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Пояснительная записка

1.
1.1

Актуальность

и

концептуальное

обоснование,

научно-

практическая новизна и целесообразность программы
Старший дошкольник – это важнейший этап воспитания и образования
каждого человека. В связи с введением Концепции дополнительного
образования 2020 главными задачами современной жизни, является раскрытие
способностей каждого ребёнка, воспитание личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. Таким образом, на первый план
выходит личность дошкольника, способность его к самостоятельному
целеполаганию, самоорганизации, самостоятельному решению проблемы и
рефлексивному анализу своей деятельности.
Существуют различные программы воспитания и обучения старших
дошкольников. Они предусматривают ознакомление детей с окружающим
миром,

элементарными

математическими

понятиями,

изобразительным

искусством и экологической культурой. Все это необходимо.
Требования

к

структуре

дополнительной

программы

дошкольного

образования определяют новые направления в организации естественнонаучной
направленности детей 3–7 лет. К 7 годам естественнонаучное развитие ребенка
должно характеризоваться умениями проявлять любознательность, задавать
вопросы, касающиеся предметов и явлений, интересоваться причинноследственными связями, пытаться самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы, быть склонным наблюдать, экспериментировать, обладать
элементарными представлениями из области естествознания.
В детстве и юности формируется личность человека и его мировоззрение,
которое, как известно, определяет отношение человека к внешнему миру и к
самому себе. Здесь немаловажное значение имеет естественнонаучная
грамотность, сформированность «естественнонаучного» мышления. Это
способствует расширению кругозора ребенка, дает ему возможность ощутить
свою связь с миром и природой, ответственность за сохранность и
уникальность природы нашей планеты.

Начальное естественнонаучное образование помогает детям создать мир
культуры в себе, развивать идеи диалога культур. Это не дается человеку от
рождения. Эта способность формировать представление о себе, о своей
деятельности, прогнозировать и планировать совершенствуется с возрастом,
образованием, ростом интеллектуального уровня. Поэтому естественнонаучная
картина мира не просто совокупность специфических знаний, умений и
навыков, а часть индивидуальной культуры.
Использование естественнонаучного материала в дошкольной подготовке
детей

улучшает

процесс

элементарного

естественно-математического

образования и способствует формированию умения ориентироваться в
ценностях окружающего мира.
Содержание программы «Исследование и проектирование как инструмент
формирования первичных научно-исследовательских компетенций у детей»
предусматривает последовательное ознакомление детей с окружающей средой,
с миром физики, химии, биологии, а так же с наиболее яркими страницами
истории естествознания.
Образовательная

деятельность

организуется

в

различных

видах

деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и
детского творчества:


познавательно-исследовательской

(исследования

объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними;


коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия со

взрослыми и сверстниками, устной речью как основным средством общения);


игровой.

Основной вид деятельности дошкольников – игра. Именно через игру
ребенок осваивает и познает мир. Воспитание и обучение, осуществляемое с
помощью игры, естественно для дошкольника. В процессе реализации
программы «Исследование и проектирование как инструмент формирования
первичных научно-исследовательских компетенций у детей» используются
формы и методы работы с детьми, соответствующие их психолого-возрастным

и индивидуальным особенностям. Образовательная деятельность по программе
проходят в игровой форме и носят интегрированный характер, что
положительно воздействует на познавательное развитие ребёнка: игры,
презентации, познавательно-досуговая деятельность, беседы, эксперименты,
чтение художественной литературы.
Используемые виды деятельности создают условия для быстрого и
прочного усвоения знаний, помогают войти в тематику, ненавязчиво закрепить
материал, создать картинку целостного мира. Знакомя детей с научными
понятиями в области естественнонаучных дисциплин, педагог даёт целостное
их понимание, учит ориентироваться потоке информации.
Образовательный процесс по рабочей программе строится на основе:


взаимодействия взрослых с детьми, ориентирован на интересы и

возможности каждого ребёнка и учитывает социальную ситуацию его развития;
●

поддержка

педагогами

положительного,

доброжелательного

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах
деятельности;
●

поддержка

инициативы

и

самостоятельности

детей

в

специфических для них видах деятельности.
Практический

материал

представлен

примерным

перспективно-

календарным планом работы с детьми всех возрастных групп по приобщению
их к началам естествознания. Представленные задачи перспективно проходят
через возможные виды детской деятельности.
Концептуальной идеей программы является идея формирования основ
естественнонаучного мировоззрения ребенка, развития его ценностной системы
экологического отношения к природе посредством включения его в практикоориентированную деятельность (исследовательскую, природоохранную и др.).
Актуальность программы: детский эксперимент как форма деятельности
внедряется в практическую деятельность дошкольника недостаточно широко,
хотя является эффективным средством развития важных качеств личности,
таких как творческая активность, самостоятельность, самореализация, умение

работать в коллективе. Эти качества способствуют успешному обучению и
воспитанию детей в школе, а участие в процессе получения знаний наравне со
взрослыми – это возможность проектировать свою жизнь в пространстве,
проявляя при этом изобретательность и оригинальность.
Педагогическая

целесообразность

программы

определена

особенностями ребенка в дошкольном возрасте. Этот возрастной период связан
с качественными изменениями в деятельности ребенка в дошкольном возрасте,
его общении, отношениях с другими людьми. Ведущей деятельностью
становится познание мира, развитие исследовательских навыков, которые
постепенно вытесняют игру, изменяя уклад жизни, появляются новые
обязанности, новыми становятся и отношения ребенка с окружающими.
Главная задача этого возраста - постижение окружающего мира: природы,
человеческих отношений, среди которых все более значимыми становятся
поведение

ребенка

в

дошкольном возрасте

в природной

среде,

его

произвольные и непроизвольные контакты с природными объектами. От того,
как на этом этапе у ребенка сложится необходимый опыт взаимодействия с
природной средой, зависит его дальнейшая эколого-культурная социализация.
Программа

ориентирована

на

создание

оптимальных

условий

для

формирования базовых компетенций ребенка в дошкольном возрасте,
способствующих их успешной культурной социализации.
Новизна программы в том, что в ходе образовательной деятельности по
рабочей

программе

проектирование

как

дополнительного
инструмент

образования

формирования

«Исследование
первичных

и

научно-

исследовательских компетенций у детей» педагог создает ситуации, в
экспериментальной деятельности которые ребенок разрешает посредством
проведения

опыта

и,

анализируя,

делает

вывод,

умозаключение,

самостоятельно овладевая представлением о том или ином законе или явлении.
Иными словами, исследование организуется от потребности детей. Задача
педагога на этом этапе – помочь осознать эту потребность. Педагог подводит
ребенка к экспериментам, но не в готовом виде, а как свое предположение и

только после детских предложений: «Если мы сделаем так…, что можем
узнать?».

То

есть

экспериментирование

организуется

как

активная

деятельность детей. При этом каждый ребенок должен уметь пояснить: что он
хотел узнать, как проверял, что получилось? Результаты экспериментирования
фиксируются схемами и рисунками самостоятельно детьми. Формирование и
становление опыта экологически сообразного поведения младших школьников
осуществляется посредством педагогической технологии, в основе которой
лежат ситуации личностно значимого выбора, осмысления и осознанного
действия

в

природной

среде.

Осваивая

данную

программу,

ребенок

воспринимает образцы экологически сообразного, а не природоразрушающего
поведения. Технология формирования опыта экологически сообразного
поведения включает три этапа. Первый этап - погружение ребенка в
дошкольном возрасте, в ситуации эколого-нравственного, эмоционально
обогащенного взаимодействия: реальные действия ребенка с природными
существами, наблюдения за поведением взрослых, а также осмысление
мифологических образов сказок, образов художественной литературы, музыки
и изобразительного искусства. Второй этап - это накопление собственного
положительного опыта, когда ребенка в дошкольном возрасте, общаясь с
природой, принимает ее как ценность, заботится о ней, и такое взаимодействие
доставляет ему удовольствие и радость. Третий этап - это становление опыта
экологически сообразного поведения в виде устойчивых привычек, рефлексия
опыта отношений с природой, выработка принципов поведения в ней, которые
сохраняются в идеале на всю оставшуюся жизнь и становятся убеждениями.
1.2.

Цель и основные задачи программы

Цель дополнительной программы естественнонаучной направленности
является формирование у старших дошкольников системы знаний об
окружающем мире; развитие навыков изучения (юные исследователи природы)
и сохранения живой природы; рационального природопользования (сфера
деятельности «человек – природа»).
Задачи:

 формировать элементарные естественнонаучные представления об
окружающем мире (комплексное представление о природе, многообразии ее
объектов и проявлений);
 систематизировать представления о сезонных изменениях в живой и
неживой природе;
 формировать представления о типичных и нетипичных представителях
сообществ;
 формировать представление о географической карте, глобусе;
 знакомить с элементами географических карт и их «прочтением»;
 формировать представление о природе, климате, географическом
местоположении и экологических условиях города Челябинск;
 формировать представление о некоторых приборах и приспособлениях;
 формировать

представление

о

некоторых

технологиях,

способах

утилизации;
 расширять

знания

об

окружающих

предметах,

их

назначении,

характеризовать материалы, их которых они изготовлены;
 развивать способность к первоначальной систематизации представлений
о живой и неживой природе в целом;
 развивать первичные приемы логического мышления (формировать
способность

к

наблюдению,

сравнению,

обобщению,

классификации,

установлению закономерностей, интеграции информации);
 развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности;
 воспитывать
адекватными,

умение

социально

выражать
допустимыми

свое

отношения

способами,

к

окружающим

доброжелательно

и

мотивированно высказывать свои притязания;
 воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю,
Родине, природе;
 творческое созидательное отношение к природе;
 интерес к путешествию как форме познания окружающего мира.
Отличительными особенностями программы являются следующие

подходы:
Компетентностный подход к уровню подготовки воспитанников
предполагает, что отбор содержания и организация образовательного процесса
должны осуществляться в соответствии с потребностями и интересами
воспитанников, обязательно отслеживаться средствами системы мониторинга.
Личностно-деятельностный

подход

предполагает

организацию

деятельности, в которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное,
индивидуальное и своеобразное; развитие личности в образовательном
процессе идет через постоянное обогащение, преобразование, рост и
качественное изменение субъективного опыта и связанных с ним личностных
смыслов: от утилитарно-прогматических до ценностно - ориентированных.
Личностно-деятельностный подход предполагает овладение ребенком
видами самостоятельной экспериментальной деятельности и саморазвитие
ребенка.
Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и
подходов к формированию образовательных программ, отраженных в
Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

дошкольного

образования:
1)

полноценное

проживание

ребенком

всех

этапов

детства

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
2)

построение

образовательной

деятельности

на

основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3)

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5)

сотрудничество ДО с семьей;

6)

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;
7) формирование

познавательных

интересов

и

познавательных

действий ребенка в художественно-эстетической деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)

учет этнокультурной ситуации развития детей.

Представленная парциальная программа по развитию деятельности детей
дошкольного

возраста

обеспечивает

преемственность

с

примерными

основными образовательными программами начального образования
Программа

ориентирована

на

удовлетворение

желаний

родителей

(законных представителей детей) и детей дошкольного возраста, посещающих
дополнительные программы.
Экспериментальная деятельность направлена на потребность ребенка в
познании окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе
возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой)
деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он
развивается.
Понимая значения экспериментирования для развития ребенка, в детском
саду разработана программа кружка для детей старшего дошкольного возраста.
Ведущая идеи программы заключается в организации посильной, интересной и
адекватной возрасту экспериментально деятельности для формирования
естественнонаучных

представления

естественнонаучных

представлений

дошкольников.
 «Социально-коммуникативное»

и

«Речевое

развитие»

(развитие

свободного общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и
результатов конструктивно-модельной деятельности);
 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и
расширение кругозора .
Старший

дошкольный

возраст

является

периодом

интенсивного

формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в
раннем

детстве.

новообразования

По

всем

линиям

психического

различной

степени

выраженности,

развития

возникают

характеризующиеся

новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря
таким факторам как речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным
формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые,
продуктивные, бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций
возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее
структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания
и деятельности и их основные компоненты – способности и склонности.
Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в
наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в
познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни
психических

функций,

которым

становятся

присущи

новые

свойства,

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям
жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают
поведение и деятельность ребенка, дошкольники от 5 до 7 лет выступают в
роли источника многообразной информации, следовательно, происходит
включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы
познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и
начальные формы труда. Взрослые, родители и воспитатели, во многом
определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника,
поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности,
корректируя процесс его развития. Развитие психической организации
дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает
психологическую готовность к последующему – школьному – периоду
развития.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности,

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности,
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать
свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам

поведения

и

правилам

в

разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам,

интересуется

причинно-следственными

связями,

пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с

произведениями

детской

литературы,

обладает

элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,

истории и т. п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности»
1.3.

Нормативно-правовая база

Программа
проектирование

дополнительного
как

образования

инструмент

детей

формирования

«Исследование

первичных

и

научно-

исследовательских компетенций у детей» разработана в соответствии с
основными

нормативными

и

программными

документами

в

области

образования РФ и Челябинской области:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);
3. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р);
4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
5. Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных
программ

дополнительного

молодежной

политики,

образования

воспитания

и

детей

(Письмо

социальной

Департамента

поддержки

детей

Минобрнауки России от 11. 12.2006 года № 06 – 1844);
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008)
1.4.

Педагогические принципы и ценности, положенные в основу

реализации общеобразовательной программы
Организация образовательного процесса строится на дидактических
принципах и принципах естественного-научного воспитания детей:
Принцип развивающего и воспитывающего характера знаний о

природе. Отбор знаний о природе должен производиться с учетом цели и задач
естественнонаучного образования ребенка в дошкольном возрасте, их
возрастных возможностей. Важно обеспечить ориентировку ребенка в
окружающем мире, развить его познавательные способности, сформировать
знания о живом организме, его самоценности, неповторимости.
Принцип
проектирование

интеграции
содержания

образовательных

областей

экологического

образования

предполагает
ребенка

в

дошкольном возрасте, способствующего широкому охвату природных и
социокультурных явлений в их многообразии и взаимности с учетом
регионального компонента.
Принцип научности в отборе содержания обучения. Нужно исходить из
ведущих идей современного естествознания (идея многообразия природы,
единства живого и неживого, взаимосвязи организма и среды обитания,
приспособленности живого к условиям существования, изменчивости природы,
сущности взаимодействия человека и природы) и научных понятий (растения и
животные – живые существа; живое, неживое; рост и развитие и др.).
Принцип доступности. Отбор содержания знаний о природе должен
производиться в соответствии с познавательными возможностями ребенка в
дошкольном возрасте.
Принцип связи теории с практикой. Этот принцип направлен на то,
чтобы

процесс

обучения

побуждал

ребенка

в

дошкольном

возрасте

использовать знания для изучения и преобразования окружающего мира Он
требует подкрепления теоретического материала примерами и ситуациями из
реальной жизни, изучения не только современных научных теорий, но и
определение перспектив развития науки, показывая связь развития науки и
практических потребностей личности.
Принцип эмоциональности подразумевает формирование у ребенка в
дошкольном возрасте интереса к знаниям, направлен на развитие внутренних
мотивов учения на основе сотворчества и сотрудничества педагога и
обучающихся. Призван воспитывать у детей чувство радости от успеха в учебе,

средствами обучения формировать у учащихся чувство удивления, развивать
эмоциональное

(заинтересованное) отношение

к

процессу и

способов

получения знаний. Среди основных путей реализации его требований
находятся: доброжелательный тон общения, уважение к личности ребенка,
оптимистический

настрой,

использование

занимательных

дидактически

целесообразных примеров, поддержка в веры в собственные возможности.
Единство сознания, переживания и действия отражает глубокую
взаимосвязь интеллекта, чувств и деятельности в процессе становления
развития ответственного отношения личности к окружающей среде
Принцип прогностичности предполагает повседневную заботу каждого о
сохранении среды не только для нашей жизни, но и для будущих поколений.
Этот принцип ставит задачу отображать в содержании школьного образования
государственные планы природопотребления и природовосстановления, как две
стороны единого процесса взаимодействия человека с природной средой.
Взаимосвязь

глобального,

национального

и

локального

(краеведческого) уровней экологических проблем. Возникновение многих
экологических проблем зависит от поведения и поступков каждого человека в
том месте, где он живет и трудится.
Целенаправленность общения ребенка в дошкольном возрасте с
окружающей средой. Такое общение осуществляется в ходе познавательной,
трудовой игровой и других видов деятельности. В ее основе лежит
целенаправленный отбор актуальной, личностно значимой для ребенка в
дошкольном возрасте информации в области биологии и экологии, подбора
игровой инструментовки взаимодействия ребенка в дошкольном возрасте с
социоприродной средой, упражнений нормативного поведения, предоставления
образцов

экологического

образа

жизни,

включения

в

практическую

экологическую деятельность, расширения эмоционального опыта детей
посредством наблюдения природных объектов.
Ценность жизни – признание жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.

Ценность человека как личности, стремящейся к самосовершенствованию
и здоровому образу жизни.
Ценность природы основывается на осознании себя частью природного
мира, бережном отношении к природе как к среде обитания и выживания
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства,
сохранение и приумножение ее богатства.
Ценность науки – стремление к познанию и истине, принятие ценности
знания, научной картины мира.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой
жизни, состояния нормального человеческого существования.
1.5.

Организация образовательного процесса

1.5.1

Срок

реализации

программы

возрастные

особенности

воспитанников
Программа рассчитана на 72 занятия в год.
Форма реализации: модульная.
Срок реализации программы 1 год.
Продолжительность образовательной деятельности для детей старшего
дошкольного возраста 25-30 минут. Занятия проводятся во второй половине дня
по подгруппам. Данная программа дополнительного образования разработана
для детей 5-7 лет с учетом возрастных, физиологических, психологических
особенностей развития. Наполняемость группы детей для занятий по
программе дополнительного образования устанавливается в соответствии с
нормативами и составляет 10-15 человек.
1.5.2. Формы и приемы организации образовательного процесса
Формы проведения образовательной деятельности
Формы проведения
Контрольнодиагностическая (Д)

Виды занятий
- беседы
- дискуссии

Познавательно
- - экскурсии
досуговая
- дидактические игры
деятельность (ПДД)
- сюжетно-ролевые игры
- развлечения

Соревновательная
деятельность (С)
Неформально
поисковая (НФ)
Субъективная
научноисследовательская
деятельность (СИД)

- соревнования
- КВН
- деловая игра
- шоу
- викторины
и - опыты
- эксперименты
Методы и приемы обучения

Методы
1.Наглядный метод

2.Информационнорецептивный метод
3.Практический
4.Словесный

Приемы
- наглядно-зрительные приёмы
- тактильно-мышечные приёмы
- предметная наглядность
- наглядно-слуховые приёмы
- совместная деятельность педагога и ребёнка
- эксперимент

5.Метод
проблемного обучения -

краткое описание и объяснение
образный сюжетный рассказ
творческое использование готовых знаний
самостоятельное добывание знаний

6.Игровой

- сюжетные игры
- дидактические игры
- развивающие игры
7.Исследовательский - самостоятельное придумывание
- импровизация
8.Соревновательный - разгадывание «астрономических» загадок в быстром
темпе
- нахождение неординарных решений для достижения
цели
Эффективные приемы организации образовательной деятельности
Приемы и формы работы Эффективные

приемы

организации

образовательной деятельности
Приемы и формы работы с
текстовыми источниками
информации

Комментированное чтение.

