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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объ-

ем, содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следую-

щие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

5. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2021г. 

6. «Положение  о порядке организации  и осуществлении образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвива-

ющим программам  в  МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2020 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир исследований и открытий» имеет естественнонаучную направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

Новизна. Программа «Мир исследований и открытий» - интегриро-

ванный курс естественных наук, который сочетает в себе элементы астроно-

мии, биологии, географии, физики, химии и экологии для школьников млад-

шего возраста. В содержании курса рассматривается многообразие природ-

ного мира, научные методы и пути познания человеком природы, примене-

ние естественнонаучных знаний в повседневной жизни. 
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Изучение естествознания формирует ценностное отношение школь-

ника к природе, создает условия для воспитания уважения к научной истине. 

В процессе преподавания курса большое внимание уделяется методу проек-

тов, проведению собственных исследовательских опытов и экспериментов. 

Актуальность программы. Современные социокультурные, эколо-

гические и экономические потребности человечества выдвигают естествен-

ные науки на одно из главных мест среди других наук. Высокий уровень раз-

вития естественных наук оказывает серьезное влияние на социум в целом, на 

его культуру и гуманизацию человеческих отношений. Из чего следует необ-

ходимость широкого распространения естественнонаучных знаний, как среди 

всего населения, так и на разных возрастных этапах, в том числе и у младших 

школьников. 

Более того актуальность программы выражается в социальном запросе 

современного общества и семьи к образованию ребенка на интеллектуальное 

развитие ребенка, формирование познавательной мотивации, поддержании 

искреннего интереса к миру, проявляющегося в поисковой активности. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, чтобы пробу-

дить интерес к активному познанию окружающего мира, его экологическим 

и социальным проблемам, путем изучения естественных наук. 

Достижение целей естественнонаучного образования в программе ре-

ализуется адекватными методами обучения, соответствующими идеологии 

развивающего обучения, методологии деятельностного подхода, личностно-

ориентированной педагогики, превращающих образование в сферу формиро-

вания личности учащихся, освоения ими способов мышления и различных 

видов деятельности. 

Сложные и глубокие естественнонаучные вопросы изучаются в зани-

мательной и доступной форме для учащихся. Игры, путешествия, презента-

ции, опыты и эксперименты позволяют поддерживать и развивать познава-

тельный интерес учащихся. Построение занятий в такой форме позволяют 
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также поддерживать интерес к учению и познанию нового, неизвестного, по-

буждают школьников к активной самостоятельной учебной деятельности. 

1.1.3. Отличительная особенность данной программы. 

Программа «Мир исследований и открытий» является модульной и 

охватывает систему естественных наук (химия, биология, география, эколо-

гия, физика, астрономия), формируя взаимосвязи между ними. Используя ме-

тоды моделирования, наблюдения, экспериментирования и проектирования в 

процессе обучения по данной программе, создаются связи внутреннего мира 

ребёнка с окружающей средой.  

Программа составлена на основе материалов серии книг «Простая 

наука для детей», а также включает в себя передовой опыт таких исследова-

телей как Н.Е. Веракса, Н.Н. Поддьякова, Л.А. Парамоновой, Н.Г. Чернило-

вой, А.И. Ивановой. 

Ведущая идея программы заключается в организации посильной, ин-

тересной и адекватной возрасту экспериментально-исследовательской дея-

тельности, через призму изучения естественных наук. Основной  задачей, ко-

торой является формирование умения делать выводы и умозаключения, ар-

гументированно доказывая свою точку зрения. 

В ходе реализации у обучающихся формируется понятие целостного 

мира, представление о разных по масштабу природных системах: от атомов 

до планет, от клетки до биосистемы, от местности до географической обо-

лочки. Они начинают понимать роль человека как обитателя планеты Земля. 

Знакомясь с объектами природы, учащиеся приобретают понятия о методах 

познания мира, совершенствуя как общеучебные, так и интеллектуальные 

умения.  

1.1.4. Адресат программы: обучение по программе осуществляется с 

детьми в возрасте 6 – 9 лет, с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе и с детьми ОВЗ, талантливыми детьми, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации), с разным уровнем интеллек-

туального развития, имеющими разную социальную принадлежность, пол и 
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национальность и не имеющих медицинских противопоказаний для занятий 

данным видом деятельности. 

Наполняемость группы: 6-8 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразова-

тельную общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок 

на сайте «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского 

края» https://р23.навигатор.дети/. 

Обучающие в течение учебного года могут быть зачислены на второй 

или третий образовательный модули вне зависимости от освоения предыду-

щего модуля, но успешно прошедшие диагностику стартовых возможностей. 

