 

5. Рыбы – это... 

А. … водные животные, тело которых покрыто кожей. 

Б. … водные животные, тело которых покрыто перьями. 

В. … водные животные, тело которых покрыто чешуёй. 

 

6. Кто быстро бежит в гору, а с горы — кубарем? 

А. Волк. 

Б. Лиса. 

В. Заяц. 

 

7. Родилась в воде, а живет на земле? 

А. Лягушка. 

Б. Рыба. 

В. Черепаха. 

 

8. Какую птицу можно назвать «лесным доктором»? 

А. Дятел. 

Б. Клёст. 

В. Воробей. 

 

9. Главная особенность этого животного — рог на лбу. 

А. Бегемот. 

Б. Носорог. 

В. Козел. 

 

           10. Самое крупное животное на суше. 

А. Жираф. 

Б. Слон. 

В. Лось. 

 Ключ к тесту: 1–Б; 2–А; 3–Б; 4–В; 5–В; 6–В; 7–А; 8–А; 9–Б; 10–Б. 
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Приложение II 

 

Правила техники безопасности 

 

На территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения любого 

рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься 

вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без разрешения 

педагога (тренера-преподавателя). 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с открытым 

пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. обучающийся должен 

находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в массовых 

мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию (соревнованию, 

конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Дом детского творчества 

через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по указанию педагога 

в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или другому 

работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно 

сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его распоряжения. Не 

поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников учреждения. По команде педагога 

эвакуироваться из здания в соответствии с определённым порядком. При этом не бежать, не мешать 

своим товарищам. При выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом. 

Старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай 

возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и правила 

пользования ими. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 

воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества. Обо 

всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся обязаны немедленно 

сообщить работникам учреждения. 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала 

подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной 

последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. Перед 

включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на отсутствие нарушения 

изоляции. 
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Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и 

помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве 

работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, проводов, 

розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить током). В 

случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Дом детского творчества и 

обратно. 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару или 

обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках на зелёный 

свет светофора, на нерегулируемых светофором установленных и обозначенных разметкой местах 

соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при переходе на зелёный свет 

светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное появление человека 

перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать наезда на пешехода или 

может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала посмотрите 

налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все должны 

остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - ИДИТЕ - можно 

переходить улицу. 

Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, остановитесь на 

островке безопасности. 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что автомобиль 

мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

~ наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

~ подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

~ от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения:  

~ нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

~ не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

~ не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое 

место! 

~ воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов 

вблизи данного предмета; 

~ немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации 

учреждения; 

~ зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 

находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора). 

~ Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете похожего 

на взрывное устройство: 

~ убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное 

устройство; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 
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находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора); 

~ немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 

органы; 

~ необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из здания и 

территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
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