Пересказ, рассказ по опоре.

Выбор фактов, подтверждающих идею;
объяснение явления, процесса.

Описание понятий и явлений по
литературным текстам.


Поиск ответов на поставленные вопросы.

Составление опорных схем (конспектов,
«шпаргалок»).

Составление вопросника к тексту.

Конспектирование, «сжатие» текста.

Составление плана текста.

Составление карт (схем) по тексту.

Составление
эмблем,
объектов,
территорий, понятий.

Дополнение пропущенных слов в тексте,
исправление ошибок.

Исправление ошибок в тексте.

Смысловой выбор.

Составление «визитных карточек».

Составление сценария учебного фильма.
Подборка афоризмов, пословиц, поговорок,


загадок о явлении и процессе.
Приёмы и формы работы с 
Чтение карты.
картографическими

Картографическое
(топографическое)
материалами
лото.

Наложение карт.

Сравнение карт; карт и космических
снимков; карт и фотографий территорий.

Выявление взаимосвязей.

Путешествия по карте.

Составление картосхем.

Составление характеристик объектов,
территорий по картам.

Разработка маршрутов.

Разработка тематических карт с новым
содержанием.

Составление пазлов.

Составление профилей.
Работа с контурными картами.
Приёмы и формы работы
со статическими
иллюстративными
материалами

Описание
изображения
(составление
рассказа).

Поиск деталей.

Сравнение изображений.

Сопоставление.

Создание проблемной ситуации.

Составление титров.

Составление макета своего пособия
(иллюстрации, фильма и т.п.)

Составление слайд-шоу.


Составление иллюстративных рядов.
Составление тематических рабочих тетрадей.
Приемы и формы работы с 
Получение информации.
динамическими экранными 
Комментирование.
материалами

Озвучивание.

Анализ (рецензирование).

Организация практических работ.

Создание мультимедийных произведений,
компьютерных программ.
Игровые приемы

Деловые игры.

Выпуск тематических газет.

Театрализация.

Сочинение сказок, рассказов, дневников
путешественников.

КВН.

Викторины

фронтальные развивающие занятия с
подгруппой детей (в основе которых лежит
личностно-ориентированная
модель
взаимодействия педагога и ребенка);

занятия-инсценировки;•

игры;

занятия путешествия;

обыгрывание ситуаций;

экспериментальная деятельность

экологическая акция

творческая мастерская

исследовательская деятельность
презентации и др.


Формы и приемы организации образовательного процесса
Совместная образовательная
деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Образовательные
Игровые
ситуации Обучающие упражнения
занятия
Обследование
Решение проблемных предметов
и
ситуаций
игрушек
Экспериментирование Наблюдение
Наблюдение
Проблемные
Экскурсии
ситуации
Беседы
Рассматривание

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Решение проблемных
ситуаций
Дидактические игры
С.-р. игры
Наблюдения
Рассматривание
Экспериментирование
с материалами

Ситуативное
обучение
Упражнения
Коллекционирование
Просмотр
видео
Рассматривание
моделей
Обследование
предметов

Обсуждение
Рассматривание
объектов,
их
обследование.
Виртуальные
путешествия Рассказы
Встреча с
интересными людьми
Дидактические игры
Занимательные
показы
Рассматривание
альбомов
фотографий,
иллюстраций,
репродукций,
коллекций
Конкурсы

1.5.3

чертежей и схем,
иллюстраций и т. д.
Дидактические
игры
Индивидуальная
Работа по развитию
зрительного
восприятия
Моделирование
Упражнения
по
развитию
мелкой
моторики
рук
Ситуативные
разговоры
Виртуальные
путешествия

Домашнее
экспериментирование
Совместное
творчество
Сопровождение
семьи: Беседы
Консультации
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Интерактивное
взаимодействие через
сайт
Совместные занятия
Мастер-классы
Опросы
Анкетирование
Информационные
листы

Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника определяется
как персональная траектория освоения содержания образования, позволяющая
воспитанникам выбирать наиболее удобные формы и темы для проектной
работы, и является эффективным инструментом формирования компетенций
ребенка

дошкольного

возраста

в

сфере

проектно-исследовательской

деятельности.
Структурно-содержательная модель индивидуального образовательного
маршрута определяется комплексом факторов:
• особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его
родителей в достижении необходимого образовательного результата;
• возможностями
образовательные

образовательного

потребности

учреждения

воспитанников

в

удовлетворить

предметной

области

естественных наук;
• возможностями

материально-технической

базы

учреждения

для

организации проектно-исследовательской деятельности.
Группа индивидуального обучения формируется из основного состава
воспитанников по программе. В нее входят воспитанники, проявляющие
высокий уровень заинтересованности в исследовательской, проектной и

социально-значимой

деятельности.

Возможно

зачисление

в

группу

обучающихся, ранее не проходивших обучение по данной программе, на
основании собеседования. Группа делится на подгруппы численностью 1 – 4
человека. Занятия для каждой подгруппы проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.
В зависимости от сложности выполняемой работы и индивидуальных
потребностей обучающегося, количество часов может варьироваться: занятия
проводятся для нескольких подгрупп одновременно, два занятия в неделю для
одной подгруппы с последующей компенсацией часов.
Индивидуальный образовательный маршрут выстраивается в соответствии
со

спецификой

выполняемой

задачи,

склонностями

и

способностями

конкретного воспитанника и предполагает наличие совместных с педагогом
форм работы – консультации, учебные занятия, лабораторные занятия,
выездные мероприятия, конференции, проекты и т.д. В основе организации
образовательной

деятельности

лежат

идеи

Дальтон-

технологии,

адаптированные к особенностям системы индивидуального обучения и
условиям образовательной среды учреждения
1.6.

Планируемые результаты освоения программы детей 5 - 7 лет

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные

представления,

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание.
 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов
и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);
 Задает вопросы взрослому,

в случаях затруднений

обращается за

помощью к взрослому;
 Любит экспериментировать;
 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в
различных видах детской деятельности);
 Принимает

живое,

заинтересованное

участие

в

образовательном

процессе.
Интегрированным
общеобразовательной

результатом
программы

освоения

является

дополнительной

сформированность

опыта

исследовательского поведения и основ естественнонаучного мировоззрения
согласно предложенных уровней:
Уровни
освоения

Основы

Опыт

естественнонаучного

естестве

научного поведения

мировоззрения
Минимальн
ый

Имеются общие представления о

Потребность к осуществл

взаимосвязях природных компонентов, экологически

сообра

методах научного познания. Интерес к поступков выражена слабо,
познанию мира ситуативен, знания о желании

может

выст

культуре взаимоотношений с природой не поведенческий
систематизированы.

экологич

Выражается сообразный контакт с природо

потребительское отношение к природе, всегда

может

спрогнозир

наблюдается низкая степень осознания последействия своих действ
важности

экологических

проблем, природе

правила здорового образа жизни и нормы
поведения соблюдаются нерегулярно. Не
ассоциирует себя частью природы
Базовый

Понятийный аппарат и содержание
программы освоены

в полной

Знания

о

мере, взаимоотношений

кул
с

прир

владеет основными методами научного систематизированы,
познания, проявляет интерес к познанию потребность
окружающего
определенное

мира.
мнение

к

им

осуществл

Имеется экологически

сообра

относительно поступков.

Поведенче

предложенной экологической ситуации, экологически сообразный конт
является

носителем

определенных природой

выстраивает

экологических убеждений. Осознает себя затруднений.
как часть природы

М

спрогнозировать
своего

последей

поведения

Соблюдает

правила

в

при

здор

образа жизни и нормы поведен

природе

Повышенн
ый

Демонстрируются
системные знания

глубокие

по

и

Знания

всем

о

культуре взаимоотношен

разделам

с

общеобразовательной

программы.

природой

систематизированы

Свободное владение методами проектно- потребность
исследовательской,

к

и обобщен

осуществлени

опытнической экологически

сообразны

деятельности. Имеет собственное мнение поступков высока, сформирова
относительно

предложенной личностная

экологической

ситуации,

может построения

предложить модель решения. Понимает природе,
непреходящую

ценность

установка

природы. одну

своего

разумно

поведения

воспринимает ее

из

высших

Осознает себя как неотделимую часть осуществляет

ка

ценностей

природоохранны

природы. Владеет навыками выполнения мероприятия и побуждает друг

и защиты исследовательских и творческих людей к подобному поведени
проектов при сопровождении педагога

Владеет умением прогнозирова
последствия

своих действий

природе.
Творческий

Владеет навыками самостоятельной
работы

над

проектами.

Владеет

умени

Принимает прогнозировать последствия сво

участие в конкурсах и конференциях действий в природе. Осознан
различного
изучает

уровня.

Самостоятельно выполняет

информационные

и

пропагандиру

источники, правила здорового и экологичес

предлагает темы для обсуждения на сообразного

образа

занятиях, совместно с педагогом может
подготовить занятие.

жизн

Иницииру
природоохранные

и

социальн

проекты, принимает участие в их
разработке и реализации

В процессе освоения программы планируется достижение воспитанниками
результатов личностного, предметного и метапредметного характера:
Личностные результаты:
•

формирование

целостного,

социально

ориентированного

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
•
•

формирование уважительного отношения к иному мнению;
овладение начальными навыками адаптации в динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
•

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

•

развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания;
•

формирование установки на безопасный, здоровый образ

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
•

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
•

освоение

способов

решения

проблем

творческого

и

контролировать

и

поискового характера;
•

формирование

умения

планировать,

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её

реализации;

определять

наиболее

эффективные

способы

достижения

результата;
•

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
•

использование различных способов поиска, сбора, обработки,

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
•

овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
•

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

•

овладение

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты:
•

осознание целостности окружающего мира, освоение основ

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
•

овладение понятийным аппаратом, теоретическими знаниями,

заложенными в содержание программы;
•

освоение доступных способов изучения природы и общества

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
•

развитие навыков устанавливать и

выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире.
Оценка личностных, предметных и метапредметных результатов происходит
согласно уровню их сформированности (минимальный, базовый, повышенный,
творческий)
•

минимальный уровень - часть показателей не выражены или

выражены слабо;
•

базовый уровень - обучающиеся овладели всеми показателями

освоения планируемых результатов;
•

повышенный

уровень

-

все

планируемые

результаты

достигнуты, по отдельным показателям отмечается выраженный прогресс,
потребность в развитии;
•

творческий уровень - по большинству показателей отмечается

выраженный прогресс, потребность в развитии.
Планируемые результаты
Предметные
результаты

Метапредметные результаты (УУД)

Знание
основных Л. развитие любознательности, сообразительности
П. пространственно-графическое моделирование
принципов механики
Р. соотнесение своих действий с целью и задачами деятельности;
К.
Умения
излагать
мысли
в
четкой
логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения
Л. развитие самостоятельности суждений, независимости и
нестандартности мышления.
П. установление отношений между данными и вопросом
Р. сравнение своего результата деятельности с результатом других
учащихся;
К. включаться в групповую работу
Знакомство с основами Л. отношение к школе, учению и поведение в процессе учебной
программирования
деятельности.
П. пространственно-графическое моделирование
Р. соотнесение своих действий с целью и задачами деятельности;
К.
уцмения
излагать
мысли
в
четкой
логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения
Л. развитие любознательности, сообразительности
П. установление отношений между данными и вопросом
Р. выполнять пробное учебное действие, фиксировать
индивидуальное затруднение в пробном действии
К.
умения
излагать
мысли
в
четкой
логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения
Знание
основных Р. сравнение своего результата деятельности с результатом других
принципов
механики. учащихся;
Знакомство с основами К. Умения работать над проектом в команде, эффективно
программирования
распределять обязанности.
Передача
движения Л. развитие любознательности, сообразительности
П. действовать в соответствии с заданными правилами.
внутри конструкции.
Р. сравнение своего результата деятельности с результатом других
учащихся;
К.
умения
излагать
мысли
в
четкой
логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения
Понятия
баланса Л. развитие самостоятельности суждений, независимости и
конструкции,
ее нестандартности мышления.
оптимальной
формы, П. составление плана решения
прочности, устойчивости, Р. контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
жесткости и подвижности ошибки
К. включаться в групповую работу
Л. формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной
деятельности на основе развития познавательных интересов
П. применять изученные способы учебной работы
Р. сопоставлять
полученный (промежуточный, итоговый)
результат с заданным условием
К.
умения
излагать
мысли
в
четкой
логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения
Р. контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки
К. умение работать над проектом в команде, эффективно
распределять обязанности.
Конструирование
через Л.
развитие
внимательности,
настойчивости,
создание
простейших целеустремленности, умения преодолевать трудности

моделей

Управление
готовыми
моделями с помощью
простейших
компьютерных программ

Умение
работать
по
предложенным
инструкциям по сборке

П. осуществление плана решения
Р. контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки
К. умения работать над проектом в команде, эффективно
распределять обязанности.
Л. развитие самостоятельности суждений, независимости и
нестандартности мышления.
П. применять изученные способы учебной работы
К. включаться в групповую работу
Л. развитие любознательности, сообразительности
П. применять изученные способы учебной работы
Р. соотнесение своих действий с целью и задачами деятельности;
Л. формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной
деятельности на основе развития познавательных интересов
П. пространственно-графическое моделирование
Р. соотнесение своих действий с целью и задачами деятельности;
К.
умения
излагать
мысли
в
четкой
логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения
П. применять изученные способы учебной работы
Р. контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки
Л. развитие самостоятельности суждений, независимости и
нестандартности мышления.
П. действовать в соответствии с заданными правилами.
Р. контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки
Л.
развитие
внимательности,
настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать трудности
П. осуществление плана решения
Р. Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки
К. умения работать над проектом в команде, эффективно
распределять обязанности.
Р. сравнение своего результата деятельности с результатом других
учащихся;
К. умения работать над проектом индивидуально, эффективно
распределять собственное время
Л.
развитие
внимательности,
настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать трудности
Р. сравнение своего результата деятельности с результатом других
учащихся;
Р. выполнять пробное учебное действие, фиксировать
индивидуальное затруднение в пробном действии
Л. развитие самостоятельности суждений, независимости и
нестандартности мышления.
П. применять изученные способы учебной работы
Р. контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки
Р. соотнесение своих действий с целью и задачами деятельности;
Л. развитие любознательности, сообразительности
П. составление плана решения
Р. сравнение своего результата деятельности с результатом других

моделей

учащихся;
К. включаться в групповую работу
Умение
Л. формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной
классифицировать
деятельности на основе развития познавательных интересов
материал для создания П. составление плана решения
модели
Р. соотнесение своих действий с целью и задачами деятельности;
К.
умения
излагать
мысли
в
четкой
логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения
Л. развитие любознательности, сообразительности
П. применять изученные способы учебной работы
Р. контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки
К.
умения
излагать
мысли
в
четкой
логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения
Р. выполнять пробное учебное действие, фиксировать
индивидуальное затруднение в пробном действии
Оценка результатов
Л. развитие любознательности, сообразительности
П. действовать в соответствии с заданными правилами.
Р. выполнять пробное учебное действие, фиксировать
индивидуальное затруднение в пробном действии
К. включаться в групповую работу

1.7 Технологии обучения
Рассмотренные методики и технологии обеспечивают выполнение
рабочей программы и соответствуют принципам полноты и достаточности.
 игровая технология;
 технология, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков,
Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов);
 технология проблемного обучения;
 технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.);
 проектная технология.
1.7.1. Игровая технология
Концептуальные идеи и принципы:

обучения;

игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса



игровые

методы

и

приёмы

-

средство

побуждения,

стимулирования обучающихся к познавательной деятельности;


постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает

активность действий;


игра как социально-культурное явление реализуется в общении.

Через общение она передается, общением она организуется, в общении она
функционирует;


использование игровых форм занятий ведет к повышению

творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому,
осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины;


цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;


механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции,
самореализации.
1.7.2. Технология, опирающиеся на познавательный интерес
Концептуальные идеи и принципы:


активный

познавательной

деятельностный

потребности

с

способ

обучения

включением

этапов

(удовлетворение
деятельности:

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ
результатов деятельности);


обучение с учётом закономерностей детского развития;



опережающее

педагогическое

воздействие,

стимулирующее

личностное развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития
ребёнка»);


ребёнок является полноценным субъектом деятельности.

1.7.3 Технология проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:


создание проблемных ситуаций под руководством педагога и

активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в
результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих
способностей, овладение знаниями, умениями и навыками;


целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН,

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и
творческих способностей;


проблемное

обучение

основано

на

создании

проблемной

мотивации;


проблемные ситуации могут быть различными по уровню

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования
информации, по другим методическим особенностям;


проблемные методы — это методы, основанные на создании

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся,
требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении
сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон.
1.7.4. Технология сотрудничества
Концептуальные идеи и принципы:


позиция

взрослого

как

непосредственного

партнера

детей,

включенного в их деятельность;


уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг

другу, различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на
понимание и активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание
ответа и его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная
дополнительность позиций участников совместной деятельности;



неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит
не просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников
совместной деятельности;


диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия:

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок –
родители;


сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность.

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой
действительности,

активизирует

его

познавательную

деятельность,

стремление подтвердить свои предположения и высказывания в практике;


сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на

диалоге - фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети
проявляют

себя

равными,

свободными,

раскованными,

учатся

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.
1.7.5. Проектная технология
Концептуальные идеи и принципы:


развитие свободной творческой личности, которое определяется

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей,
динамичностью предметно-пространственной среды;


особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению,
включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы;


способ достижения дидактической цели в проектной технологии

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);


рамках

интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в
единого

проекта

совместная

интеллектуально

–

творческая

определенной

областью

деятельность;


завершение

процесса

овладения

практического или теоретического знания, той или иной деятельности,
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или
иным образом.
1.8. Формы организации обучения
Беседы, опыты, эксперименты, наблюдения, познавательные игры,
моделирование (триз), проблемные ситуации, алгоритмы, опорные карточки,
планы – схемы, пиктограммы, таблицы, календарь природы.
Структура занятия:


Ставить проблему.



Принимать и ставить цель.



Решать проблему.



Анализировать объект или явление.



Сопоставлять факты.



Выдвигать гипотезы.



Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности.



Осуществлять эксперимент.



Делать вывод.



Фиксировать этапы действий и результат графически.
Лабораторное оборудование



приборы - «помощники»: лабораторная посуда, неживой природы,

емкости для игр с водой разных объемов и форм;


природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья,

спил и листья деревьев, мох, семена;


утилизированный материал: проволока, меха, ткани, пробки;



разные виды бумаги, ткани;



медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, термометр

мерные ложки;


прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и

прозрачные стекла, сито, свечи, магниты, нитки, и т.д.