1.1.5. Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

и целостной картины тематического содержания программы. (Ознакоми-

тельным уровнем данной программы является дополнительная общеобразо-

вательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленно-

сти «Мир на ладошке»). 

Запланированное количество часов для реализации программы - 144 

часа. Из них: 

Модуль 1 – 39 часов; 

Модуль 2 – 63 часа; 

Модуль 3 – 42 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.1.6. Форма обучения 

Форма обучения: Форма обучения очная. В программе предусмотре-

но использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия 

в образовательном процессе. Так же программа пригодна для  использования 

в  сетевой и комбинированной формах  реализации. 

1.1.7. Режим занятий:  

Общее количество часов в год – 144 часа. 

https://р23.навигатор.дети/
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Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий для детей 6-9 лет не более 45 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут.  

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и преду-

сматривают проведение выездных тематических занятий, экскурсий, опытно-

экспериментальной деятельности, мастер-классов, встреч с интересными 

людьми и т.д. 

Программа разработана на основе модульного подхода (ФЗ №273, 

ст.13, п.3; Порядок №196, п.10). И состоит из трех модулей. Каждый, из ко-

торых представляет собой относительно самостоятельные дидактические 

единицы (части образовательной программы). Все модули программы взаи-

мосвязаны друг с другом и объединены единой целью дополнительной обра-

зовательной общеразвивающей программы. Содержание каждого модуля 

формируется с учетом сохранения преемственности образовательных частей. 

В программе учитываются возрастные особенности учащихся, изложение ма-

териала строится от простого к сложному. Содержание заданий может быть 

скорректировано в связи с участием в мероприятиях, выставках или в про-

грамму  могут быть включены дополнительные задания: соответствующие 

тематике определенной выставки или конкурса; при работе над междисци-

плинарными проектами.  

Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в 

ходе экспериментально-поисковой работы. При организации образовательно-

го процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы 

(успеваемость, творческая активность, предпочтения детей). 
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При возникновении обоснованной необходимости, например, в пери-

од режима «повышенной готовности», программа «Мир исследований и от-

крытий» может реализовываться с использованием дистанционных техноло-

гий или с использованием электронного обучения. 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы. 

Цель: создание условий для развития естественнонаучного мышления 

у детей младшего школьного возраста, формирования естественнонаучного 

мировоззрения, целостного современного представления о мире и месте че-

ловека в нем через освоение учащимися умений и навыков опытно-

экспериментальной и исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные ( ориентированы на предметный результат): 

• формирование целостной картины мира через знакомство с базо-

выми знаниями из различных областей наук: физики, химии, биологии, аст-

рономии, географии и экологии; 

• формирование и развитие у детей умений и навыков опытно-

экспериментальной и исследовательской деятельности; 

• формирование и расширение знания об экологии и экологической 

ситуации Краснодарского края. 

• развитие навыков применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в 

природной среде. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

• развитие критического и творческого мышления. 

• развитие естественнонаучного мышления; 

• формирование навыка решать творческие и проблемные задачи. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 
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• развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

потребности в умственных впечатлениях, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению; 

• формирование коммуникативной компетентности в сотрудниче-

стве (умение вести диалог, координировать свои действия со взрослыми, со 

сверстниками, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими). 

1.3. Содержание программы 

Программа «Мир исследований и открытий» состоит из 3 образова-

тельных модулей: 

• Модуль 1 «Занимательные науки»; 

• Модуль 2 «Чудеса науки»;  

• Модуль 3 «Увлекательный мир вокруг нас». 

 В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответ-

ствии с местными условиями и возможностями, может изменяться количе-

ство часов на изучение отдельных тем, а также их последовательность в рам-

ках конкретного модуля.  

1.3.1. Учебный план программы  

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции всего теория практика 

 Модуль 1. «Занимательные науки»-36 ч. 

1.1 Нескучная биология 18 3 15 Входная диагно-

стика, текущий 

контроль, итого-

вая аттестация 

1.2. Занимательная хи-

мия 

16 3 13 

1.3. Участие в меропри-

ятиях по общей про-

грамме воспита-

тельной работы 

Центра 

2  2 

 Модуль 2. «Чудеса науки»-70 ч. 
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2.1 Физика без формул 42 10 33 Текущий кон-

троль, итоговая 

аттестация 

2.2. Загадочная астро-

номия 

26 4 21 

2.3. Участие в меропри-

ятиях по общей про-

грамме воспита-

тельной работы 

Центра 

2  2 

 Модуль 3. «Увлекательный мир вокруг нас»-38 

 

3.1. Увлекательная гео-

графия 

18 5 13 Текущий кон-

троль, итоговая 

аттестация 3.2. Важная экология 18 5 13 

3.3. Участие в меропри-

ятиях по общей про-

грамме воспита-

тельной работы 

Центра 

2  2  

 Итого 144 30 114  

 

1.3.2. Модуль «Занимательные науки» 

Цель модуля: создание условий для формирования у обучающихся 

целостного представление о мире и роли биологии и химии в создании со-

временной естественнонаучной картины мира. 

Задачи модуля:  

 обобщить и систематизировать знания учащихся по разделам 

предметных областей биология и химия на уровне, удовлетворяющем инди-

видуальные потребности обучающихся в интеллектуальном развитии; 
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 научить учащихся обосновывать место и роль естественнонауч-

ных знаний в практической деятельности людей, развитии современных тех-

нологий, 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся в процессе изучения биологии и химии в процессе 

проведения практических экспериментов. 

1.3.2.1. Учебный план модуля «Занимательные науки» 

 

1.3.2.2. Содержание учебного плана модуля «Занимательные 

науки» 

Раздел 1. Нескучная биология – 18 часов 

Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. Ин-

структаж по ТБ. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с пра-

вилами поведения при проведении опытов, экспериментов, наблюдений; тех-

ника безопасности. Знакомство с удивительной наукой – биология. Основные 

термины. Ученые и первооткрыватели в области биологии. Живые и нежи-

вые организмы. Органические вещества: белки, жиры, углеводы. Микробио-

логия - бактерии и плесень. Микроскоп, его строение. Строение семени. Жи-

вая клетка растения и животного. Растительный мир. Опасные и полезные 

№  Раздел Количество часов Формы аттеста-

ции Всего из них 

теория практика 

1. Нескучная биология 18 3 15 Входная диагно-

стика, текущий 

контроль, итого-

вая аттестация 

2. Занимательная химия 16 3 13 

3. Участие в мероприятиях 

по общей программе 

воспитательной работы 

Центра 

2  2 

 Итого: 36 6 30  
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растения родного края. Как вырастить растение. Животный мир на разных 

континентах Земли. Местная фауна. Поведение животных. Опасные живот-

ные и насекомые. Как ухаживать за домашним питомцем 

Практическая часть. Опыт «Пациент, скорее, жив?» (белки и их функ-

ции); опыт «Почему нужно мыть руки?» и «Взаимоотношения бактерий и 

плесени» (изучение бактерий, микроорганизмов); опыт «Листописание» (фо-

тосинтез). Экскурсии. 

Раздел 2. Занимательная химия – 18 часов 

Теоретическая часть. Основные термины химии. Применение химии в 

повседневной жизни. Основные ученые и первооткрыватели. Атом. Молеку-

лы. Три состояния веществ; твердое, жидкое и газообразное. Что такое кри-

сталлы. Вода и ее свойства. Химические реакции: соединения, разложения, 

замещения. Что такое катализаторы и ингибиторы, и для чего они нужны. 

Что такое смесь, раствор, суспензия, коллоидный раствор, эмульсия. Кисло-

ты и щелочи, что это такое и для чего они нужны. Что такое индикаторы, для 

чего они нужны. Углерод - важный элемент на Земле. 

Практическая часть. Опыт «Движение молекул жидкости» (сравне-

ние движения молекул в холодной и горячей воде); опыт «Коллекция кри-

сталлов» и «Хрустальные» яйца (состояние веществ); опыт «Кипение холод-

ной воды» (свойства воды); опыт «Взрыв в пакете» (химические реакции); 

опыт «Летающие баночки» (реакция с выделением углекислого газа); опыт 

«Супер пена» (реакция разложения перекиси водорода»; опыт «Пенный фон-

тан» (экзотермическая реакция). 

Раздел 3. Участие в мероприятиях по общей программе воспитатель-

ной работы Центра. 

1.3.2.3. Планируемые результаты освоения модуля «Заниматель-

ные науки». 

Обучающиеся будут знать: 

• что изучает биология, как наука; 
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• растения, их виды, условия необходимые для роста, части расте-

ний; 

• животные, их виды, среда обитания, условия жизни; 

• строение микроскопа, его основные части; 

• что изучает химия как наука; 

• основные элементы строения вещества - элементарные частицы - 

атом и молекула; 

• агрегатные состояния веществ и их превращения. 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность; 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в ис-

точниках разного типа; 

• аргументированно высказывать собственное мнение по поводу 

того или иного природного явления; 

• вести исследовательскую и поисковую работу; 

• оценивать последствия своих действий по отношению к природе. 

• применять на практике изученный теоретический материал и 

применять его при проведении опытов и экспериментов с объектами живой и 

неживой природы; 

• пользоваться оборудованием для проведения опытов и экспери-

ментов; 

• вести наблюдения за окружающей природой. 