Lego конструкторы

2. Учебный план*
Название раздела,
темы

Количество часов
Э ИТ ИЖ

всего

Формы
Формы
организац аттестации
ии
(контроля)
занятий

Раздел 1

1
1.1. «Экспериментирова
ние с песком и
глиной»
1.2. «Экспериментирова
ние с деревом»
1.3. «Экспериментирова
ние с почвой»
2

16

4

4

8

ПДД

СБ

8

2

2

4

С

В, СБ

5

2

1

2

Д

П, СБ

2.1. «Экспериментирова
ние с воздухом»
2.2. «Экспериментирова
ние с водой»
3

17

5

4

8

С

П, СБ

9

3

2

4

СИД

В, СБ

5

СИД

В, СБ

Д

ЗП, СБ

«Человек»

3.1.

Раздел 2

Раздел 3
9

2

Раздел 4

4
4.1

2

«Магнит и его
свойства.
Экспериментирован
ие с магнитом»
Итого

8

2

2

4

72

20

17

35

* Э - задачи экспериментальной деятельности, ИТ - Интеграция образовательных областей, ИЖ Инженерная направленность, Д – контрольно-диагностическая, ПДД – Познавательно - досуговая
деятельность, С – Соревновательная деятельность, НФ – Неформально поисковая, СИД – Субъективная и
научно-исследовательская деятельность,
СБ – собеседование (проект, видео – самооценка), В – выставка (творческое или групповое задание), ЗП –
защита проекта (проект, аргументация), П – презентация (решение проблемы)

Количество учебных недель в году – 36
Количество учебных занятий – 72
При организации экспериментальной деятельности детей дошкольного
возраста

можно

использовать

фронтальную,

индивидуальную

подгрупповую формы.
Педагог вправе менять последовательность изучения тем, опираясь на

и

результаты образовательного мониторинга.
Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в
соответствии с требованиями по регламенту, и не превышает 30 минут. В
середине образовательной ситуации могут проводиться физкультурные
минутки, если они соответствуют теме образовательной ситуации. Интервал
между образовательными ситуациями составляет не менее 10 минут.
Индивидуальные образовательные ситуации проводятся с детьми по
педагогическим показателям на основе образовательного мониторинга.
Продолжительность индивидуальной работы – 5-15 минут, в зависимости от
возрастных особенностей детей, направлена на осуществлении коррекции
недостатков

воспитанников,

создающих

трудности

в

овладении

Программой.
Обследование детей проводится ежегодно с 1 по 15 сентября, и с 25 по
30 мая.
Индивидуальный план работы составляется педагогом на основе
анализа карты ребёнка в сентябре и корректируется после промежуточного
обследования в январе. В индивидуальном плане отражены направления
работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе мониторинга
пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка, что позволяет повысить
эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный
подход в обучении.

3. Содержание учебно-тематического плана
Раздел 1
1.1. «Экспериментирование с песком и глиной»
Образовательные задачи:
 познакомить детей со свойствами песка,
 развить умение сосредоточиться, планомерно и последовательно
рассматривать объекты,
 развить умение подмечать малозаметные компоненты,
 развить наблюдательность детей,
 развить умение сравнивать, анализировать, обобщать,
 научить устанавливать причинно-следственные зависимости и делать
выводы,
 познакомить с правилами безопасности при проведении
экспериментов.
Оборудование: сухой, чистый песок; большой, плоский лоток; маленькие
лотки (тарелочки, сито, вода, глина, песочные часы, лупы, дощечки, изделия
из керамики, мерные стаканчики, прозрачные ёмкости, трубочки из бумаги,
полиэтиленовые бутылки, банка, карандаши.
Оборудование Лего: Набор мягких кубиков LEGO, Первые механизмы,
Детская площадка, Люди мира Duplo, Городское сообщество,
Муниципальный транспорт
Оборудование Vernier: Датчик температуры, датчик вязкости, ноутбук,
Лабквест
Тема
Задачи
эксперимента экспериментал
льной
ьной
деятельности
деятельности
Тема
1: Закрепить
Песочная
знания детей о
страна
свойствах песка.

Тема
Песчаный
конус.

2: Помочь
определить,
может ли песок
двигаться

Тема 3: Глина,

Закрепить

Интеграция
образовательных
областей
Познание (математика):
измерение
сыпучих
предметов с помощью
условной
мерки.
Социализация:
Создавать
эмоциональный настрой
в группе на совместную
деятельность,
формировать у детей
доброжелательного
отношения друг к другу.

Инженерная
направленность

Знакомство с кубиками
Лего.
Построение
песочниц
различной
формы,
цветов
и
размеров.
Объемные
модели.
Плоскостные
модели. Замер глубины
песочницы, сравнение.
Работа по параметрам
(знакомство с линейкой
и
другими
сравнительными
мерами)
Художественное
Изготовление домиков
творчество:
«Сюрприз конусной формы из Лего
для гнома» (рисование
бриков.
Подготовка
цветным
песком) площадки
для
Здоровье: Физминутка инсценировки «Сюрприз
«Ладонь в ладонь»
для гнома».
Художественное
Повторение модельного

какая она?

знания детей о
глине. Выявить
свойства глины
(вязкая,
влажная)

творчество:
моделирование изделий
из глины.
Социализация:
Создавать
эмоциональный настрой
в группе на совместную
деятельность,
формировать у детей
доброжелательного
отношения друг к другу.

Тема 4: Песок Уточнить
и глина – наши представления о
свойствах песка
помощники.
и
глины,
определить
отличия

Художественное
творчество: Лепка из
глины
по
замыслу
Здоровье: физминутка.
«По дорожке ты шагай»

Предложить
детям выяснить,
почему
при
сильном ветре
неудобно играть
с песком

Художественное
творчество
«Песчаные
художники» (сдувание
песка на лист бумаги)
Игра-рефлексия «Цветок
для Винни-Пуха»

Тема 5: Ветер
и песок

Тема
6: Познакомить со
"Свойства
свойствами
мокрого песка" мокрого песка

Тема
«Песочные
часы»

7: Знакомство
песочными
часами

Тема 8: «Песок
и глина»

Коммуникация: развитие
речи: «Что произойдёт,
если…» Художественное
творчество «Куличики из
песка»

с Художественное
творчество
«Песчаные
художники» Познание:
«Что
было
до…»
(О.В.Дыбина)
Тема:
«Часы».
Дать
детям Художественное
представление о творчество
влиянии
Моделирование из глины
высоких
«Олешек» Безопасность:
температур
на Формировать
песок и глину.
представления о вреде
грязи для человека и
способах борьбы с нею

ряда изделий из глины
по образцу. Сравнение
на прочность, хрупкость,
физическим контактам
моделей из Лего и
глины.
Чем
можно
скрепить кубики Лего,
что бы модели были
более прочными? Что
общего у материала Лего
и глины? Квест по теме
«Вода-молоко»
Автотранспорт
для
перевозки песка и глины,
чем
отличается?
Подготовить
и
протестировать
автомашины
для
перевозки
песка.
Отметить особенности.
Квест
по
теме
«Профессии
нашего
города»
Создание
объемной
модели цветка, засыпать
песком
или
залить
глиной. Дать высохнуть
и убрать брики. Что
произошло
в
обоих
случаях? Квест по теме
«Фигуры 3D»
Строительство модели
детской
площадки,
парка, школьного или
дошкольного участка,
так что бы в центре была
песочница
Смоделировать
песочные часы из Лего.
Какие дополнительные
материалы вам могут
понадобиться? Занятие
«Вертушка»
Проверить
на
температуру кирпичики
Лего, что с ними будет,
если их поджечь? Можно
ли
потом
собирать
модели? Чистота деталей
лего,
как
держать
конструктор в чистоте?
Квест по теме «Экопарк»

Раздел 1
1.2 «Экспериментирование с деревом»
Образовательные задачи:
•
познакомить детей со свойствами дерева;
•
овладеть средствами познавательной деятельности, способами
обследования объекта;
•
развить умение определять существенные признаки и свойства
(структура поверхности, твёрдость, прочность, не тонет, лёгкое);
•
замотивировать
детей
на
самостоятельное
эстетическое
преобразование предметов.
Оборудование: кора разных деревьев, большая миска, вода комнатные
растения, целлофановые пакеты, земля, лупы, стека.
Оборудование Лего: Набор мягких кубиков LEGO, Первые механизмы,
Детская площадка, Люди мира Duplo, Дикие животные, Моя первая история,
Экспериментальный набор с трубами, «Космические проекты»
Дополнительный набор Lego MINDSTORMS EV3
Оборудование Vernier: Датчик температуры, датчик вязкости, ноутбук,
Лабквест
Тема
эксперимента
льной
деятельности
Тема 1: Тонет не тонет

Задачи
экспериментал
ьной
деятельности
Знакомство со
свойствами коры
дерева
2: Дать
детям
понятие - что
растение
добывает воду
через корневую
систему

Интеграция
образовательных
областей

Художественное
творчество:
«Чудодерево» (оттиск корой)
Тема
Художественное
Посадим
творчество Лепка из
деревце
солёного
теста
«Волшебное
дерево»
чтение художественной
литературы:
инсценировка
произведения:
«Чудодерево»
Помочь
Тема 3: Есть
Познание
(экология)
ли у растения определить, что Тема:
«Лес
–
как
все
части экосистема» Физическая
органы
растения
дыхания?
культура:
Развитие
участвуют
в двигательной активности
дыхании.
по
средствам
танцевальных движений
Тема
Почему
осенью
опадают
листья?

4: Помочь
установить
зависимость
роста растений
от температуры
и поступаемой
влаги.

Художественное
творчество:
«Пейзаж»
(рисование
на
коре
деревьев)
Худ.слово:
В.Нирович «Листопад»,
В.
Шульжик
«Листоход», Белозеров

Инженерная
направленность
Мозаичное
моделирование плоских
моделей деревьев
Объемное
моделирование моделей
деревьев
в
разные
времена года. Строение
дерева (макет)

Моделирование
по
образцу. Ситуационные
задачи
«Прогулка
в
лесу», «Виды леса», Чем
лес
отличается
от
пустыни. Может ли быть
лес в космосе? Квест по
теме «Транспорт»
Моделирование
кадки
для цветка. Проблема:
как
создать
модель,
чтобы не вытекала вода?
Занятие «Волчок»

«Осень».

Раздел 1
1.3«Экспериментирование с почвой»
Образовательные задачи:
 обогатить знания детей о свойствах почвы;
 установить необходимость почвы для жизни растений, влияние
качества почвы на рост и развитие растений.
Оборудование: почва; большой, плоский лоток; маленькие лотки (тарелочки,
сито, вода, лупы, ящик для рассады, глина, песок, семена укропа, лейка,
совок, палочки для рыхления.
Оборудование Лего: Увлекательная математика, Первые механизмы,
Математический поезд Duplo, LEGO Education «Построй свою историю»,
Большая Ферма, Моя первая история, Экспериментальный набор с трубами,
Творческий строитель, «Экологический город», Дополнительный набор
Green City for MINDSTORMS EV3, Учись учиться. Базовый набор
Оборудование
Vernier:
Датчик
температуры,
Датчик-компас
к
микрокомпьютеру NXT , Датчик звука, Барометрический датчик Lego NXT
, ноутбук, Лабквест
Тема
Задачи
эксперимента экспериментал
льной
ьной
деятельности
деятельности
Тема
1: Дать
«Домашняя
представление о
засуха»
том, что в земле
есть вода.
Тема 2: «Где Знакомство
лучше расти»
свойствами
почвы

Интеграция
образовательных областей

Труд в уголке природы.
Рыхление почвы разными
способами.
Социализация:
Формирование
умения
согласовывать свои действия
с действиями партнера;
со Труд: Работа в огороде. Сбор
природного материала для
поделок,
экспериментов.
Коммуникация: Обогащение
словаря детей.

Инженерная
направленность
Создание
единого
проекта на темы:
«Мой
город»,
рассмотреть
проблему
загородного поселка:
преимущества
и
недостатки,
виды
транспорты,
постройки.
Строительство
городов в космосе.
Квест
по
теме
«Экопарк»

Раздел 2
2.1. «Экспериментирование с воздухом»
Образовательные задачи:
 развить познавательную активность детей, инициативность;
 развить способность устанавливать причинно-следственные связи на
основе элементарного эксперимента и делать выводы;
 уточнить понятие детей о том, что воздух – это не «невидимка», а
реально существующий газ;
 расширить представления детей о значимости воздуха в жизни
человека,
 совершенствовать опыт детей в соблюдении правил безопасности при

проведении экспериментов.
Оборудование: воздушные шары, целлофановые пакеты, трубочки,
прозрачные пластиковые стаканы, вертушки, ленточки, ёмкость с водой,
салфетки, свеча, банка, готовые открытки, сырые картофелины.
Оборудование Лего: LEGO Education Технология и физика, Набор
"Пневматика" Lego Education, Первые механизмы, Математический поезд
Duplo, LEGO Education «Построй свою историю», Большая Ферма, Моя
первая история, Экспериментальный набор с трубами, «Космические
проекты», «Экологический город», Дополнительный набор Green City for
MINDSTORMS EV3
Оборудование
Vernier:
Датчик
температуры,
Датчик
звука,
Барометрический датчик Lego NXT , ноутбук, Лабквест
Тема
Задачи
Интеграция
эксперимента экспериментал
образовательных
льной
ьной
областей
деятельности
деятельности
Тема 1: Этот Дать
Художественное
удивительный представления
творчество Ручной труд
об
источниках
воздух
Смешарики» (нитяные
загрязнения
работы, изготовленные
воздуха;
способом
обмотки
формировать
клеевой
нитью
желание
воздушного
шара)
заботиться
о Коммуникация:
чистоте воздуха упражнять
детей
в
выражении
своих
знаний, воспоминаний,
предположений
с
помощью
правильно
оформленных
монологических
высказываний
Тема
2: Показать
Художественное
Парусные
возможности
творчество «Забавная
гонки
преобразования клякса»
(раздувание
предметов,
краски
через
участвовать
в соломинку) Здоровье:
коллективном
физминутка «Ветер»
преобразовании

Инженерная
направленность
Эксперименты
с
воздухом и трубками
Лего. Конструирование
ветряных
мельниц.
Проблема: кто должен
обслуживать ветряные
мельницы:? Зачем нам
ветряные
мельницы?
Занятие «Вертушка»

Моделирование
по
образцу
и
замыслу
водных
транспортных
средств.
Что
нужно
кораблю,
чтобы
не
утонуть?
Какие
профессии обслуживают
водный
транспорт?
Занятие «Плот»

Расширить
представления о
воздухе,
способах
его
обнаружения, об
объеме воздуха в
зависимости от
температуры,
времени,
в
течение
которого
человек может
находиться без
воздуха.
Помочь
определить, что
воздух занимает
важное место в
жизни человека.

Художественное
творчество «Рисование
мыльными
пузырями»
Здоровье:
Закреплять
знания детей о здоровом
образе жизни

Тема 5: Поиск
воздуха

Уточнить
понятия детей о
том, что воздух это
не
"невидимка", а
реально
существующий
газ.

Тема 6: Муха –
цокотуха

Уточнить знания
детей о воздухе,
о его значении
для насекомых.

Коммуникация:
Придумать с родителями
сказку
«О
воздухе»
Здоровье: Формировать
понимание
необходимости
сохранять
воздух
чистым, знать источники
загрязнения воздуха,
понимать
опасность
загрязненного
воздуха
для здоровья.
Художественное
творчество
Конструирование
«Жуки» (из природного
материала).
Чтение
художественной
литературы:
«Мухацокотуха»
К.И.
Чуковского
Здоровье Закаливание с
помощью
воздушных
ванн.
Безопасность:
Соблюдать
правила
безопасности при работе.

Тема 3: Вдох выдох

Тема 4: Сухой
из воды

Тема 7: Воздух
при
нагревании
расширяется

Тема 8: В воде
есть воздух

Здоровье: Дыхательная
гимнастика. Познание:
Закрепить знания о том,
как
сохранить
и
укрепить здоровье.

Как человек дышит под
водой?
Работа
с
пневматическим
набором,
создание
дыхательного аппарата
под
водой.
Почему
человеку тяжело дышать
высоко в горах? Что
такое давление? Как вы
избавляетесь от давления
в ушах при подъеме в
горы или полете на
самолете? Квест по теме
«Город. Супермаркет»
Работа
с
пневматическим
набором
и
набором
«Физика и технология»,
создание механической
модели руки
Инсценировка
общей
модели
сказки
«О
воздухе»,
используя
только
детали
конструктора «Физика и
технология». Проблема:
насекомые,
животные,
цветы. Квест по теме
«Мой дом»

Конструирование жука и
паука из деталей набора
«Физика и технология».
Чем отличаются жук от
паука? Почему в сказке
«Муха-цокотуха» К.И.
Чуковского
паук,
главный герой, а жуки
только гости?
Сформировать у
Конструирование
детей
холодильника:
представление о
механическая,
теплом
и
мозаичная,
холодном
стационарная. Проблема:
воздухе.
в холодильнике воздух
есть? Как доказать?
Дать
Чтение художественной Моделирование
рыб:
представление о литературы. «Что ты мозаика или объемная
том, что в воде знаешь о рыбах» Автор:
модель.
Проверка
тоже
есть Заплетная С., Курникова объемных моделей на

воздух,
как Т.
Коммуникация:
можно увидеть формирование
умений
воздух в воде.
работать
во
взаимодействии.

возможность плыть. Что
есть у настоящей рыбы,
почему
она
может
дышать
под
водой?
Квест по теме «Времена
года»

Раздел 2
2.2.«Экспериментирование с водой»
Образовательные задачи:
 сформировать у детей знания о значении воды в жизни человека;
 познакомить детей с физическими свойствами воды: отсутствие
собственной формы, прозрачность, вода – растворитель;
 дать представление о значении воды в жизни человека: круговорот
воды в природе, источник питьевой воды, жизнь и болезни водоёмов;
 развить навыки проведения лабораторных опытов;
 закрепить умение работать с прозрачной стеклянной посудой:
стеклянными стаканчиками, палочками;
 закрепить умение работать с незнакомыми растворами, соблюдать при
этом необходимые меры безопасности.
Оборудование: Прозрачные, стеклянные стаканы разной формы,
фильтровальная бумага, вещества (соль, сахар, мука, крахмал, краски,
травяной настой ромашки или календулы, растительное масло, воздушный
шар, мерные стаканчики, камешки, мелкие игрушки (киндер).
Оборудование Лего: Базовый набор Lego Education Wedo, Lego Education,
Первые механизмы, Математический поезд Duplo, LEGO Education
«Построй свою историю», Большая Ферма, Моя первая история,
Экспериментальный набор с трубами, «Космические проекты»,
«Экологический город», Дополнительный набор Green City for
MINDSTORMS EV3
Оборудование Vernier: Датчик температуры, pH- метр, Датчик звука,
Барометрический датчик Lego NXT , ноутбук, Лабквест
Тема
эксперимента
льной
деятельности
Тема 1: Пар —
это тоже вода

Задачи
экспериментал
ьной
деятельности
Дать
детям
понятие о том,
что пар — это
тоже
вода.
Познакомить с
некоторыми
свойствами
воды. Обратить
внимание на то,
что вода таит в
себе
много
неизвестного.

Интеграция
образовательных
областей

Инженерная
направленность

Художественное
творчество «Волшебная
вода»
(колорит).
Безопасность:
формировать
аккуратность во время
работы со стеклянным
оборудованием.