1.3.3. Модуль «Чудеса науки». 

Цель модуля: создание условий для формирования у обучающихся 

целостного представление о мире и роли физики и астрономии в создании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Задачи модуля:  
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 обобщить и систематизировать знания учащихся по разделам 

предметных областей физика и астрономия на уровне, удовлетворяющем ин-

дивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном развитии; 

 научить учащихся обосновывать место и роль естественнонауч-

ных знаний в практической деятельности людей, развитии современных тех-

нологий, 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся в процессе изучения физики и астрономии в про-

цессе проведения практических экспериментов. 

1.3.3.1. Учебный план модуля «Чудеса науки» 

 

1.3.3.2. Содержание учебного плана модуля «Чудеса науки» 

Раздел 1. Физика без формул – 42 часов 

Теоретическая часть. Физика, как наука. Физические приборы, физи-

ческие величины и физические явления. Силы в природе – сила трения, сила 

тяжести, сила выталкивания, аэродинамическая сила. Что такое тепло и как 

оно передаётся? Электричество. От чего зависит ток? Что такое электромаг-

нитные волны? Магнитное поле. Что такое масса и вес, чем отличаются друг 

от друга. Инерция и для чего она нужна. 

№  Раздел Количество часов Формы аттеста-

ции Всего из них 

теория практика 

1. Физика без формул 42 10 33 Текущий кон-

троль, итоговая 

аттестация 

2. Загадочная астрономия 26 4 21 

3. Участие в мероприятиях 

по общей программе 

воспитательной работы 

Центра 

2  2 

 Итого: 70 14 56  
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Практическая часть. Опыт «Как «увидеть» поле?» (направления маг-

нитного поля, силовые линии); опыт «Всегда ли можно верить компасу?» 

(магнитное поле, действие металлов на компас); опыт «Обнаружение элек-

трического поля» (наблюдаем электрическое поле); опыт «Собираем элек-

троскоп» (собираем прибор, позволяющий приблизительно измерить элек-

трический заряд). Экскурсии. 

Раздел 2. Загадочная астрономия – 28 часа 

Теоретическая часть. Что изучает астрономия? Планеты солнечной 

системы. Какое оно Солнце? Почему светит Солнце? Температура Солнца. 

Планеты — дети Солнца. Меркурий — брат Луны. Венера — ядовитый воз-

дух. Марс — ржавая планета. Мир планет-гигантов. Семья Юпитера. Околь-

цованный Сатурн со своим семейством. Два брата-близнеца — Уран и 

Нептун. В царстве тьмы и холода на Плутоне и Хароне. Комета — снежный 

дирижабль. Метеоры — «падающие звезды». Метеориты – инопланетяне в 

шкафу. Опасные астероиды. Что такое созвездие? Стороны света. Почему 

звёздное небо вращается? Вращение Земли – день и ночь. Земля из космоса. 

Форма Земли. Солнце, Земля и Луна Вращение Земли вокруг Солнца. Что та-

кое год? Что такое месяц? Времена года. Как меняется природа в разное вре-

мя года. 

Практическая часть. Опыт «Луна и Земля» (центробежная сила); 

опыт «Как нарисовать эллипс?» (рисуем орбиту Земли); опыт «Смена времен 

года при помощи глобуса и лампы» (смена времен года). Экскурсии. 

Раздел 3. Участие в мероприятиях по общей программе воспитатель-

ной работы Центра. 

1.3.3.3. Планируемые результаты освоения модуля «Чудеса 

науки» 

Обучающиеся будут знать: 

• основные физические и астрономические термины и понятия 

данного модуля; 

•  от чего зависит сила тяжести; 
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• что такое тепло и как оно передаётся; 

• понятие электричества и электромагнитных волн; 

• понятие «созвездие», виды небесных светил в порядке удалённо-

сти от Земли; 

• принципы ориентирования на карте и глобусе; 

• понятие суток, причину смены дня и ночи; 

• понятие года и изменения в природе в разные времена года; 

• основные природные явления; 

• особенности развития физики, астрономии и их связь с другими 

науками; 

• правила техники безопасности при проведении опытов и экспе-

риментов; 

• названия и правила пользования приборов – помощников при 

проведении опытов; 

• способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперимен-

ты); 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность; 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в ис-

точниках разного типа; 

• аргументированно высказывать собственное мнение по поводу 

того или иного природного явления; 

• вести исследовательскую и поисковую работу; 

• оценивать последствия своих действий по отношению к природе. 

• применять на практике изученный теоретический материал и 

применять его при проведении опытов и экспериментов с объектами живой и 

неживой природы; 

• пользоваться оборудованием для проведения опытов и экспери-

ментов; 
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• вести наблюдения за окружающей природой. 

1.3.4. Модуль «Увлекательный мир вокруг нас» 

Цель модуля: создание условий для формирования у обучающихся 

целостного представление о мире и роли географии и экологии в создании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Задачи модуля:  

 обобщить и систематизировать знания учащихся по разделам 

предметных областей география и экология на уровне, удовлетворяющем ин-

дивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном развитии; 

 научить учащихся обосновывать место и роль естественнонауч-

ных знаний в практической деятельности людей, развитии современных тех-

нологий, 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся в процессе изучения географии и экологии в про-

цессе проведения практических экспериментов. 

1.3.4.1. Учебный план модуля «Увлекательный мир вокруг нас» 

 

№  Раздел Количество часов Формы аттеста-

ции Всего из них 

теория практика 

1. Увлекательная геогра-

фия 

18 5 13 Текущий кон-

троль, итоговая 

аттестация 2. Важная экология 18 5 13 

3. Участие в мероприятиях 

по общей программе 

воспитательной работы 

Центра 

2  2 

 Итого: 38 10 28  



17 
 

1.3.4.2. Содержание учебного плана модуля «Увлекательный мир 

вокруг нас» 

Раздел 1. Увлекательная география – 18 часов 

Теоретическая часть. Разделы географии (геология, минералогия, 

картография, метеорология). Тектонические процессы внутри Земли, земле-

трясения. Полезные ископаемые. Драгоценные минералы. Географическая 

карта. Глобус. Элементы рельефа. Что внутри Земли. Вулканы. Поверхность 

Земли: материки и океаны. Метеорология – наука о погоде. Облака. Погод-

ные явления. 

Практическая часть. Эксперимент «Голубое небо» (дисперсия – про-

цесс разложения света на спектр); опыт «Облако в бутылке» (как формиру-

ются облака); опыт «Круговорот воды в природе» (процесс постоянного пе-

ремещения воды на Земле). Экскурсии. 

Раздел 2. Важная экология – 20 часа 

Теоретическая часть. Что такое экология? Экосистема. Как человек 

зависит от природы? Как ты можешь сохранить природу? Растительный и 

животный мир Краснодарского края. Растения и животные Краснодарского 

края, занесенные в Красную книгу. Охраняемые природные территории, па-

мятники природы. Экологические проблемы г. Краснодар и пути их решения. 

Практическая часть. Наблюдение и исследование «Загрязнения воз-

духа» воздуха на территории и в помещении); опыт «Изучение проб воды» и 

«Фильтрация воды» (изучение загрязненности воды с помощью марли); опы-

ты с растениями – «Фасоль в коробке», «Кислород и фотосинтез», «Роль све-

та, тепла и полива в жизни растений», «Может ли растение дышать?». Экс-

курсии. 

Раздел 3. Участие в мероприятиях по общей программе воспитатель-

ной работы Центра. 

1.3.4.3. Планируемые результаты освоения модуля «Увлекатель-

ный мир вокруг нас» 

Обучающиеся будут знать: 
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• что изучает география как наука; 

• что такое литосферные плиты, как они движутся; 

• строение Земли; 

• что изучает экология как наука; 

• понятие «экологическая катастрофа» 

• виды полезных ископаемых и минералов; 

• основные слои Земли, материки и океаны Земли; 

• понятие «рельеф»; 

• основные природные явления и их влияние на жизнь человека; 

• особенности развития географии, экологии  и их связь с другими 

науками. 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность; 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в ис-

точниках разного типа; 

• аргументированно высказывать собственное мнение по поводу 

того или иного природного явления; 

• вести исследовательскую и поисковую работу; 

• оценивать последствия своих действий по отношению к природе. 

• применять на практике изученный теоретический материал и 

применять его при проведении опытов и экспериментов с объектами живой и 

неживой природы; 

• пользоваться оборудованием для проведения опытов и экспери-

ментов; 

• вести наблюдения за окружающей природой. 

1.4.  Планируемые результаты: личностные, метапредметные и 

предметные. 

1.4.1. Предметные результаты: 
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• знание основ по разделам предметных областей естественных 

наук (физики, химии, биологии, астрономии, географии и экологии) на 

уровне, удовлетворяющем индивидуальные потребности обучающихся в ин-

теллектуальном развитии; 

• знание основных направлений развития современной науки; 

• умение проведения опытно-экспериментальной и исследователь-

ской деятельности; 

• умение применять полученные знания для решения практических 

задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде.  

1.4.2. Личностные результаты: 

• развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

потребности в умственных впечатлениях, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению; 

• формирование коммуникативной компетентности в сотрудниче-

стве (умение вести диалог, координировать свои действия со взрослыми, со 

сверстниками, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими). 