Знакомство
с
промышленным
производством.
Водоочистные
сооружения: подземные
коммуникации
(игра
«чей
водопровод
длиннее»), чередование
условий. Проблема: как
создать трубу изогнутую

Художественное
творчество «Волшебная
вода» («Красочные
брызги»).

Работа
с
экспериментальным
набором с трубками.
Создание аквапарка по
заданным
математическим
параметрам. Усложнение
математических задач на
массу, объем. Понятие
площади и периметра.
Объемные фигуры.

Художественное
творчество Аппликация
«Снежинка».
Социализация:
формировать старание и
дружеское
отношение
между детьми во время
выполнения опытов и
заданий.
Тема 4: Вода Дать
Художественное
представление
о
не
имеет
творчество
том, что вода «Путешествие капельки»
формы
принимает
(рисование
по
форму сосуда.
мокрому).
Коммуникация:
активизировать речь
детей, богатить словарь
новыми словами.

Плоскостная
мозаика
«Снежинка»
по
аппликации
или
по
фантазии. Обсуждение
форм
снежинок.
Симметрия.
Не
симметричные
снежинки.
Зимние
забавы на стекле
Профессия
дворник.
Создание инструментов помощников
для
дворника:
базовые,
новые, с использованием
базового набора Lego
Education Wedo

Тема
водой
воды

2:
С Познакомить с
и без некоторыми
свойствами
воды.
Помочь
выделить
факторы
внешней среды,
необходимые
для
роста
и
развития
растений (вода,
свет, тепло)
Тема
3: Дать
детям
Замораживаем понятие о том,
воду
что снег — это
замерзшая вода.

Раздел 3
3.1.«Человек»
Образовательные задачи:
 сформировать у детей знания о собственном теле, о способах
реагирования человека на окружающий мир, значении каждого органа
в жизни человека;
 закрепить знания детей о соблюдении личной гигиены и сохранении
здоровья.
Оборудование: стетоскоп, фанендоскоп, линзы разных размеров, фонарики,
музыкальные инструменты, продукты питания, поднос, вата, духи, веер.
Оборудование: Прозрачные, стеклянные стаканы разной формы,
фильтровальная бумага, вещества (соль, сахар, мука, крахмал, краски,
травяной настой ромашки или календулы, растительное масло, воздушный
шар, мерные стаканчики, камешки, мелкие игрушки (киндер).
Оборудование Лего: Базовый набор Lego Education Wedo, Lego Education,
Первые механизмы, Математический поезд Duplo, LEGO Education
«Построй свою историю», Большая Ферма, Моя первая история,
Экспериментальный набор с трубами, «Космические проекты»,
«Экологический город», Дополнительный набор Green City for

MINDSTORMS EV3, Кафе плюс, Моя первая история, Лото с животными
DUPLO, XL Brick Set
Оборудование Vernier: Датчик температуры, pH- метр, Датчик звука,
Барометрический датчик Lego NXT , ноутбук, Лабквест
Тема
Задачи
Интеграция
эксперимента экспериментальной
образовательных
льной
деятельности
областей
деятельности
Тема
1: Познакомить детей с Дидактические игры:
Проверим слух органом слуха – «Узнай по голосу»
ухом, как частью «Музыкант» Здоровье:
тела.
Рассказать Беседа «Зачем нужно
детям
об
этом беречь уши»
важном
органе
человека, для чего
нам нужны уши, как
надо заботиться об
ушах. Показать - как
человек слышит
звук.
Тема 2: Наши Познакомить детей с Художественное
помощники - органом зрения как творчество
«Братья
глаза
частью
тела. близнецы». (Рисование
Рассказать детям об глаз
способом
этом важном органе монотипия предметная)
человека, для чего Познание:
создание
нам нужны глаза, проблемной ситуации
как надо заботиться «Найти
дорогу
о глазах. Помочь закрытыми глазами»
определить, для чего
человеку нужны
глаза.
Тема
3: Показать
Дидактическая игра:
Взаимосвязь
взаимосвязь органов «Определи на вкус»,
органов вкуса вкуса и запаха.
«Определи по запаху»
и запаха

Инженерная
направленность
Работа с базового
набора Lego Education
Wedo, создаем героев,
работаем с датчиком
звука.
Модели:
крокодил,
футбол,
птицы

Знакомство
с
понятием: линейное
программирование.
Мозаика: схема, план,
дорога домой от…
Обозначить
перекрестки,
основные
здания,
постройки, объекты.

Образовательная игра
«Угадай
название
детали Лего» (темный
мешочек), «глухой
телефон»
(сбор
модели по образцу)

Раздел 4
4.1. «Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом»
Образовательные задачи:
 познакомить детей с понятием магнит;
 сформировать представление о свойствах магнита;
 активизировать знания детей об использовании свойств магнита
человеком;
развить
познавательную
активность
детей,
любознательность при проведении опытов;
 развить умение делать выводы;
 воспитать правильные взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми.

Оборудование: магниты разных размеров, металлические предметы,
деревянные и пластмассовые предметы, вода, магнит на палочке, верёвочка,
различные пуговицы.
Оборудование: Прозрачные, стеклянные стаканы разной формы,
фильтровальная бумага, вещества (соль, сахар, мука, крахмал, краски,
травяной настой ромашки или календулы, растительное масло, воздушный
шар, мерные стаканчики, камешки, мелкие игрушки (киндер).
Оборудование Лего: Базовый набор Lego Education Wedo, Ресурсный набор
Lego Education Wedo , Lego Education, Первые механизмы, Математический
поезд Duplo, LEGO Education «Построй свою историю», Большая Ферма,
Моя первая история, Творческий строитель, «Космические проекты»,
«Экологический город», Дополнительный набор Green City for
MINDSTORMS EV3, Оборудование Vernier: Датчик температуры, Датчик
ультрафиолетовый, Датчик звука, Барометрический датчик Lego NXT ,
ноутбук, Лабквест
Тема
эксперимента
льной
деятельности
Тема
1:
Парящий
самолет

Задачи
экспериментальной
деятельности

Помогать
накоплению у детей
конкретных
представлений
о
магните
и
его
свойствах
притягивать
предметы; выявить
материалы, которые
могут
стать
магнетическими;
отделять
магнетические
предметы
от
немагнетических,
используя
магнит;
Познакомить
с
физическим
явлением
«магнетизм»
Тема
2: Помогать
Притягивает - накоплению у детей
не притягивает конкретных
представлений
о
магните
и
его
свойствах
притягивать
предметы; выявить
материалы, которые
могут
стать
магнетическими;

Интеграция
образовательных
областей

Инженерная
направленность

Познание: Определение
частей
света
с
помощью компаса на
прогулке.
помогать
накоплению у детей
конкретных
представлений
о
магните и его свойстве
притягивать предметы;
выявить
материалы,
которые могут стать
магнетическими, через
какие материалы и
вещества
может
воздействовать магнит;

Воздушные
транспортные
средства:
стационарные,
мозаичные,
с
моторами. Вентилятор
– это пропеллер? Чем
эти
два
объекта
отличаются?
Зачем
нужны
электромагниты.
Устройство
электромагнита,
батарейки. Компас из
Лего. Что должно
быть в компасе, что
показывает
нам
направление
движения? Занятие
«Перекидные качели»
Исследовать
пластмассу
на
магнитные свойства.
Проблема: толщина
стены постройки и
свойство
магнита
притягивать
металлические
изделия.

Художественное
творчество:
«Помоги
зайчонку» (рисование
при помощи магнита и
металлической
пластинки, которая в
краске)
Физическая
культура:
Развитие
двигательной
активности
по
средствам

отделять
магнетические
предметы
от
немагнетических,
используя
магнит;
Изучить
влияние
магнетизма
на
разные предметы
Тема 3: Как Помочь определить,
достать
какими свойствами
скрепку
из магнит обладает в
воды,
не воде и на воздухе.
замочив рук
Воспитывать
интерес
к
экспериментальной
деятельности
и
желание заниматься
ею
Тема 4: Рисует Познакомить детей с
магнит или нет практическим
применением
магнита
в
творчестве.
Способствовать
воспитанию
самостоятельности,
развитию
коммуникативных
навыков;

танцевальных
движений.

Дидактическая
–
магнитная
игра
«Оденем
куклу
на
прогулку» Магнитный
конструктор и поделки
из него.

Знакомство
с
роботами,
которые
работают под водой.
Как
защитить
электромотор
под
водой, создание и
экспериментирование
с защитным каркасом
на поверхности и в
воде.
«Крутится, вертится…» Итоговый проект на
(при
помощи свободную тему
нескольких магнитов с
разными
красками)
Социализация:
развивать
мыслительные
операции,
умение
выдвигать
гипотезы,
делать
выводы,
активизировать словарь
детей.

4. Условия реализации программы
Артику
л

45100

ELPDC
20

9641

9688

Название
Портативное
АРМ Lenovo
IdeaPad G500
Документ-камера
Epson

кол
-во

Комментарии
Ноутбук

14
1

Документ-камера Epson

Набор
"Пневматика"
Lego Education

Набор Пневматика является дополнением к
9632/9686 Базовому набору и дает возможность
построить пять базовых моделей и четыре
настоящих пневматических модели. В набор входят
цветные иллюстрированные инструкции, насосы,
пневмоцилиндры, воздушные клапаны, воздушный
баллон и манометр. В комплекте 2009641
прилагается инструкция, в которой можно найти
20 пособие по сборке 14 основных моделей, план
работы на четыре новых урока и два практических
задания.
Основные принципы обучения:
- Сборка реальных моделей и исследование на их
основе
темы
«Пневматика»;
- Изучение силовых установок и их компонентов;
- Измерение давления в паскалях и барах;
- Изучение кинетической и потенциальной энергии.

Набор
«Возобновляемые
источники
энергии» Lego
Education

Увлекательный
набор
дополнительных
элементов позволяет школьникам узнать больше о
возобновляемых источниках энергии и также может
использоваться совместно с набором Simple &
Powered Machines Set (9686) и LEGO Education
MINDSTORMS Education NXT (9797). В набор
входят: солнечная батарея, лопасти турбины, мотор–
генератор, светодиоды, соединительные кабели,
LEGO-мультиметр и цветная инструкция с
картинками
по
сборке
шести
реальных
энергетических объектов. Renewable Energy Activity
Pack
(Пособие
для
учителя
к
набору
20 Возобновляемые источники энергии) (2009688) с
подробными планами занятий по таким темам, как
«Солнечная
энергия»,
«Энергия
ветра»
и «Гидроэнергетика». В соединении с блоком NXT
MINDSTORMS мультиметр работает как датчик и
одновременно
как
устройство
для
программирования
и
фиксирования
данных.
Иллюстрированное руководство пользователя по
совместной работе с 9688 и MINDSTORMS можно
бесплатно скачать с нашего сайта.
Основные принципы обучения:
Получение навыков сборки настоящих моделей

9580

Базовый набор
Lego Education
Wedo

9585

Ресурсный набор
Lego Education
Wedo

45100

LEGO Education
«Построй свою
историю»

45003

Набор мягких
кубиков LEGO

LEGO—возобновляемых источников энергии;
Изучение принципов производства, передачи,
сохранения, преобразования и потребления энергии;
Обучение детей основам проектирования и сборки
моделей.
Конструктор
LEGO
Education
WeDo
дает
возможность
воспитанникам
собрать
и
запрограммировать простые модели LEGO через
приложения в компьютере. В наборе более 150
элементов, в том числе двигатель, датчики движения
и положения, а также LEGO USB Hub (коммутатор).
Совмещая программное обеспечение и учебное
25 пособие, можно выполнить 12 тематических
заданий.
Основные принципы обучения:
Проектирование и сборка;
Обдумывание и поиск нестандартных решений;
Навыки общения, совместной работы и обсуждение
идей.
В этот набор входят дополнительные и новые
элементы для сборки больших WeDo моделей и
изучения новых возможностей. Соединив его с
набором 9580 WeDo Construction Set, можно
построить четыре новые модели: автомобиль, колесо
5 обозрения, грузоподъемный кран, дом на колесах. В
наборе вы найдете новые детали, такие как колеса,
роторы и дверь. Загрузите бесплатную инструкцию
и программное обеспечение, нажав на кнопки
внизу «Кран», «Колесо обозрения» или «Дом на
колесах».
Базовый набор «Развитие речи 2.0» состоит из 1144
тщательно отобранных элементов ЛЕГО, включая
разнообразных персонажей, животных, аксессуары,
традиционные
детали,
базовые
кубики,
4 строительные пластины для создания до пяти сцен
действия плюс одну дополнительную строительную
пластину для сборки стрелки-указателя «Развитие
речи 2.0». В набор входят два лотка для деталей с
отделениями для сортировки деталей по категориям.
Этот набор состоит из мягких кубиков LEGO
обычной и загнутой формы. Из кубиков дети могут
построить полноразмерные фигуры, стены, башни и
другие конструкции. В процессе игры они
развивают свои физические способности и
пространственное мышление. Этот набор побуждает
детей к исследованию пространства, форм и цветов,
одновременно развивая их моторные навыки.
Смотрите, как дети создают свои истории из этих
уникальных кубиков.
Основные принципы обучения:
развитие общей и мелкой моторики;
усвоение пространственных категорий и развитие

45500

Микрокомпьютер
EV3

пространственного воображения;
развитие спортивных навыков – чувства равновесия,
прыжков, лазания и ползания.
Программируемый микрокомпьютер EV3 является
сердцем и мозгом роботов, построенных на
платформе LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.
Микрокомпьютер включает в себя шестикнопочный
интерфейс управления с функцией изменения
подсветки для индикации режима работы
микрокомпьютера,
монохромный
дисплей
с
высоким разрешением, встроенный спикер, порт
USB, слот для чтения карт памяти формата mini SD,
4 порта ввода и 4 порта вывода. Микрокомпьютер
EV3
также
поддерживает
Bluetooth,
WiFi
(поддерживается WiFi адаптер NETGEAR WNA1100
Wireless-N 150) для связи с компьютерами имеет
программный интерфейс, позволяющий создавать
программы и настраивать регистрации данных
непосредственно
на
микрокомпьютере
EV3.
Микрокомпьютер
совместим
с
мобильными
устройствами и питается батареями типа АА или
аккумуляторной батареей EV3.
Спецификации микрокомпьютера EV3:
• Процессор типа ARM 9 с Linux-образной
операционной системой
• 4 порта ввода информации с частотой работы до 1
кГц
25 • 4 порта вывода для выполнения команд
• Встроенная память, включающая 16 МБ флешпамяти и 64 МБ оперативной памяти
• Слот для чтения карт памяти формата Mini SDHC с
поддержкой чтения карт объемом до 32 ГБ
• Шестикнопочный интерфейс управления с
функцией изменения подсветки (3 цвета) для
индикации режима работы микрокомпьютера
• Монохромный дисплей с разрешением 178 x 128
пикселей
позволит
осуществлять
детальный
просмотр графиков и чтение данных с датчиков
• Высококачественный встроенный динамик
• Возможность программирования и регистрации
данных с помощью микрокомпьютера, созданные
программы и полученные данные могут быть
экспортированы в программное обеспечение EV3
• Поддержка связи с компьютерами через
встроенный порт USB или подключаемые
приемники WiFi или Bluetooth
• Режим USB 2.0 хостинга, позволяющий соединять
микрокомпьютеры в последовательную цепь
• Поддержка WiFi и поддержка подключения USB
флеш-карт
• Питание от 6 батарей типа АА или от
аккумуляторной батареи постоянного тока EV3

45517

45508

HRC21
48

23235

Зарядное
устройство Lego
(8887)

ИК-маяк EV3

Мультинаправлен
ное колесо
Rotacaster
Дополнительный
кабель (20 см)

45509

ИК-датчик EV3

676484

ЛЕГО-мотор PF
(средний M)

9845

Датчик звука

емкостью 2050 мАч
Зарядное устройство постоянного тока на 10 В
25 позволяет подзаряжать аккумуляторные батареи к
микрокомпьютеру EV3 (код 45501).
Этот ИК-маяк был разработан для использования с
ИК-датчиком EV3. Маяк излучает ИК-сигнал,
улавливаемый датчиком. ИК-маяк также может
использоваться в качестве пульта дистанционного
управления микрокомпьютера EV3, передавая
сигналы на ИК-датчик.
• Для работы требуются две AAA батареи
25 • До 4 индивидуальных канала передачи сигнала
•
Имеет
кнопку
и
тумблер
для
включения/выключения
• При работе ИК-маяка горит зеленый свето диод
• Автоматическое отключение при простое более 1
часа
• Радиус действия до 2 м
Данное OMNI-колесо позволяет EV3 или NXT
роботу двигаться в любом направлении, независимо
от положения колеса. Не изменяя направления
25 колес, робот может ехать не только вперед и назад,
но и в стороны! Такая способность достигается
благодаря специальным роликам, установленным по
радиусу колеса в 2 ряда.
Дополнительный кабель (20 см)

25

Цифровой ИК-датчик EV3 способен определять
приближение робота. Он также способен улавливать
ИК-сигналы, излучаемые ИК-маяком, позволяя
создавать дистанционно управляемых роботов,
навигационные
системы
для
преодоления
препятствий. Узнайте больше о технологии,
которую используют в пультах управления аудиовидео техникой, в системах видео наблюдения и
25 даже в системах целеуказания.
• Измерения приближения/удаления в радиусе 50-70
см
• Радиус улавливания ИК-сигналов до 2 м
• До 4 индивидуальных канала приема сигнала
• Получение удаленных ИК-команд управления
• Автоматическая идентификация программным
обеспечением EV3
Электромотор средней мощности и среднего
размера для моделей LEGO. Для работы мотора
25 необходим батарейный блок PF, который не входит
в комплект.
Датчик звука из набора Лего 9845 заменит Вашему
роботу уши. Он поможет принимать различные
25 звуковые сигналы, а так же идентифицировать их
изменения. Звуковой датчик способен измерять

8882

ЛЕГО-мотор PF
(большой XL)

9799

Адаптер для
Датчиков Vernier
NXT (Lego
Education)

9749

Датчик
температуры
NXT

уровень шума, как в децибелах (дБ), так и в
акустических децибелах (дБА). Он воспринимает
частоты около 3-6 кГц при уровне шума до 90 дБ,
что является оптимальным для человеческого уха.
Микрофоны имеют различную направленность,
поэтому защищены от наводок корпуса и шумов
ветра. Кроме того датчик может реагировать не
только на человеческую речь, но и на тон разговора
или интонацию. Для работы сенсору необходим
микропроцессорный модуль NXT из набора 9797
или 8547 и соединительный кабель.
Установите большой двигатель на вашу модель!
Этот супер мощный двигатель добавит мощности
вашим моделям за счет ускорения вращения
25 колеса или шестеренки. Для работы двигателя
необходим батарейный блок (8881), который не
входит в комплект.
Совместно с «Образовательными решениями
LEGO» компания Vernier создала целую линейку
уникальных датчиков. Основное предназначение
представленного
адаптера
заключается
в
подключении датчиков Vernier к компьютеру
напрямую. С помощью адаптера для датчиков
Vernier можно пользоваться больше чем тридцатью
аналоговыми датчиками Vernier. Благодаря адаптеру
можно использовать микрокомпьютер лего NXT
вместе с датчиками Vernier, а это позволяет
значительно расширить возможности системы при
проведении разнообразных экспериментов и сбора
данных. Адаптер, датчики Vernier и совместимый
ПК – это все, что нужно для создания единой
25 системы, которая собирает и обрабатывает
информацию об естественных явлениях и процессах.
Адаптер, помещенный в корпус, несколько
напоминает обычный NXT датчик, и благодаря
своему стандартному подключению его без всякого
труда можно установить на основной блок.
Принцип работы адаптера прост: устройство
преобразовывает в цифровой сигнал напряжение
датчика Vernier на выходе, а затем передает сигнал
на
микрокомпьютер.
Затем
этот
сигнал
обрабатывается
с
помощью
программного
обеспечения, и после конвертируется в измеряемый
параметр, учитывая калибровочную зависимость,
которая задана программой.
Датчик температуры – это цифровой датчик,
работающий от блока NXT. Воспользовавшись
программным блоком NXT и программным
25 обеспечением NXT 2000080, можно настроить
датчик на две системы измерения температур: в
градусах по Цельсию и по Фаренгейту (от -20° С до
+120° С / от -4 F до +248 F).
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Барометрический
датчик Lego NXT