1.4.3. Метапредметные результаты освоения образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

• ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

• работать индивидуально и в группе. 

Познавательные УУД: 

• развитие естественнонаучного мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• развитие критического и творческого мышления  

• навыка решения творческих и проблемных задач. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  
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Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и содержа-

нием образовательных модулей для каждой учебной группы. Хранится в 

электронном журнале (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы «Мир 

исследований и открытий» требует наличия учебного кабинета. Помещение 

кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учеб-

ной мебелью, необходимой для организации занятий, хранения и показа, и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходи-

мых для реализации программы: 

• Приборы – помощники: цифровые лаборатории Наураша (с набо-

рами датчиков), микроскопы, готовые микропрепараты для изучения, наборы 

для проведения опытов и экспериментов по всем образовательным модулям; 

увеличительное стекло, чашечные весы, песочные часы, разнообразные маг-

ниты, бинокль, комплект топографических инструментов, измерительные ин-

струменты. 

• Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и раз-

ного объема: пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки. 

• Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минера-

лы, глина, разная по составу земля, уголь, крупный и мелкий песок, птичьи 

перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, 

веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей. 

• Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, шпатели. 

Деревянная палочка, вата, мензурки, воронки, шприцы (пластмассовые без 

игл), марля, мерные ложечки. 
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• Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные зубо-

чистки, растительное масло, мука, соль, цветные и прозрачные стекла, фор-

мочки, поддоны, стеки, линейки, сито, таз, спички, нитки. Пуговицы разного 

размера, иголки, булавки, соломинки для коктейля. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, 

сеть Интернет, посредством которых участники образовательного процесса 

могут просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительно-

го образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном вне-

школьном образовании 

 http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=42 — сайт журнала “Иссле-

довательская работа школьников” 

 http://www.researcher.ru  — портал развития исследовательской 

деятельности учащихся. 

 http://news.redu.ru -рассылка новостей в рамках проекта “ Разви-

тие исследовательской деятельности учащихся в России” 

 http://www.redu.ru  - сайт Центра развития исследовательской де-

ятельности учащихся. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования име-

ющей профессиональное высшее образование или средние профессиональ-

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=42
http://www.researcher.ru/
http://news.redu.ru/
http://www.redu.ru/
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ное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки выс-

шего образования и специальностей среднего профессионального образова-

ния "Образование и педагогические науки" или высшее образование либо 

среднее профессиональное образование в рамках направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образо-

вания при условии его соответствия дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (Профессиональный стандарт №513). 

2.3. Формы аттестации 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту зачисле-

ния в объединение 

Диагностика стартовых воз-

можностей 

Беседа, опрос, тестиро-

вание. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвое-

ния обучающимися учебного 

материала. Определение го-

товности детей к восприя-

тию нового материала. По-

вышение ответственности и 

заинтересованности в обу-

чении. Выявление детей, от-

стающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое наблю-

дение, устный опрос, 

викторины, конкурсы, 

олимпиады, самостоя-

тельная работа и т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного 

модуля (с занесени-

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

Творческая работа, 

презентация творческих 

работ, тестирование. 
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ем результатов в 

диагностическую 

карту) 

результатов обучения.  

 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия, олимпиады, конкурсы.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипло-

мы, протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных резуль-

татов: отчеты, олимпиады, конкурсы. 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и диагности-

ческих исследований учащихся. В качестве критериев диагностики в про-

грамме применена классификация образовательных компетенций по А.В. 

Хуторскому. (Приложение № 2) 

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать результа-

тивность образовательного, развивающего и воспитательного компонента 

программы. В диагностических таблицах фиксируются требования, которые 

предъявляются к ребенку в процессе освоения им программы. 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 3 балла – высокий 

уровень; 2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень. 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные 

по итоговым занятиям на протяжении всего учебного года. Общий уровень 

определяется путем суммирования бальной оценки и деления этой суммы на 

количество отслеживаемых параметров (Приложение № 3). 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде 

учёта результатов по итогам выполнения заданий отдельных диагностиче-

ских кейсов по каждому модулю.  
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Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется пе-

дагогом дополнительного образования преимущественно на основе наблю-

дений во время образовательной деятельности, результаты которого обоб-

щаются в конце каждого образовательного модуля и фиксируются в диагно-

стической карте (Приложение № 4). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, ин-

теллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного по-

вышенного уровня, решение открытых задач А. А. Гина. 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесные методы обучения, практические мето-

ды обучения начальному естествознанию, метод распознавания и определе-

ния признаков, метод «Моделирование», метод «Эксперимент или опыты», 

наглядные методы обучения. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, тех-