LEGO Education
Технология и
физика

LEGO Mindstorms
Базовый набор
EV3

Барометрический датчик к микрокомпьютеру Lego
NXT, произведенный компанией HiTechnic, в
английском варианте называется NXT Barometric
Sensor.
Этот барометрический датчик разработан в качестве
дополнения к небольшой погодной станции или
чтобы измерять высоту над уровнем моря. Он может
определять не только температуру воздуха, но и
25 атмосферное давление. Достаточно просто
подключить
барометрический
датчик
к
микрокомпьютеру
NXT,
чтобы
определить
атмосферное давление в дм рт.ст. (дюймах ртутного
столба) или в гПа (гектопаскалях) и температуру в
градусах по шкале Цельсия или Фаренгейта. Датчик,
настроенный на нужную высоту, легко измерит
любое расстояние в футах или метрах.
Основные блоки входят в Базовый набор простых и
моторизированных механизмов, предназначенный
для решения практических задач. В наборе также
можно найти цветную инструкцию по сборке 10
базовых и 18 основных моделей. В сочетании с
интересными заданиями моделирование погружает
детей в интересный мир механики, изучения основ
технологии и автоматизированного управления.
Наборы предназначены для изучения базовых
модулей образовательной области технологии и
8 некоторых разделов курса физики, математики, а
также для изучения основ специальных технических
дисциплин.
Основные принципы обучения:
Сборка и изучение моделей реальных машин;
Изучение машин, оснащенных мотором;
Изучение принципов использования пластмассовых
лопастей для производства, накопления и передачи
энергии ветра;
Изучение зубчатых передач с различными
зубчатыми колесами.
Базовый набор оптимизирован для использования в
классе и содержит все необходимое для обучения с
помощью технологий LEGO® MINDSTORMS®. Он
позволяет
воспитанникам
конструировать,
программировать и тестировать их решения,
используя настоящие технологии робототехники.
Набор включает в себя мощный микрокомпьютер
8 EV3, контролирующий моторы и собирающий
данные с датчиков. Он также поддерживает
протоколы Bluetooth и WiFi (поддерживается WiFi
адаптер NETGEAR WNA1100 Wireless-N 150 или
аналогичный) и функционал регистрации данных.
Этот набор с легкостью вдохновит Ваших
воспитанников на совместное обсуждение проблемы
и поиск креативного решения, которые затем можно
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Барометрический
датчик Lego NXT

будет
претворить
в
жизнь,
построив
и
протестировав, используя набор моторов, датчиков
и строительных элементов LEGO. Стартовый набор
поставляется в удобной коробке, идеальной для
хранения элементов и использования в классе.
Базовое программное обеспечение LME EV3 входит
в состав Базового набора LME EV3. Зарядное
устройство продается отдельно.
В набор входят:
• Три электро серво мотора
• Встроенные в моторы датчики вращения и
ультразвуковой датчик
• Датчик цвета, гироскопический датчик и два
датчика касаний
• Перезаряжаемая аккумуляторная батарея
• Колеса
• Соединительные кабеля
• Инструкции по сборке
• Элементы LEGO® Technic для создания множества
моделей
• Инструкция по установке Базового ПО LEGO
MINDSTORMS Education EV3
Этот набор содержит множество дополнительных
элементов и является идеальным дополнением для
Базового набора EV3. В набор входит много
специальных элементов, например, шестерни,
большие поворотные элементы, элементыдля
персонализации роботов и другие уникальные
строительные элементы. Этот набор позволит
воспитанникам построить более сложных и
8 функциональных роботов. В то же же время - это
отличный набор запасных частей. Набор идеален
для работы в классах, для внешкольного обучения и
для соревнований по робототехнике. Набор
поставляется в большой и удобной пластиковой
коробке. Вы можете скачать дополнительные
инструкции и программы для нескольких моделей
роботов с нашего сайта.
Барометрический датчик к микрокомпьютеру Lego
NXT, произведенный компанией HiTechnic, в
английском варианте называется NXT Barometric
Sensor.
Этот барометрический датчик разработан в качестве
дополнения к небольшой погодной станции или
чтобы измерять высоту над уровнем моря. Он может
25 определять не только температуру воздуха, но и
атмосферное
давление.
Достаточно
просто
подключить
барометрический
датчик
к
микрокомпьютеру
NXT,
чтобы
определить
атмосферное давление в дм рт.ст. (дюймах ртутного
столба) или в гПа (гектопаскалях) и температуру в
градусах по шкале Цельсия или Фаренгейта. Датчик,
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Инфракрасный
мяч-излучатель Lego
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настроенный на нужную высоту, легко измерит
любое расстояние в футах или метрах.
Электрооптический датчик расстояния (EOPD) к
микрокомпьютеру NXT
Артикул: NEO1048
Производитель: HiTechnic
Доступность: Нет в наличии
Электрооптический
датчик
расстояния
для
микрокомпьютера NXT (Лего NEO1048) из серии
Lego Education позволяет обнаружить цель и
определить расстояние до неё.
Датчик-компас к микрокомпьютеру NXT (Лего
NMC1034) из серии Lego Education.
Датчик-компас к микрокомпьютеру NXT под
названием Lego NMC1034 из категории Лего
Образование (т.е. Lego Education) позволяет вашему
роботу Майндстормс не терять ориентацию в
пространстве
и
очень
быстро
определять
собственное расположение. Этот датчик можно
приобрести с встроенным в него компасом, при
помощи которого робот очень быстро определит
свое местонахождение.
Датчик Лего NMC1034 способен определять
текущую ориентацию робота. Чтобы его настроить и
запрограммировать, вы можете использовать блоки
«Датчик расстояния» или «Компасс» в программной
среде NXT.
Датчик ускорения к микрокомпьютеру NXT (Лего
NAC1040) из серии Lego Education.
Детектор Lego NAC1040 из категории Лего
Образование делает замеры результирующего
ускорения (изменения скорости) в любом из трех
направлений –по осям x, y и z. На выход детектора
Лего NAC1040 выдают показатели ускорений в
границах -400 - +400, а также логический сигнал
«истина» или «ложь», который демонстрирует,
находится ли данное значение ускорения выше либо
ниже заданного диапазона значений.
В итоге робот из категории Lego Education будет
знать перемену скорости как «налево» и «направо»,
так и «вниз» и «вверх». Такой датчик используется в
роботе в качестве противоугонного устройства в
случае его несанкционированного перемещения.
Инфракрасный мяч-излучатель (Лего IRB1005) из
серии Lego Education отлично подходит для игры
роботов в футбол роботами NXT 2.0 и Mindstorms
EV3. Смоделированные инфракрасные сигналы
позволяют отслеживать мяч даже в условиях плохой
видимости. Мяч имеет два режима излучения: 1200
Гц и 600 Гц, благодаря чему диапазон обнаружения
мяча может достигать 4 м. Диаметр мяча-излучателя
— 70 мм. Он оснащен 10-ю инфракрасными
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Увлекательная
математика
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Творческий
строитель
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Первые
механизмы

излучателями и хорошо сбалансирован.
Использование Базового набора «Увлекательная
математика. 1–2 класс» вместе с Учебными
материалами «Увлекательная математика. 1–2
класс» позволяет воспитанникам первого-второго
классов получить навыки решения математических
задач. В каждом наборе вы найдете определенное
количество кубиков ЛЕГО. При этом один Базовый
набор рассчитан на работу с ним двух
2 воспитанников. Детали ЛЕГО находятся в
контейнерах с сортировочным лотком. В Базовый
набор также входят специальные наклейки, с
помощью которых очень просто распределить
однотипные
детали
по
разным
ячейкам
сортировочного лотка, пластины для постройки
моделей, разъединители деталей и две минифигурки
LEGO — Макс и Маша, новые друзья ваших
воспитанников.
Конструктор Creative Builder - это новинка в серии
Lego Education 2013 года. Формат кубиков
совпадает с размерами конструкторов для малышей
серии Lego Duplo.
Эта интересная и многофункциональная игрушка
поможет
малышу
лучше
освоить
мир
конструкторов. При помощи кубиков и чертежей
ребенок сможет создавать различные постройки,
элементы ландшафта или животных.
В комплекте идут окошки, деревья цветы и прочие
4 полезные для конструирования мелочи. Эта простая,
на первый взгляд, игрушка поможет малышу
изучить цвета и цифры, наглядно продемонстрирует
возможности фантазии и улучшит мелкую
моторику. В процессе игры ребенок сможет не
только работать с указанными на чертежах
моделями или дорабатывать уже существующее, но
и
разрабатывать
что-то
своё.
Увлеченный новым заданием ребенок станет более
собранным и усидчивым.
В этот набор входят восемь механических моделей и
восемь цветных двусторонних карточки с
инструкциями. В наборе также есть зубчатые
колеса, рычаги, ролики, колеса, оси и пластиковый
блок с нарисованными глазами, паруса, весы и
крылья. В сочетании с набором 2009656 можно
пройти курс из восьми занятий, каждое по 20 минут
4 и решить 4 технических задания по изучению
первых механизмов.
Основные принципы обучения:
Изучение деталей простых механизмов, таких как
зубчатые колеса, рычаги, ролики, оси, колеса
Изучение сил плавучести и равновесия
Решение задач путем построения моделей
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Учись учиться.
Базовый набор
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Детская площадка

Работа в группах и совместное обсуждение и
реализация идей
В Базовый набор «Учись учиться» входит 28
пакетов деталей, а также комплект заданий,
облегчающих переход к системе обучения ЛЕГО в
урочной деятельности в начальной школе.
Используя набор “Учись учиться”, педагоги узнают,
как эффективно использовать образовательные
решения ЛЕГО в рамках таких школьных
дисциплин, как родной или иностранный языки,
литературное чтение, окружающий мир, технология
и математика. Все задания предусматривают
практическое участие воспитанников в их
выполнении, стимулируя у них способность
находить решение какой-либо задачи, используя их
реальный
жизненный
опыт.
Таким
образом, теоретическая часть урока прочно
связывается с реальностью, что способствует
усвоению детьми абстрактного учебного материала.
1 Каждый из 28 пакетов деталей содержит
одинаковый набор из 72 кубиков и элементов ЛЕГО.
С помощью них воспитанникам предстоит
завершить 15 заданий, входящих в Учебные
материалы "Учись учиться". Каждый из наборов
деталей хранится в собственном пластиковом
пакете. Вы можете раздать пакетики воспитанникам
или хранить их самостоятельно, доставая при
необходимости.
Учебные
материалы,
которые
скачиваются
бесплатно с сайта LEGO Education, содержат 3
стартовых задания, а также 15 основных заданий,
которые могут быть использованы на уроках по
различным дисциплинам начальной школы. Кроме
того, в Учебные материалы входит большое
большое количество дополнительных материалов
для учителя.
После
тестирования
учителя
из
США,
Великобритании и Германии назвали этот набор
«наиболее интересной новинкой». Он идеально
походит для творческой игры и создания историй. В
процессе игры дети развивают языковые навыки,
4 описывая цвета, формы и их расположения.
В набор входит книга для учителя и задания для
изучения поведения людей в обществе и способов
проведения свободного времени. Кроме того, в
набор входят таблички с цифрами - идеальный
инструмент для раннего обучения счету.
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Этот увлекательный и легкий в использовании
набор побуждает детей творчески рассказывать и
придумывать истории. Он предназначен для
развития языковых навыков малышей и идеально
подходит для изучения огромного количества тем.
Дети придумывают сюжет, опираясь на декорации в
виде 5 двухсторонних карточек, которые служат
фоном к рассказываемой истории. Малыши смогут
научиться
создавать
полноценный
сказки,
состоящие из трех завершенных частей (начало,
середина и конец) или описывать определенную
сцену истории. Набор также можно использовать и
для свободного творчества. Набор предназначен для
работы с группой из минимум 4 детей.
Основные принципы обучения:
4 Развивает
языковые
навыки,
включая
повествование, говорение и слушание
Социально-эмоциональное развитие во время
совместной работы детей над повествованием и
придумыванием историй
Развитие навыка конструирования, а также развитие
мелкой моторики у детей
Развитие коммуникативных навыков, навыков
работы в команде
Набор идеально подходит для свободного
творчества и ролевых игр
Поставляется в удобном пластиком контейнере для
хранения
Фоновые карточки, а также карты с задания и
идеями для педагога уже включены в комплект
Познакомьтесь с ЛЕГО-версией знаменитой игры!
Вместо бочонков — кубики ЛЕГО, вместо карточек
с цифрами — карточки с веселыми зверятами.
Каждый ребенок выбирает себе карточку и с
помощью нее строит свое животное, собирая
нужные кубики по мере их вытягивания из мешочка
или коробки. По ходу игры дети учатся различать
различные формы и цвета, а также развивают свои
1 навыки устного счета и совместной работы. Набор
позволяет эффективно развивать коммуникативные
навыки детей, в то время, как они играют в группах,
следуя правилам и делая поочередные ходы.
Основные принципы обучения:
- Формы и цвета
- Сопоставление и счет
- Соблюдение очередности
Набор содержит фигурки, представляющие людей
всего мира, в том числе и детей. Отождествляя себя
с представителями определенной расы и поколения,
2 дети учатся различать и понимать различные
культуры.
Основные принципы обучения:
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Сказка

45102

Космос

- Понимание взаимоотношений
- Ролевая игра
- Изучение мира
Применяя дополнительный конструктор «Сказки»
на занятиях, учитель погружает детей в
увлекательный и чарующий мир сказочных героев.
Но это не только игра, ведь собирая из кубиков Лего
сцены из сказок, дети учатся рассказывать о том, что
делают, сочинять сюжеты и целые истории,
использую терминологию и специфику этого
интересного жанра литературы.
В состав набора «Сказки» входят детали Лего
System разнообразной формы для сказочных
сооружений,
элементы
сказочного
облика
персонажей, такие как крылья драконов и фей, плащ
волшебника, а также всевозможный волшебный
реквизит.
Воспитанники строят сценки из кубиков Лего
следуя инструкциям или применяя фантазию.
Многообразие минифигур с аксессуарами из сказок
2 дает возможность для воплощения любого
задуманного сюжета.
Он предназначен для того, чтобы сделать чтение, а
потом и литературу — любимыми школьными
предметами. С помощью набора «Сказки» учитель
познакомит детей:
с различными персонажами;
с авторскими и народными сказками;
с известными писателями-сказочниками;
с культурным наследием чудесных историй.
Волшебство сказок становится вдвойне интересным,
если творить его самому! Новинка 2015 года —
«Построй свою историю. Сказки» — это билет в
волшебный мир, где ребят уже ждут:
сказочные герои и персонажи;
волшебные существа и злодеи;
магический реквизит и обстановка;
новые знания и чудеса.
С набором «Космос» можно составить множество
интересных историй, на тему космических
исследований. Это могут быть и реальные сюжеты,
например запуск ракеты, полет спутника, выход
космонавта на орбиту, так и фантастические,
например, встреча с инопланетными жителями на
неизведанной планете. Дети узнают интересные
2 факты о людях, исследующих космос, о летательных
аппаратах, скафандрах и проблемах, возникающих в
безвоздушном
пространстве.
Сочиняя
свои
рассказы, воспитанники становятся писателями
фантастами, развивают способность думать и
изобретать.
В набор входит более 180 элементов, помогающие
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Городское
сообщество
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XL Brick Set

создать красочные эпизоды для приключенческих
историй, это фигурки космонавтов и инопланетян,
панели приборов, антенны, лазерное оружие и
многое другое.
ракетах и космических кораблях;
космонавтах и инопланетянах;
технологиях и науке;
фантастической литературе и фильмах.
Чтобы мечта о Дальнем Космосе стала реальностью
— надо много учиться и читать! Сделать этот
процесс интересным поможет дополнительный
набор «Космос» к LEGO Education «Построй свою
историю».
лазеры и телескопы;
исследовательское оборудование;
летающие тарелки и межгалактические корабли;
герои-космонавты и инопланетные формы жизни.
Предназначенный для использования с Базовым
набором LEGO Education StoryStarter "Развитие
речи 2.0", Дополнительный набор "Развитие речи
2.0. Городская жизнь" обладает всеми плюсами
Базового набора и одновременно расширяет
возможности его применения, поощряя учащихся
исследовать различные темы , свзяанные с
городской жизнью, обществом и его потребностями.
В набор входит 200 уникальных деталей, таких как
элементы персонажей, представляющих различные
профессии, в том числе разнообразная униформа и
инструменты; реквизит, например, продукты
питания, деньги и цифровые приборы, а также
различные элементы обстановки для создания
2 общественных зданий и сцен. Эти особые элементы
позволяют учащимся понять различные аспекты
общественной и культурной жизни, изучая
социальные роли и обязанности, общественные
системы, особенности социального поведения и
коммуникации.
Один Дополнительный набор "Городская жизнь"
предназначен для использования с одним Базовым
набором "Развитие речи 2.0". Для лучшей
организации работы в классе в набор включена
наклейка "Городская жизнь", которую можно
наклеить на коробку для хранения Базового набора
"Развитие речи 2.0", чтобы обозначить, что в нее
были добавлены элементы из Дополнительного
набора..
Набор более чем из 550 деталей — это воплощение
мечты детей, которым интересно развивать
творческий
потенциал
путем
воссоздания
2 разнообразных
моделей
окружающей
среды. Достоинством набора является новая палитра
цветов и множество фигурок и дополнительных
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Дикие животные
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Моя первая
история
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Муниципальный
транспорт

элементов.
Основные принципы обучения:
Умение эмоционально выражать свои мысли;
Работа в коллективе;
Совместные идеи;
Проявление фантазии и воображения.
Симпатичные фигурки животных и различные
элементы для оформления декораций позволят
малышам познакомиться с жизнью диких животных
и устроить для каждого из них подходящее жилище.
В набор входят пять тем: тайга, саванна, джунгли,
Антарктика и речной
водоем.
Обратите
2 вниманиена на бегемота и крокодила — у них
подвижные челюсти!
Основные принципы обучения:
Классификация и изучение категорий
- Понимание
взаимоотношений
- Изучение окружающего мира
Этот увлекательный и легкий в использовании
набор побуждает детей творчески рассказывать и
придумывать истории. Он предназначен для
развития языковых навыков малышей и идеально
подходит для изучения огромного количества тем.
Дети придумывают сюжет, опираясь на декорации в
виде 5 двухсторонних карточек, которые служат
фоном к рассказываемой истории. Малыши смогут
научиться
создавать
полноценный
сказки,
состоящие из трех завершенных частей (начало,
середина и конец) или описывать определенную
сцену истории. Набор также можно использовать и
для свободного творчества. Набор предназначен для
работы с группой из минимум 4 детей.
Основные принципы обучения:
2 Развивает
языковые
навыки,
включая
повествование, говорение и слушание
Социально-эмоциональное развитие во время
совместной работы детей над повествованием и
придумыванием историй
Развитие навыка конструирования, а также развитие
мелкой моторики у детей
Развитие коммуникативных навыков, навыков
работы в команде
Набор идеально подходит для свободного
творчества и ролевых игр
Поставляется в удобном пластиком контейнере для
хранения
Фоновые карточки, а также карты с задания и
идеями для педагога уже включены в комплект
Этот набор поможет детям понять, как работают
дорожные службы, а также как выполняются
2 различные муниципальные функции. В набор
входит семейный автомобиль, полицейская машина,
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Экспериментальн
ый набор с
трубами

45016

Муниципальный
транспорт

аварийный грузовик, эвакуатор, скорая, мотоцикл и
сельский
грузовик.
Набор
создан
для
стимулирования творческой игры. Взаимодействуя
друг с другом через ролевые игры, дети смогут
узнать, как работает дорожная полиция, скорая
помощь или служба эвакуации. Все это
способствует не только расширению кругозора
детей, но и развитию их навыка межличностных
отношений. Кроме того, вы сможете использовать
автомобили из набора с другими наборами DUPLO.
Основные принципы обучения:
Изучение основных типов городских транспортных
средств, а также таких понятий, как экология и
охрана окружающей среды
Изучение безопасности дорожного движения и
основных правил поведения на дороге
Развитие социальных и коммуникационных навыков
Изучение роли муниципальных служб в жизни
города
Развитие фантазии и воображения ребенка
Изучение основных социальных ролей, связей и
обязанностей
Поставляется в удобном пластиком контейнере для
хранения
Детям нравится изучать, как устроены и работают
различные предметы. Этот набор позволит
воплотить все детские идеи и фантазии путем их
изучения, построения и тестирования. Используйте
карточки из набора для развития воображения
ребенка или скачайте серию заданий по ссылке
ниже. Там можно найти большую базу вариантов
2 игры.
Основные принципы обучения:
Усвоение понятий входа и выхода;
Экспериментальное
установление
взаимосвязи
между причиной и следствием;
Исследование ситуаций "что случится, если?..", "как
сделать, чтобы?.." и т.д.;
Усвоение понятий положения объекта и движения.
Этот набор поможет детям понять, как работают
дорожные службы, а также как выполняются
различные муниципальные функции. В набор
входит семейный автомобиль, полицейская машина,
аварийный грузовик, эвакуатор, скорая, мотоцикл и
сельский
грузовик.
Набор
создан
для
стимулирования
творческой
игры.
Взаимодействуя
2
друг с другом через ролевые игры, дети смогут
узнать, как работает дорожная полиция, скорая
помощь или служба эвакуации. Все это
способствует не только расширению кругозора
детей, но и развитию их навыка межличностных
отношений. Кроме того, вы сможете использовать
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автомобили из набора с другими наборами DUPLO.
Основные принципы обучения:
Изучение основных типов городских транспортных
средств, а также таких понятий, как экология и
охрана окружающей среды
Изучение безопасности дорожного движения и
основных правил поведения на дороге
Развитие социальных и коммуникационных навыков
Изучение роли муниципальных служб в жизни
города
Развитие фантазии и воображения ребенка
Изучение основных социальных ролей, связей и
обязанностей
Поставляется в удобном пластиком контейнере для
хранения
Этот уникальный набор помогает детям развить
способности в самых разных областях – от
знакомства с цифрами и числами, формами и
цветами до понимания принципов торговли и
денежных отношений, социальных ролей. Кроме
того, набор учит детей конструировать, следуя
инструкциям. Дети смогут использовать карточки
меню для заказа блюд, а затем "готовить" их, следуя
инструкциям-рецептам. Оплачивая свои заказы,
дети смогут научиться складывать числа. Все детали
этого набора яркие, красочные и большие, с
закругленными краями – то, что надо для маленьких
ладошек. Данный набор предназначен для занятий с
группой из минимум 4 детей и поставляется вместе
с набором заданий, игр и идей для проведения
невероятно увлекательных занятий и ролевых игр.
Основные принципы обучения:
4 Включает 10 уникальных монеток для обучения
детей счету
Набор идеально подходит для ролевой игры в кафе
или магазин сладостей
Хотя набор прежде всего предназначен для изучения
арифметики и чисел, его с легкостью можно
использовать и для развития языковых навыков или
для свободного творчества
Развитие навыка конструирования, а также развитие
мелкой моторики у детей
Развитие коммуникативных навыков, навыков
работы в команде
Поставляется в удобном пластиком контейнере для
хранения
Карточка-меню, 5 карточек рецептов-инструкций, а
также карты с заданиями и идеями для педагога уже
включены в комплект
Расскажите детям о фермерстве, заботе о животных,
4 временах года и сборе урожая с помощью этого
большого набора. Вы сможет обсудить множество
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«Экологический
город»
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вопросов: какие звуки издают животные, как
заботиться о животных, когда собирать урожай, как
времена года влияют на урожайность, как
выращивать различные культуры и для чего.
Благодаря большому разнообразию животных дети
смогут научиться разбивать их на категории.
Благодаря большому количеству деталей набор
идеально подходит для больших групповых занятий,
ролевых игр или свободного творчества.
Основные принципы обучения:
Поощрение детского творчества и развитие навыков
командной работы и коммуникации
Исследование темы заботы о животных и изучение
вопросов фермерства и земледелия
Учит ребенка делить домашних животных на разные
категории
Набор идеально подходит для свободного
творчества и ролевых игр
В набор входят детали для сборки фермы, загона для
животных, а также нескольких транспортных
средств
Поставляется в удобном пластиком контейнере для
хранения
Карточка с задания и идеями для педагога уже
включена в комплект
Этот тематический набор идеально подходит для
ненавязчивого и интуитивного знакомства с
математикой обучающихся в течении невероятно
увлекательной ролевой игры в железную дорогу.
Вместе они изучат цифры и потренируются в устном
счете, загружая и разгружая разноцветные
вагончики с помощью специального крана. А
2 большое количество дополнительных элементов,
персонажей и грузов позволит придумать и
реализовать различные сценарии о приключениях на
железнодорожной станции.
Основные принципы обучения:
Простое сложение и вычитание
- Решение задач математическими методами
- Ролевая игра
Комплект элементов «Экоград» дает возможность
воспитанникам понять проблемы, которые связаны с
экологией городской жизни. Ставится задача
улучшить экологическую чистоту посредством
применения естественных источников энергии.
На уроках дети строят модели домов с
2 установленными на крышах солнечными батареями,
плотин и ветряных электростанций.
Предлагается использование набора «Экоград»
совместно с набором NXT, при этом работу по
обслуживанию
городских
объектов
ведут
запрограммированные роботы, построенные на базе
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«Космические
проекты»
Дополнительный
набор Lego
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2+2

микропроцессора NXT.
В составе набора:
шесть тренировочных полей
два рабочих поля, имитирующих городскую среду
застежка Dual Lock
строительные элементы, для создания сооружений
для добычи энергии для жизнеобеспечения города.
Решение проблем, связанных с загрязнением
окружающей среды, применение робототехники для
добычи электроэнергии в городе объединяет
учащихся в одну команду, способствует развитию
креативного мышления и дает стимул к изучению
естественных наук.
В комплекте заданий (20009594) содержатся
пошаговые рекомендации по проведению занятий с
использованием набора «Экоград».
Этот тематический набор позволит вашим
воспитанникам быстро овладеть навыками и
приемами конструирования и программирования с
платформой EV3, а также познакомит их с
увлекательным миром робототехники. В комплект
поставки входят три тренировочных поля, одно
основное поле, специальная клеящаяся лента и
набор деталей для сборки необходимых для
выполнения заданий моделей. Набор наглядно
продемонстрирует вашим воспитанникам, как
робототехнику можно применять для решения
реальных проблем и задач из такой продвинутой
сферы деятельности человека, как аэрокосмические
исследования. «Космические проекты» помогут
замотивировать
воспитанников
на
быстрое
оттачивание
навыков
программирования,
моделирования и проектного тестирования.
Для работы с набором вам потребуются продукты
Базовый набор EV3 (45544) с входящим в его состав
Базовым ПО LME EV3, а также комплект заданий
«Космические проекты» (2005570).
Основные принципы обучения:
– Изучение основных понятий естественных наук,
технологий,
технического
конструирования,
математики,
физики
и
астрофизики
– Пополнение словарного запаса по изучаемым
предметным областями развитие повествовательной
речи
– Проектирование, сборка и презентация роботов, их
тестирование и модифицирование для выполнения
конкретных
заданий
– Получение практического опыта применения
робототехники для решения реальных задач
–
Приобретение
практического
опыта
по
программированию, использованию ПК, датчиков и
электромоторов

– Развитие навыков проведения исследований,
построению гипотез, научного прогнозирования и
формулирования
выводов
– Развитие навыков работы в команде и принятия
компромиссных
решений
– Всестороннее изучение астрономии, Солнечной
системы, а также планет, входящих в нее

5. Формы аттестации / контроля
Критерии оценивания группового задания

5.1.
4

3

2

1

Понимание
задания

Я/мы
Я/мы
Я/мы
продемонстрировали продемонстрировали продемонстриро
глубокое понимание удовлетворительное
вали
сути задания и
понимание сути
недостаточное
требований к его
задания, даже
понимание сути
выполнению.
несмотря на то, что
задания.
некоторые
второстепенные
аспекты могли быть
нами упущены или
неверно
истолкованы.

Я/мы
продемонстрировал
и минимальное
понимание сути
задания.

Выполнение
задания

Я/мы полностью
выполнили задание,
высказывая по ходу
работы
продуманные
объяснения и
предлагая различные
гипотезы.

Я/мы выполнили
задание.

Я/мы выполнили Я/мы попытались
большую часть выполнить задание,
задания.
но безуспешно.

Я/мы доступно
Представление
результатов
представляем идеи и
результаты своей
работы, поднимаем
интересные и
дискуссионные
вопросы и делаем
больше, чем от нас
ожидают.

Я/мы доступно
представляем
результаты своей
работы.

Я/мы стараемся Я/мы не закончили
представить свои исследование и/или
идеи и
не были способны
результаты
представить свои
работы.
идеи доступным
способом.

Групповая
работа

Мы продуктивно
Большую часть
Какую-то часть Мы практически не
использовали все
времени мы
времени мы
работали вместе,
имеющееся у нас
продуктивно
работали вместе.
или же работа в
время. Каждый был
работали вместе.
Вклады членов
группе была
вовлечен в работу и Обычно мы слушали
группы в
непродуктивной. Не
внес свой вклад в
друг друга и
выполнение
каждый член
работу группы.
использовали идеи, задания не были
группы внес свой
предложенные
равнозначными.
вклад в работу.
членами группы.

Решение
проблемы

Трудности не
Мы работали
останавливали нас. вместе, чтобы найти
Мы были активны и решение проблем.
работали вместе над
решением проблем.

Наша групповая
Некоторые члены
работа могла бы
группы работали
быть более
больше других ИЛИ
продуктивной.
Никто из членов
группы не работал
очень хорошо.

5.2. Оценка проекта
Дата:
ФИО воспитанника, на работу которого сделан отзыв:
ФИО воспитанника, который делал отзыв:
Краткое писание проекта:

Вопросы, которые я задал, чтобы уточнить понимание:

Позитивные компоненты моего отзыва:

Конструктивные замечания/предложения, которые помогут улучшить
работу:

 Точность:
 Качество:
 Законченность:
 Исследование:
 Понимание содержания:
Другие комментарии:

5.3.

Оценочный лист аргументации

Дата
Постоянно
наблюдения

Иногда

Редко/Ни
когда

Воспитанник
может
четко
объяснить
свою
позицию
в
утвердительной
форме.

□

□

□

Воспитанник
оценивает
достоверность
качественных
доказательств.

□

□

□

Воспитанник
оценивает
достоверность
количественных
доказательств.

□

□

□

Воспитанник
анализирует
и
оценивает
аргументацию, на
которой
построены
выводы,
сделанные
другими людьми.

□

□

□

Воспитанник
анализирует
и
оценивает
аргументацию, на
которой
построены
его
выводы.

□

□

□

Воспитанник
подтверждает
свою точку зрения
мнениями
экспертов.

□

□

□

Комментарии

5.4.

Оценочный лист творческого задания
Постоянно

Иногда

Редко/
Никогда

Воспитанник
использует
знания, качества, умения и
подходящие стратегии для
того, чтобы создавать новые
идеи.

□

□

□

Воспитанник
отмечает
необычные
особенности
в
реальных и представляемых
ситуациях.

□

□

□

Воспитанник
содержательно
неординарные
приемы.

говорит
использует
ораторские

□

□

□

Воспитанник находит способы
для улучшения вещей, ставших
частью нашей повседневной
жизни.

□

□

□

Воспитанник
может
определить, имеет ли смысл
заниматься той или иной
идеей.

□

□

□

Воспитанник самостоятельно и
разумно оценивает качество
продуктов и результативность.

□

□

□

Воспитанник
демонстрирует
уверенность в
качестве
работы, которая основана на
знании
соответствующего
раздела обучения.

□

□

□

Воспитанник с энтузиазмом
приобретает новый опыт, не
беспокоясь о риске неудачи.

□

□

□

Воспитанник
добавляет
детали,
необходимые
для
воплощения
идей
и
их
совершенствования.

□

□

□

и

Данные
получены

Примечания

5.5.

Оценочный лист решения проблем
Наблюдаемые
данные

Воспитанник предвидит
проблемы
в
сложных
проектах.
Воспитанник
решает
проблемы до того как они
возникнут.
Воспитанник определяет,
какая информация ему
необходима для решения
проблемы.
Воспитанник тщательно
анализирует
проблему,
прежде чем приступить к
ее решению.
Воспитанник использует
знания
предмета
для
решения проблем.
Воспитанник применяет
изученные стратегии для
решения проблем.
Воспитанник применяет
эффективные стратегии
решения проблем за
пределами школы.
Воспитанник обдумывает
процесс решения проблем
и, при необходимости,
вносит изменения.
Воспитанник
четко
и
осмысленно сообщает о
процессе
решения
проблем и достигнутых
результатах.

Комментарий

5.6.

Оценочный лист работы над проектом (самооценка)
Цель

Я разрабатываю стратегию
исследования.
Я самостоятельно обобщаю
информацию.
Я оцениваю результаты
своих действий.
Я определяю возможности.
Я задаю себе вопросы, чтобы
понять, что я уже знаю.
Я
систематизирую
имеющиеся знания.
Когда я делюсь тем, что я
узнал, я принимаю в расчет
особенности аудитории.
Я использую то, что я узнал,
для того, чтобы поставить
новые цели или разработать
новую программу действий.
Я собираю информацию,
необходимую для принятия
осознанного решения.
Я рассматриваю варианты.
Я делаю выбор.
Я делаю предположения по
поводу того, что я собираюсь
изучить.
Я
придумываю
план
действий,
чтобы
реализовать свои цели.
Я создаю возможности.
Я вношу изменения в план,
если
появляется
новая
информация.

Дата
достижения

Рефлексия

5.7.

Оценочный лист видео (самооценка)
Не
Комментарии/
На стадии
Готово
Обратная
представ
развития
связь
лено

1. У моего видео есть важная
тема.
2. Материал видео точный и
тщательно проработанный.
3. Я использую другие медиа
средства,
чтобы
усилить
впечатление от темы видео.
4. Я заканчиваю свое видео
ссылками на источники, а
также
благодарю
людей,
участвовавших в создании
видео.
5. Содержание
видео
соответствует данному мне
заданию.
6. Реквизит,
костюмы
и
декорации
соответствуют
выбранной теме.
7. Я прилагаю все усилия для
того,
чтобы
мое
видео
соответствовало
целевой
аудитории.
8. Мое
видео
содержит
разнообразную
и
исчерпывающую информацию
по теме.
9. Участники видео говорят
правильным русским языком.
10. Звук видео очень четкий и
легко воспринимается.
11. Работа камеры не отвлекает
внимание
от
содержания
видео.
12. Я монтирую видео таким
образом, чтобы включить
только качественные кадры и
обеспечить плавный переход
между сюжетами.
13. Мое видео укладывается в
выделенное время.

6. Методическое обеспечение
6.1.
Данные

Методические материалы (моделирование)

методические

педагогам

материалы

дополнительных

является

учреждений

методической
по

внедрению

помощью
ЛЕГО-

конструирования и образовательной робототехники в образовательный
процесс.

Использование

образовательной

робототехники

в

процессе

обучения и воспитания призвано помочь дошкольному образованию стать
более конкурентоспособным, а занятия по техническому творчеству – понастоящему эффективными и продуктивными. Методическое пособие
содержит апробированные материалы.
Занятие 1. Вертушка
Учебные цели:
Знакомство с кубиком LEGO и конструктором LEGO «Первые механизмы»
знакомство с понятиями:
– энергия;
– сила;
– трение;
– вращение;
• изучение свойств материалов и возможностей их сочетания;
• формирование навыка сборки деталей;
• развитие умения оценивать полученные результаты.
В технический словарик
• Площадь
• Трение
• Вращение
• Ускорение
• Сила ветра

Дополнительно потребуется
• Картон
• Вентилятор
• Бумага
• Линейка
• Ножницы
Установление взаимосвязей
По пути из школы домой Дима и Катя повстречали группу детей, игравших с
вертушками. Диме и Кате это занятие показалось очень увлекательным, и им
тоже захотелось вертушку. Дома они стали обдумывать, какие лопасти лучше
подойдут для вертушки: большие и широкие или маленькие и узкие. Катя
сделала красивую вертушку с крошечными лопастями, но как Дима ни
старался дуть посильнее, вертушка вращалась очень медленно.
Ребята, а вы можете помочь Диме и Кате сделать вертушку с такими
лопастями, что она будет вращаться быстро?
Конструирование
Соберите вертушку по инструкции № 1
• Лопасти надо согнуть под одинаковым углом.
• Они должны свободно вращаться.
• Если они не поворачиваются, это значит, что синяя шестерня слишком
сильно трется о красную балку. Попробуйте немного подвинуть лопасти
вперед вдоль синей оси.
Рефлексия
Близко или далеко?
Расположите вертушку напротив центра вентилятора и начните медленно
приближать ее к вентилятору, стараясь не подносить слишком близко.