нология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обу-

чения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная техноло-

гия обучения, технология решения изобретательских задач, здоровьесбере-

гающие технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного про-

цесса. На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются воспита-

тельные задачи.  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное управле-

ние процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с ори-

ентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации 

нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жиз-
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ни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со спецификой воз-

раста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая 

при этом индивидуальные особенности каждого обучающегося. Основным в 

воспитательной работе является содействие саморазвитию личности, реали-

зации творческого потенциала ребенка, обеспечение активной социальной 

адаптации, создание необходимых и достаточных условий для активизации 

усилий обучающихся по преодолению собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Цен-

тра. В течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, трудо-

любия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

-высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;   

- система морального стимулирования 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с содержа-

нием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами (функ-

циями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное занятие, 

практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и т.д.) и 

выбирается форма организации образовательного процесса (коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Теоретические занятия могут проходить в дистанционном формате. 

Дидактические материалы. Учебно-методический комплекс по до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир ис-

следований и открытий» представлен в Приложении №4 к программе.  

Алгоритм учебного занятия: 
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 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологи-

ческого настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового со-

держания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотива-

ция учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запомина-

ния связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении 

новых знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют по-

знавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с объясне-

нием соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые деть-

ми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические за-

дания. 
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 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррек-

ция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и за-

дания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поиско-

во-исследовательского). 

2.6. Список литературы 
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гогов дошкольных образовательных учреждений / Николаева С.Р., Катышева 

И.Б., Комбарова Г.Н. и др. – СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2009.-304с. 

15. Марк Хьюиш. Юный исследователь. Пер. Е.В. Комиссарова. – 

Москва: «Росмэн», 94 . 

16. Организация эколого-исследовательской деятельности младших 

школьников. Путешествия в мир природы. ФГОС. – Издательство 

17. Нескучная биология / А. Ю. Целлариус; коллектив художников – 

Москва : Издательство АСТ, 2018 – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для детей) 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/04/26/opyt_raboty_sokolovoy_v.m..doc
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18. Физика без формул / Ал. А. Леонович; художник Ар. А. Леонович 

– Москва : Издательство АСТ.- 2018. – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для де-

тей) 

19. Занимательная химия / Л. А. Савина; Худож. О. М. Войтенко – 

Москва: Издательство АСТ- 2018. – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для детей) 

20. Увлекательная география / В. А. Маркин – Москва: Издательство 

АСТ,2018. – 222, [2] с.: ил.- (Простая наука для детей) 

21. Перельман Я.И. Занимательная астрономия. – М.: Наука, 2000 

22. Астрономия/ П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2018. 

47, [1]с.: ил. – (Тетрадь научная) 

23. Биология/ П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2017. 47, 

[1]с.: ил. – (Тетрадь научная). 

24. Физика/ П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2017. 47, 

[1]с.: ил. – (Тетрадь научная) 

25. Химия/ П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2018. 47, 

[1]с.: ил. – (Тетрадь научная) 

26. География/ А. Мещерикова. – Москва: Издательство АСТ, 2017. -

45, [3]с.: ил. – (Почемучкины опыты и эксперименты) 

27. Ближе к природе. Книга натуралиста/ Клэр Уокер Лесли : пер. с 

англ. Ю. Корнилович ; [науч. Ред. А. Савченко и др. ] – М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. – 288с 

 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для 

освоения данного вида деятельности. 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. – Самара, Издательство «Учебная литература», 2006  

2. Кубышева М.А. Реализация технологии деятельностного метода на 

уроках разной целевой направленности. М.: УМЦ «Школа 2000…», 2005 

3. Бабкина Н.В. «Познавательная деятельность младших школьников» 

издательство «Аркти» Москва 2002г.  
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4. Щербакова С. Г. «Организация проектной деятельности в школе: си-

стема работы» Волгоград: Учитель, 2008г.  

5. Семѐнова Н.А. «Исследовательская деятельность учащих-

ся»//Начальная школа, 2006г. .№2. 

6. Землянская Е.Н. «Учебные проекты младших школьников» // Началь-

ная школа, 2005г. № 9. 

7. Чиркова Е.Б. «Модель урока в режиме технологии проектного обуче-

ния» //Начальная школа, 2003г. № 12. 

8. Семенова Н. А. «Исследовательская деятельность учащихся»// Началь-

ная школа 2006г.№2. 

9. Аркадьева А.В. «Исследовательская деятельность младших школьни-

ков» // Начальная школа плюс До и После. – 2005г. 

10. Горячев А.В. «Проектная деятельность в Образовательной системе 

«Школа 2100» // Начальная школа плюс До и После. – 2004г. 