Определите, какая из вертушек начинает вращаться на самом большом
расстоянии от вентилятора. Сначала попробуйте предположить, какая
вертушка начнет вращаться только вблизи вентилятора, а какая — на
удалении от него.
Сила ветра воздействует на лопасти вертушки. При этом ветер передает
свою энергию вертушке и она начинает вращаться — в точности, как
ветровая турбина или ветряная мельница.
• Опишите, как работает модель.
• Что, по вашему мнению, является важным для создания хорошей
вертушки?
Возможно, имеет значение размер лопастей, или их количество, или их
форма? А может быть, скорость ветра или что-нибудь еще?
Чтобы точно измерить расстояние между вентилятором и вертушкой,
воспользуемся линейкой.
Развитие.
Расположите вертушку напротив центра вентилятора и начните медленно
приближать ее к вентилятору, стараясь не подносить слишком близко.
Определите, какая из вертушек начинает вращаться на самом большом
расстоянии от вентилятора. Сначала попробуйте предположить, какая
вертушка начнет вращаться только вблизи вентилятора, а какая — на
удалении от него.
Занятие 2. Волчок
Учебные цели:
• закрепление понятия энергия;
• введение понятия чистый эксперимент;
• знакомство с методами измерения;
• изучение вращения;

• изучение возможностей сочетания материалов;
• знакомство с передаточными механизмами;
• развитие умения оценивать полученные результаты;
• развитие способности придумывать игры.
В технический словарик
• Ускорение
• Скорость
• Вращение
• Устойчивый
• Неустойчивый
Дополнительно потребуется
• Цветные фломастеры или маркеры
• Бумага
• Ножницы
• Свободное пространство на гладком, ровном полу (несколько квадратных
метров)
• секундомер или часы
Установление взаимосвязей
Однажды, гуляя в парке, Дима и Катя увидели, как дети играют с волчками.
Волчки у них долго крутились, не падая. Как весело! Дима и Катя
задумались, как самим построить волчки, и очень скоро они уже вращали
волчки собственной конструкции. Вот только их волчки крутились недолго, а
пальцы начали болеть от постоянного подкручивания. Им нужно какоенибудь устройство, которое заставит волчки вращаться быстрее и дольше!
Не могли бы вы помочь Диме и Кате сделать приспособление, которое
заставит волчки вращаться?
Попробуйте!

Конструирование.
Соберите пусковой механизм и волчок инструкции № 2
• Возьмите пусковой механизм и установите его конец, на котором находится
шестерня, на синюю ось волчка.
• Синяя шестерня на оси волчка должна сцепляться с большой желтой
шестерней пускового механизма и вращаться, когда вы поворачиваете ручку.
• Чтобы запустить волчок, крутите ручку и поднимайте пусковой механизм
строго вверх.
Знаете ли вы?
У синей шестерни 8 зубьев, у красной — 24, а у желтой — все 40.
Рефлексия
Кто дольше?
Волчок можно запустить двумя способами. Желтая шестерня пускового
механизма может сцепляться как с синей, так и с красной шестерней волчка.
Проверьте, в каком случае волчок будет вращаться дольше. Сначала
попробуйте предположить, какой из волчков будет вращаться дольше. Затем
проведите испытания. Сначала возьмите синюю 8-зубую шестерню, а затем
— красную 24-зубую.
Полезный совет.
Чтобы точно измерить время вращения волчков, воспользуйтесь обычным
таймером.
Развитие.
Можете ли вы придумать свою конструкцию волчка?
Придумайте и сделайте волчки собственной конструкции.
Подумайте, какие материалы лучше всего подойдут и какой формы должны
быть волчки.
Попробуйте создать с помощью волчков интересные оптические эффекты

и смастерите волчки для разных видов игр.
Занятие 3. Перекидные качели
Учебные цели:
• введение понятий:
- равновесие;
- точка опоры;
• закрепление понятия энергия;
• изучение рычагов;
• знакомство с методами нестандартных измерений;
• формирование навыка сборки деталей;
• развитие умения оценивать полученные результаты;
• развитие способности придумывать игры.
В технический словарик
• Равновесие
• Масса
• Местоположение
• Вес
Установление взаимосвязей
По пути из детского сада домой Дима и Катя зашли на детскую площадку.
Они хотели покачаться на качелях, но тут обнаружилось, что с качелями что
то не так: они не раскачивались. Катя была внизу, а Дима наверху. И с какой
бы силой Катя ни отталкивалась от земли, ей не удавалось подняться вверх и
опустить Диму вниз. Они оба просто недоумевали, что же такое случилось
сегодня.
Ребята, а вы можете помочь Диме и Кате построить качели, которые будут
удерживать равновесие?

Попробуйте!
Конструирование
Соберите качели по инструкции № 3
• Удостоверьтесь, что они держат равновесие и свободно двигаются вверх и
вниз.
• Если качели не держат равновесие, проверьте, правильно ли расположен
центр вращения.
• Если же качели не двигаются свободно, убедитесь, что желтые блоки не
трутся о неподвижные красные балки.
Рефлексия
Уравновешено или не уравновешено?
Когда вы нагружаете качели (ставите на них кирпичик 2х2, они либо
сохраняют равновесие, либо наклоняются в одну сторону. Определите, в
каком случае качели находятся в равновесии, а в каком — нет.
Сначала выскажите предположение, когда качели будут уравновешенными, а
когда — не уравновешенными.
Будут ли качели в равновесии, зависит от веса (массы) грузов на обоих
концах перекладины и от расстояния, на котором каждый груз находится от
точки опоры.
• Попробуйте предположить, что случится
и почему.
• Опишите, что произошло.
• Получился ли у вас чистый эксперимент?
• Опишите, как работает модель.
Как вы думаете, что будет, если придвинуть точку опоры к одному из концов
перекладины качелей.
Развитие.

Как сохранить равновесие, положив на качели всего один кирпич?
Сначала попробуйте предположить, где должен быть установлен кирпич,
чтобы качели сохраняли равновесие. Затем проведите эксперимент, чтобы
проверить свое предположение.
Занятие 4. Плот
Учебные цели:
• закрепление понятия равновесие;
• введение понятий:
- выталкивающая сила;
- тяга и толчок;
- энергия ветра;
• изучение свойств материалов и возможностей их сочетания;
• тренировка навыка сборки деталей;
• развитие умения оценивать полученные результаты.
В технический словарик
• Площадь
• Сила
• Нагрузка
• Парус
• Плавать
• Тонуть
• Устойчивый
• Неустойчивый
Дополнительно потребуется
• Большой и глубокий поддон
• Линейка

• Секундомер или часы
• Полотенца для вытирания мокрых балок
Установление взаимосвязей
Капитаны Дима и Катя — очень опасные пираты, разыскивающие Остров
сокровищ. Там они собираются зарыть сундуки с золотом и серебром.
Капитанам надо поторапливаться, ведь они же не хотят, чтобы кто-то
заметил их и украл у них сокровища. Вот только их злополучный плот
двигается не особенно быстро. Дима отчаянно дует на паруса, пытаясь
заставить плот плыть быстрее. Катя говорит, что им надо спешить, чтобы их
не обнаружили.
А вы можете помочь Диме и Кате сделать так, чтобы их плот плыл быстрее?
Попробуйте!
Конструирование
Соберите плот с маленьким парусом по инструкции № 4
Наполните поддон водой 20л.
• Длина поддона должна быть не менее 50 см.
• Глубина должна быть достаточной, чтобы плот держался на поверхности
воды.
Идеальная глубина — от 5 до 10 см.
• Осторожно поставьте плот на воду.
• Плоту нужно обеспечить достаточно места, чтобы он плавал, не задевая дно
и бортики поддона.
Рефлексия
Кто быстрее?
Дуйте на парус или устройте ветер с помощью опахала — например, крышки
от коробки. Выясните, с каким парусом ваш плот поплывет быстрее.
Сначала выскажите предположение, какой из плотов будет плыть быстрее.

Затем проведите опыт с плотом, установив на него сначала маленький, а
затем большой парус.
Вопросы для детей:
• Попробуйте предположить, что случится и почему?
• Опишите, что произошло.
• Получился ли у вас чистый эксперимент?
Вы дули на парус или махали опахалом с одинаковой силой? При этом вы
не меняли своего местоположения?
• Опишите, как работает модель.
• Если бы вам предложили внести в конструкцию вашего плота три
усовершенствования, что бы вы сделали и почему?
Полезный совет.
Прежде чем вносить исправления в конструкцию плота, его надо насухо
вытереть полотенцем. Вода, скопившаяся на плоту, может повлиять на его
плавучесть.
Знаете ли вы?
Воздух, находящийся под кирпичиками LEGO, позволяет плоту держаться
на поверхности воды (плавать). Если бы воздуха там не было, плот утонул
бы.
Развитие
Можете ли вы спроектировать и построить новый парус?
Пофантазируйте и придумайте собственную конструкцию паруса для плота.
Смастерите паруса различной формы и испытайте, как они работают.
Определите, какие материалы больше всего подходят для паруса. Затем
сделайте паруса красивыми и яркими.

6.2.

Методические материалы (межпредметные связи)

Квест по теме «Вода-молоко»
Исследовательская
деятельность:
Молоко и вода – это две жидкости. Давайте
проверим,
могут
ли
эти
жидкости
смешиваться?
Что
произойдет
если
полученные пробы оставить на ночь в
теплой
комнате?
Опишите
свои
наблюдения: запах, цвет, прозрачность,
расслоились ли жидкости? Подумай можно
ли употреблять их в пищу? Проанализируй,
что содержит молоко? Почему оно скисло?
Почему молоко с водой сохраняется дольше?
Попробуйте повторить эксперимент дома с
родителями и положите во все три пробы:
чистое молоко, молоко с водой и молоко
медную
проволоку.
Повторите
свои
наблюдения и ответьте повторно на все
вопросы. Попроси родителей помочь тебе в
записи своих наблюдений, а сам зарисуй все
пробы. Какие карандаши или краски тебе
понадобились? Как тебе удалось добиться
цвета пробы: молоко-вода?
Развитие речи: Назови птиц (животных) и их детенышей
Математическое представление:
ИЗО: Нарисуйте зоопарк
Посчитай сколько лап, ног, крыльев, хвостов
у животных. Сколько ты сам можешь
Ребенок и окружающий мир: Перечисли домашних и диких
собрать из кубиков птиц, травоядных,
животных. Назови специалистов, которые могли бы ухаживать за
домашних, животных жарких стран и т.д
дикими животными
Инженерное мышление: Бывал ли ты когда-нибудь в деревне? Расскажи свои наблюдения о постройках, в
которых живут представленные здесь животные. А давайте попробуем сделать современный дом для наших
домашних животных? Что там должно быть?
Авторы: Пашкова Ю.В., МДОУ «Детский сад№ 9 г. Карталы» , Озернова Т.М., МДОУ д/с № 3 «Вишенка» г.Касли
Тележинская Е.Л, ГБУ ДПО ЧИППКРО

Квест по теме «Профессии нашего города»
Литература:
В
каких
произведениях
рассказывается о профессии строителя. А из
какого произведения фраза: «Мы строили,
строили и, наконец, построили!»
Музыкальное занятие: Угадай по звуку,
какой инструмент работает? Знакомство с
музыкальным
произведением
«Марш
строителей»
Исследовательская деятельность: Какие
кубики могут плавать? А если кубики сверху
залить водой, они будут плавать? Соедини два
кубика, как они ведут себя в воде? Соединяй
кубики до тех пор пока они не утонут, сделай
вывод: почему предметы плавают, а почему
тонут? Проверь дома на плавучесть другие
материалы: дерево, пластиковую бутылку
пустую и полную, монеты. Понаблюдай над
предметами, как они себя ведут в воде, если их
оставить на несколько дней, а если на солнце.
Сделай вывод: почему экологи бьют тревогу и
говорят «вода умирает»
Математическое представление:
Посмотри внимательно: какого цвета деталей в
данном проекте стены больше? Каких фигур
меньше: квадратов или прямоугольников?

Развитие речи: Назови, каких деталей не хватает. Если бы
ты был инженер компании Лего, как бы ты эти детали назвал?
ИЗО: Представь, что ты маляр. Нарисуй стену и раскрась ее.
Ребенок и окружающий мир: Назови инструменты,
которыми пользуются строители.
Инженерное мышление: Бывал ли ты когда-нибудь на строительстве дома? Расскажи о своих наблюдения за
строительством. Постройте с другом «стену наоборот», только ты будешь работать кубиками одного цвета, а другу
дай кубики другого цвета. Объясни: почему совместный труд вас объединил?
Авторы: Чернякова Т.Г., МБДОУ «ДС № 454 г. Челябинска» , Гордеева А.С., МАДОУ – детский сад №61,
Тележинская Е.Л, ГБУ ДПО ЧИППКРО

Квест по теме «Фигуры 3D»
Литература: Вспомни стихи, где бы
употреблялись данные предметы.
Музыкальное
занятие:
Послушай
песенку
«Ступеньки»,
о
чем
она?
Перечислите
все
прилагательные,
с
которыми сравнивают знания дети. Выучите
песенку, и мы ее вместе споем.
Исследовательская
деятельность:
Используя метод «наращивания лестницы»,
смоделируйте лестницу до момента ее
«излома».
Объясните,
почему
это
произошло?
Исследуйте
лестницу
на
прочность разными объектами: грузиками,
фигурками человечков Лего, животными из
Лего конструктора. Сделайте вывод о
прочности твоей конструкции. Дома с
родителями проверьте на прочность другие
материалы: стекло (только в присутствии
родителей), металл, дерево, пластик. А что
будет с материалом, если по нему ударить
молотком? А если ударить по пластилину?
Развитие речи: Расскажи на что это похоже? А где в городе ты
Математическое представление:
сможешь встретить данные конструкции?
Посмотри внимательно на первый рисунок,
ИЗО: нарисуй лесенку, солнышко, колобок, башню, арку
как ты думаешь, какая конструкция
длиннее, а какая выше? Сравни лестницы по
Ребенок и окружающий мир: Данные конструкции ты
высоте, длине, количеству кубиков.
можешь встретить в медицине, как модели чего?
Инженерное мышление: Лестницы – это часть строительной конструкции. Расскажи о своих наблюдениях,
где используется лестницы? Собери лестницу для пожарного, какие детали тебе для этого понадобились?
Расскажи кто такой пожарный? Чем он занимается? А водитель пожарной машины участвует в тушении
пожаров? Собери модель пожарной машины и найди в ней место для своей лестницы.
Авторы: Рахматулина Г.И. МДОУ Детский сад № 17 д. Дербишева, Василенко М.А, МБУДО «Центр юных техников»,
Тележинская Е.Л, ГБУ ДПО ЧИППКРО

Квест по теме «Экопарк»
Литература: Послушай загадки и отгадай
их. Придумай или расскажи свою загадку.
Музыкальное занятие: представь, что ты
слоненок, как бы ты музыкально его
изобразил? (Подобное задание для всех
животных)
Исследовательская
деятельность:
Познакомьтесь с картой мира. Прикрепите
рисунки всех животных нашего Экопарка к
месту их обитания. Что ты знаешь о странах, в
которых находится естественная среда
обитания этих животных. Может быть, кто то
из вас бывал в этих странах, вы можете
поделиться своими фотографиями или с
помощью
мамы,
папы
подготовьте
фотоколлаж о вашем путешествии. Или
придумай сам рассказ о том, как вырастишь и
повезешь своих детей в такое путешествие.
Развитие речи: Придумай сказку по макету, так чтобы герои
Математическое представление:
желтого цвета были добрыми, а зеленого цвета ни кого не съели.
Сравни количество растений и животных в
ИЗО: нарисуй главного героя твоей сказки
Экопарке, кого больше? Соберите из Лего
кубиков черепашку или слоника, на кого из
Ребенок и окружающий мир: расскажи, где можно
них у тебя пошло больше кирпичиков? А
встретить этих животных и растения. А в зоопарке твоего города
какого цвета кубиков меньше всего?
ты кого-то из них встречал?
Инженерное мышление: Экопарк – это сложный «дом» для животных. Построй не зоопарк, а Экопарк.
Узнай, как инженер, чем они отличаются, что такое вальер, клетка. Построй свой Экопарк. Твоя инженерная
задача смоделировать экологически чистый экопарк. Узнай, как происходит водоснабжение Экопарка, а как
животные получают пищу? Смоделируй «кормушки» для разных животных своего Экопарка. Обсудите: какие
профессии должны встречаться среди работников Экопарка. Перечисли личностные качества этих сотрудников.
Авторы: Калашникова М.Ф. МБДОУ «ДС № 64 г. Челябинска», Дан О.Н. МБДОУ ДС № 435 г. Челябинска,
Бажитова Н.А. МАДОУ «ДС № 364 г. Челябинска», Тележинская Е.Л, ГБУ ДПО ЧИППКРО

Квест по теме «Транспорт»
Литература: Расскажи сказку про
доктора Айболита, так чтобы он приехал в
Африку на автомобиле.
Музыкальное занятие: спойте песенку
про машину, про водителя.
Исследовательская деятельность:
Исследуйте транспорт на скорость: собери
транспортные средства и постепенно
нагружай его грузами и сделай вывод о
скорости машины и его грузоподъемности.
Объясни, почему некоторые грузовики
имеют колес больше чем 4? Построй мост
через реку и определи линейкой, какой он
должен быть ширины, что бы по нему
могли проехать 2 машины на встречу друг
другу, а если по этому мосту поедут 4
машины какова будет его ширина?
Исследуйте проблему «пробка» на дороге,
как ее можно избежать?
Развитие речи: Каждому транспортному средству подбери
Математическое представление:
водителя и пассажиров
Сколько легковых машин изображено на
ИЗО: нарисуй знаки служебного транспорта
картинке? Как выяснить, сколько человек
может перевести машина? А сколько
Ребенок и окружающий мир: что ты знаешь о служебном и
человек войдет в эти машины? Сколько
общественном транспорте? Кто пользуется этим транспортом? Чем
водителей будет в 5 машинах?
они отличаются? Разыграй ситуацию на перекрестке
Инженерное мышление: Кубики Лего Дупло позволяют создавать статичные модели транспорта. Подумай,
какой конструктор может помочь тебе собрать машину с мотором, на батарейке? Каких деталей тебе не хватает?
Собери модель гаража для разных служебных машин, как должны открываться ворота в гараже пожарных
машин? В каком гараже ворота будут выше, от чего это зависит.
Авторы: Евсеева Т.А. МБДОУ № 59 г.Миасс, Фазылова Д.Р. МДОУ Детский сад № 17 д. Дербишева,
Тележинская Е.Л, ГБУ ДПО ЧИППКРО

Квест по теме «Мозаика»
Литература:
Вспомните
литературные
произведения, где есть сцены чаепития, из каких
чашек могли пить герои свой чай (из Жостова, или
из Гжели)
Музыкальное занятие: послушайте русскую
народную музыку, какие музыкальные инструменты
в ней преобладают?
Исследовательская деятельность: Известно,
что жостово – это роспись на металле, а гжель – это
роспись на фарфоре. Испытайте на прочность
фарфор и металл. Можно ли создать условия, когда
металл повредиться, а фарфор не изменит свою
форму? Попробуйте надавить рукой в центр тонкой
металлической поверхности и фарфорового блюдца,
что изменило свою форму, какой материал «мягче».
Почему говорят: фарфор «хрупкий», а металл
«мягкий»?
Математическое представление: Выберите
любой узор из предложенных на рисунке,
посчитайте, сколько и каких деталей Лего вам
необходимо для сбора предложенных мозаик.
Попросите своего друга угадать какой мозаике
соответствует твой набор деталей и соберите
мозаику, но так что бы рисунок получился
симметричный, но не похожий на первоначальный.

Развитие речи: Расскажите, что вы знаете о мозаике, об
орнаменте, что у них общего, чем они отличаются.
Встречается ли в разговорной речи симметричные слова,
выражения: ШАЛАШ, ПОТОП, ТОПОТ, СОС
ИЗО: Нарисуй узор снежинки, цветка, используя краски
только сине-голубой гаммы, что из этих рисунков относится
к «гжеле», почему?
Ребенок и окружающий мир: Расскажите, что вы
знаете о волости Гжельской или о п. Жостово
Инженерное мышление: Сконструируйте русскую избу. Украсьте «наличники» узорами. А что такое
наличник? Русские люди занимались сельским хозяйством на своем подворье, а в твоем проект есть хлев? Кого ты
там поселил?
Авторы: Волосникова Г.А. МБДОУ д /с «Колокольчик» г.Куса , Данилюк Н.А. МДОУ «Детский сад № 2
г.Карталы», Тележинская Е.Л, ГБУ ДПО ЧИППКРО

Квест по теме «Город. Супермаркет»
Литература: пальчикова игра: что я хочу
купить в магазине
Музыкальное занятие: послушайте песни о
продуктах питания. Выучите песню: «Пейте дети
молоко»
Исследовательская деятельность: молоко,
йогурт, газированная вода – это все жидкости.
Какие жидкости любят пить дети? Исследуй
газировку: открой бутылку газировки, закрепи на
горлышко шарик, надуй шарик с помощью
выделяющегося углекислого газа. Что ты делал с
бутылкой, что бы газ выделялся интенсивнее?
Продолжим эксперимент: возьми жевательную
резинку и опусти ее в стакан с газировкой. Что ты
наблюдаешь? Дома продолжи исследование:
пожуй жевательную резинку 5 минут и вновь
опусти в газировку. Можно ли пить газировку и
жевать жевательные конфеты? Почему?
Развитие речи: опишите прилагательными свои обычные
Математическое представление: поиграй
покупки в супермаркете (фисташковое, вкусный и тд)
в магазин со своими друзьями. Придумайте свои
ИЗО: Нарисуй свой завтрак
деньги, что это монеты или бумажные деньги?
Сколько стоит пирожное? Сколько тебе нужно
Ребенок и окружающий мир: Расскажите, чем отличается
дать сдачи, если пирожное стоит 5 монет, а тебе
супермаркет от булочной? Часто выходные или праздники мы
дали 6 монет? Кто занимается работой с
проводим в кафе, почему? Что ты кушаешь в кафе? Расскажи о
покупателями в магазине, а кто работает с
профессиях, которые ты можешь связать с супермаркетом и
клиентами в кафе? Как может расплатиться
кафе. Продолжи связь: булка – булочник; мороженное - … Что
современный покупатель в магазине?
общего в первой паре слов?
Инженерное мышление: воспользуйся конструктором «ЛегоКафе», собери с друзьями все возможные
продукты питания по картам данного конструктора, из свободных кубиков постарайся смоделировать
дополнительно продукты питания. Поиграй в магазин с помощью денег, которые придумали на уроке математики.
Авторы: Цыплёнкова С.М. МАДОУ «Детский сад № 62»г.Златоуст, Бондаренко Н.В. МБДОУ «ДС № 352 г.
Челябинска» , Тележинская Е.Л, ГБУ ДПО ЧИППКРО

Квест по теме «Мой дом»
Литература: перечисли мебель, которая
убежала от Федоры в произведении «Федорино
горе»
Музыкальное занятие: фортепиано – это
музыкальный инструмент, может ли оно быть
частью мебели?
Исследовательская деятельность: Сегодня
мы с вами превратимся в инженеров и напишем
инструкции для ребят дошкольников, как им
обращаться с мебелью в домашних условиях.
Часто современная мебель покрыта тканью, и мы
на нее проливаем: йод, зеленку, воду, сок.
Капните перечисленные жидкости на мебельную
ткань, что вы наблюдаете. Как можно убрать с
поверхности мебели пятна от еды? Проведите
эксперименты со свежими пятнами, и с пятнами
на следующий день. Узнай у родителей, как
борются они с пятнами?
Развитие речи: Перечисли мебель, которую ты видишь на
Математическое
представление:
На
картинке. А какой мебелью вы пользуетесь дома?
окружающем мире ты познакомился с домом
ИЗО: Нарисуй арнамент обоев для кухни, детской комнаты…
семьи Романовых. Сколько было детей у Николая
Ребенок и окружающий мир: Последний царь в России II, если семья состояла из 7 человек: Николай II,
был Николай II. Его дом был очень аскетично уставлен. Что принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса
такое «аскетично»? Какая мебель нужна семье из 7 человек Гессен-Дармштадтская (жена царя) и дети.
Сколько стульев должно было быть вокруг
(мама, папа, дети). Что имеется у тебя в доме из элементов
интерьера? А ваза относится к мебели? Какая мебель должна обеденного стола, если в гости к царю пришли 3
человека.
быть в спальне у родителей и у детей? Чем она отличается?
Инженерное мышление: Вспомните любую сказку, кд есть мебель, смоделируйте мебель и инсценируйте
сказку. Прочтите стихотворение Маршака С.Я. «Хороший день», какую мебель нужно собрать для инсценировки
утра в семье. Распределите роли и запишите видео, собрав из кубиков Лего макет этого произведения
Авторы: Зарипова Н.С. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 85», Ильина Н.Ю. МДОУ д/с № 1
«Медвежонок» г. Юрюзань, Тележинская Е.Л, ГБУ ДПО ЧИППКРО

Квест по теме «Времена года»
Литература: Герои, каких произведений
собирают грибы в лесу? Перечислите сказки с
главным героем «лягушка».
Музыкальное занятие: послушай звуки
природы. Запиши с родителями звуки природы,
когда поедете на отдых.
Исследовательская деятельность: Назови
признаки времен года? Какая вода бывает в эти
периоды? Давай поэкспериментируем с водой.
Замерь температуру воды, раствори 100 соли в 100
воды, что ты наблюдаешь? Вся ли соль
растворилась? Заморозь в холодильнике воду без
соли и с солью? Почему моря не замерзают
зимой? А какие моря будут замерзать? Почему
озеро замерзает, а море не замерзает. Приготовь
дома раствор воды с солью добавляя соль
столовыми ложками. Обращай внимание на
растворение кристаллов соли. Когда соль
перестала растворяться. Попроси родителей тебе
подсчитать, сколько соли ты потратил? (1 ложка –
это 5 грамм соли)
Развитие речи: Какой урожай собирают осенью в лесу?
Математическое
представление:
Какой урожай мы собираем в саду?
Посчитай сколько на картинке деревьев? Выбери
картинку «зима», сколько людей ты видишь?
ИЗО: Нарисуй лес в любое время года, сравни картины с
друзьями, что общего, чем они отличаются?
Сколько предметов отвечает на вопрос «что?»
Чего больше? Выбери картинку «осень» и
Ребенок и окружающий мир: Кто в болоте квакает? Как
ты думаешь, что делают лягушки в разное время года? Что у сосчитай количество кирпичиков желтого и
красного цвета? Каких больше?
них общего с рыбами?
Инженерное мышление: Собери модели деревьев в разные времена года. Обменяйся макетом со своим другом
и по клеточкам зарисуй полученное дерево. Какие карандаши тебе понадобились?
Авторы: Кривуля М.А МАОУ«СОШ №12» г.Сатка, Ахмадеева А.В. МАДОУ ДС № 32 г.Челябинска,
Тележинская Е.Л, ГБУ ДПО ЧИППКРО

7. Список литературы
Список литературы для педагога
1.
Алфимова, М.М. Занимательные нанотехнологии /М.М.Алфимова.М.: Парк-медиа: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.-96с.
2.
Богданов, К.Ю. Не только о физике яйца / К.Ю.Богданов.М.:Просвещение,2009.- 176с. Ил.- (Твой кругозор)
3. Ильина, А.В. Реализация учебно-исследовательской деятельности
учащихся общеобразовательной школы [Текст]: методические рекомендации
для преподавателей к модульному курсу "Содержательно-процессуальные
аспекты учебно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях
введения и реализации ФГОС общего образования" / А. В. Ильина, Ю. Г.
Маковецкая ; МОиН Чел. обл.; ГОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск: ЧИППКРО,
2014. - 68с.
4.
Карцев, В.П. Путешествие в мир магнитов [Текст] / В. П. Карцев;
ред. Е. Г. Таран; худож. Е. В. Станикова. - М.: Просвещение, 2008. - 160 с : ил. (Твой кругозор)
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7. Савенков,А.И. Методика исследовательского обучения младших
школьников / А. И. Савенков. - 3-е изд,перер. - М.: Учебная литература, 2010. 192 с.
8. Развитие исследовательских умений младших школьников [Текст] /
[Н.Б.Шумакова, Н.И.Авдеева, Е.В.Климова и др.]; под ред. Н.Б.Шумаковой. М.: Просвещение, 2011. - 157с. - (Работаем по новым стандартам).
9.
Организационно-управленческая и методическая основа проектной
и исследовательской деятельности учащихся, развития одарённости
школьников [Текст]: сборник материалов из опыта работы / [сост.
Т.В.Соловьева, М.А.Саблина, И.И.Дейнеко]; под ред. Т.В.Соловьевой; ГОУ
ДПО ЧИППКРО. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 83с.
10. "Школа исследователей" (в помощь учителям, организующим
проектную и исследовательскую работу учащихся) [Текст]: матодическое
пособие для слушателей курсов повышения квалификации / [сост.
М.В.Гильгенберг, Т.Н.Гильгенберг, Л.И.Емельянова и др.]; под ред.
Т.В.Соловьевой; ГОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 110с.
11. Организация и проведение ученических исследовательских
конференций / [А.В.Леонтович, М.А.Бобошин, Е.М.Гурвич и др.]; под ред.

А.С.Обухова. - Изд.2-е, перераб. и доп. - М.: Биб-ка жур-ла
"Исследователь/Researcher", 2009. - 100с.
12. Педагогическая поддержка самореализации учащихся в условиях
внедрения образовательных стандартов. Методическое пособие [Текст] /
В.В.Зарубина, Г.В.Пискунова, С.Ю.Прохорова, Л.П.Токмакова. - М.:
"Сентябрь", 2017. - 208с. - (Библиотека журнала директора школы.- №2.-2017).
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ред. Е. Г. Таран; худож. Е. В. Станикова. - М.: Просвещение, 2008. - 160 с : ил. (Твой кругозор)

Приложение 1
Анкета для
родителей
ФИО (по желанию)
1.
Полезны ли занятия в объединении «Исследователи
природы» для ребенка?

•
да, ему нравится и он часто рассказывает дома о том, что
узнал на занятии
•
да, «для общего развития»
•
нет
•
затрудняюсь ответить
2.
Хотели бы Вы, чтобы ребенок в перспективе дополнительно
занимался исследовательской деятельностью?
•
да, я постараюсь содействовать ему в этом (ФИ
)
•
если захочет - не буду препятствовать
•
нет (увлекается другим направлением)
3.
Готовы ли Вы участвовать в совместных мероприятиях объединения?
•
нет
•
да, я бы предложил
•
могу помочь в (подчеркнуть) подготовке/проведении:
мероприятие в классе,
выход на природу, сопровождение на
экскурсии, организация/предоставление
транспорта,
финансирование, иное по будням/выходным/сменный график работы
4.
Ваши предложения
5.
Обратная связь (e-mail, телефон)

Приложение 2
Карта оценки образовательных результатов
за 20 - 20 учебный год
Название объединения:
Ф.И.О. педагога:
Номер группы:

М - минимальный; Б базовый; П - повышенный;
Т - творческий.

Приложение 3
Физкультминутки и гимнастика для глаз
Глазки вправо, глазки влево, И по кругу проведем. Быстро - быстро
поморгаем И немножечко потрем. Посмотри на кончик носа И в
«межбровье» посмотри. Круг, квадрат и треугольник По три раза повтори.
Глазки закрываем, Медленно вдыхаем. А на выдохе опять Глазки заставляй
моргать. А сейчас расслабились На места отправились.
Мы в автобусе сидим, Во все стороны глядим. Глядим назад, глядим вперед,
А автобус не везет. Внизу речка - глубоко, Вверху птички - высоко. Щётки
по стеклу шуршат Все капельки смести хотят. Колёса закружились Вперёд
мы покатились. Мы ладонь к глазам приставим, Ноги крепкие расставим.
Поворачиваясь вправо, Оглядимся величаво. И налево надо тоже Поглядеть
из под ладошек. И - направо! И еще Через левое плечо!
Хомка - хомка хомячок, Полосатенький бочок. Хомка рано встаёт Глазки
свои хомка трет. Поморгает - раз, два, три Вдох и выдох. Посмотри Далеко
ручей бежит, На носу комар пищит. Смотрит хомка выше, ниже, Вправо,
влево, дальше, ближе. Осмотрел он все кругом Прыг! И в норочку бегом!
Указательный палец правой руки - это жук. Дети поворачивают его вправо,
влево, вверх, вниз, следуя тексту.
К журавлю жук подлетел, Зажужжал и запел «Ж-ж-ж.» Вот он вправо
полетел,
Каждый вправо посмотрел.
Вот он влево полетел,
Каждый влево посмотрел.
Жук на нос хочет сесть,
Не дадим ему присесть.
Жук наш приземлился,
Зажужжал и закружился. «Ж-ж-ж.»
Жук, вот правая ладошка,
Посиди на ней немножко.
Жук, вот левая ладошка,
Посиди на ней немножко.
Дети вытягивают поочерёдно вперёд пра-вую и левую руки, смотрят на
ладошку; затем встают на ноги, тянутся вверх на носочках и хлопают в
ладоши, медленно опуская руки.
Жук наверх полетел И на потолок присел. На носочки мы привстали, Но
жука мы не достали. Хлопнем дружно— Хлоп-хлоп-хлоп, Чтобы улететь он
смог. «Ж-ж-ж.»
Капля первая упала - кап! (сверху пальцем показывают траекторию ее
движения)

И вторая пробежала - кап! Мы на небо посмотрели, (то же самое) Капельки
кап - кап запели, Намочились лица.
Мы их вытирали. (вытирают лицо руками)
Туфли - посмотрите - (показывают вниз и
смотрят)
Мокрыми стали.
Плечами дружно поведем (движения плечами)
И все капельки стряхнем. От дождя убежим.
Под кусточком посидим. (приседают)
«Весёлая неделька» гимнастика для глаз
Понедельник
Всю неделю по — порядку, Глазки делают зарядку. В понедельник, как
проснутся, Глазки солнцу улыбнутся, Вниз посмотрят на траву И обратно в
высоту.
Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова неподвижна; (снимает
глазное напряжение).
Вторник
Во вторник часики глаза, Водят взгляд туда - сюда, Ходят влево, ходят
вправо Не устанут никогда.
Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова неподвижна;
(снимает глазное напряжение).
Среда
В среду в жмурки мы играем,
Крепко глазки закрываем.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем глазки открывать.
Жмуримся и открываем
Так игру мы продолжаем.
Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти
и широко открыть глазки; (упражнение
для снятия глазного напряжения).
Четверг
По четвергам мы смотрим вдаль, На это времени не жаль, Что вблизи и что
вдали Глазки рассмотреть должны. Смотреть прямо перед собой, поставить
палец на расстояние 25-30 см. от глаз, перевести взор на кончик пальца и
смотреть на него, опустить руку. (Укрепляет мышцы глаз и совершенствует
их координации).
Пятница
В пятницу мы не зевали
Глаза по кругу побежали.

Остановка, и опять
В другую сторону бежать.
Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево
и вверх; и обратно: влево, вниз, вправо и
снова вверх; (совершенствует сложные
движения глаз).
Суббота
Хоть в субботу выходной, Мы не ленимся с тобой. Ищем взглядом уголки,
Чтобы бегали зрачки.
Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; перевести
взгляд в верхний левый угол и нижний правый (совершенствует сложные дви
жения глаз).
Воскресенье
В воскресенье будем спать, А потом пойдём гулять,
Чтобы глазки закалялись Нужно воздухом дышать. Закрыть веки,
массировать их с помощью круговых движений пальцев: верхнее веко от
носа к наружному краю глаз, нижнее веко от наружного края к носу, затем
наоборот (расслабляет мышцы и улучшает кровообращение). Без
гимнастики, друзья, Нашим глазкам жить нельзя!
Ослик ходит выбирает, Что сначала съесть не знает. Наверху созрела слива,
А внизу растет крапива, Слева - свекла, справа - брюква, Слева - тыква,
справа - клюква, Снизу - свежая трава, Сверху - сочная ботва. Выбрать
ничего не смог И без сил на землю слег.
Вот окошко распахнулось, Кошка вышла на карниз. Посмотрела кошка
вверх. Посмотрела кошка вниз. Вот налево повернулась. Проводила взглядом
мух. Потянулась, улыбнулась И уселась на карниз. Глаза вправо отвела,
Посмотрела на кота. И опять домой зашла!

Приложение 4
Карта интересов воспитанников
Любите ли вы? Нравится ли вам? Хотели бы вы?
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Содержание вопроса
Ответ
Знакомиться с жизнью животных и растений.
Читать и обсуждать газетные и журнальные статьи.
Смотреть и обсуждать телевизионные сериалы.
Нравиться ходить в кино, на спектакли и обсуждать их.
Обсуждать текущие дела в школе, классе или тебе все равно.
Заботиться о порядке в вещах, о красивом виде в классе и комнате для занятий
творчеством. Что для этого ты сделал.
Посещать предприятия различного вида деятельности для расширения
кругозора.
Читать о событиях происходящих в стране, в городе. Хотелось бы самому
написать об интересных событиях, происходящих в классе, в объединении и что
препятствует этому- равнодушие или неумение правильно излагать материал.
Давать объяснение товарищам как выполнить правильно задание, если они не
могут его выполнить.
Рассудить поступок друга, знакомого проанализировать поведение
литературного героя. Есть ли у тебя своя точка зрения.
Обеспечить семью продуктами, организовать питание в походе, поездке, на
даче.
Наблюдать за поступками, поведением, жизнью других людей,
анализировать явления и события жизни.
Выполнять общественную работу (организовывать, сплачивать друзей на какиелибо дела).
Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-либо
рассказывать, помогать чем-либо).
Посещать музеи, художественные выставки, ботанический сад, аквариум,
зоопарк.
Заниматься в данном объединении. Что хотел бы ты изменить: время занятий,
больше теоретических занятий или практических
Придумывать и создавать самостоятельно новые модели, игрушки или делать
все по шаблону.
Помогать людям.
Защищать природу.
Выполнять работу требующую:
- точность тщательность аккуратность, усидчивость, внимание;
- сдержанность, умение управлять своими эмоциями, поведением;
- - быстрой реакции (анализа, принятия рещений, действия);
- рациональности и нестандартности мышления, умения принять решение
какой-либо задачи (логической, технической, бытовой) наиболее
эффективным методом;
- физической выносливости, к специфическим условиям жизни;
- эмоционально-эстетического чутья: умения заметить необычное,
удивительное в привычном мире и передать людям в какой-либо форме
(изобразительной, литературной);
- развитию пространственного воображения, мысленного представления и
изображения предметов или элементов в пространстве;