11. Феоктистова В.Ф. «Исследовательская и проектная деятельность 

младших школьников 

(рекомендации, проекты). Волгоград: Учитель, 2012г.  

12. Кривобок Е.В., Саранюк О.Ю. «Исследовательская деятельность 

младших школьников» (программа, занятия, работы учащихся). Волгоград: 

Учитель, 2012г. 

13. Играем в науку. Открываем для себя мир / Джилл Франкель Хаузер ; 

Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 48 с 

14.  Дневник наблюдений : Гуляем в лесу и изучаем природу / Барбара 

Вернзинг ; Пер. с нем. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 48 с.: ил. 

Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

1. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника 

приобретать знания. – Ярославль, 2002.. 

2. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к 

обучению: Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2006..  
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3. 1.Играем в науку. Открываем для себя мир / Джилл Франкель Хаузер ; 

Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 48 с 

4. 2. Дневник наблюдений : Гуляем в лесу и изучаем природу / Барбара 

Вернзинг ; Пер. с нем. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 48 с.: ил. 

5. Савенков А.И. Путь к одаренности. Исследовательское поведение до-

школьников. – СПБ., 2004.  

6. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обуче-

ния школьников. – М., 2004. 

7. Савенков А.И. Этапность учебно-исследовательского поиска ребенка. // 

Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. н. А.С. Обухова. 

М.: НИИ школьных технологий, 2006. С.60- 66 35. Савенков А.И. Я - иссле-

дователь. Учебник-тетрадь для младших школьников. – М., Изд. Федоров, 

2005 

8. Методические рекомендации для обучающихся, занимающихся учеб-

ной проектно–исследовательской работой http://www.metod-

kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimayuschih

sya__uchebnoy__proektno_-31507.htm 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimayuschihsya__uchebnoy__proektno_-31507.htm
http://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimayuschihsya__uchebnoy__proektno_-31507.htm
http://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimayuschihsya__uchebnoy__proektno_-31507.htm
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир исследований и открытий» 

 на 2021-2022 учебный год 

Год обучения Дата начала обу-

чения по про-

грамме 

Дата окончания 

обучения по про-

грамме 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

 

№ Месяц Неделя Модуль программы/раздел 

программы 

Тема занятия Коли-

чество 

часов 

Форма контроля 

Модуль 1. «Занимательные науки» 

1.  Сентябрь 1-ая неделя Раздел 1. Нескучная биология Введение в образовательную про-

грамму. Инструктаж по ТБ. Что такое 

биология? 

2 Входная диагностика 

2.  Сентябрь 1-ая неделя Раздел 1. Нескучная биология Ученые и первооткрыватели в обла-

сти биологии 

2 Текущий контроль 

3.  Сентябрь 2-ая неделя Раздел 1. Нескучная биология Живые и неживые организмы. 2 Текущий контроль 

4.  Сентябрь 2-ая неделя Раздел 1. Нескучная биология Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы. 

2 Текущий контроль 

5.  Сентябрь 3-ая неделя Раздел 1. Нескучная биология Микроскоп, его строение. Микробио-

логия - бактерии и плесень. 

2 Текущий контроль 

6.  Сентябрь 3-ая неделя Раздел 1. Нескучная биология Живая клетка растения и животного. 2 Текущий контроль 
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7.  Сентябрь 4-ая неделя Раздел 1. Нескучная биология Растительный мир. Опасные и полез-

ные растения родного края. Как вы-

растить растение. 

2 Текущий контроль 

8.  Сентябрь 4-ая неделя Раздел 1. Нескучная биология Животный мир на разных континен-

тах Земли. Местная фауна. 

2 Текущий контроль 

9.  Сентябрь 5-ая неделя Раздел 1. Нескучная биология Поведение животных. Опасные жи-

вотные и насекомые. Как ухаживать 

за домашним питомцем. 

2 Текущий контроль 

10.  Октябрь 1-ая неделя Раздел 2. Занимательная хи-

мия 

Введение в образовательную про-

грамму. Инструктаж по ТБ. Примене-

ние химии в повседневной жизни. 

Основные термины химии. Основные 

ученые и первооткрыватели. 

2 Текущий контроль 

11.  Октябрь 1-ая неделя Раздел 2. Занимательная хи-

мия 

Атом. Молекулы 2 Текущий контроль 

12.  Октябрь 2-ая неделя Раздел 2. Занимательная хи-

мия 

Вода и ее свойства. Три состояния 

веществ; твердое, жидкое и газооб-

разное 

2 Текущий контроль 

13.  Октябрь 2-ая неделя Раздел 2. Занимательная хи-

мия 

Что такое кристаллы. 2 Текущий контроль 

14.  Октябрь 3-ая неделя Раздел 2. Занимательная хи-

мия 

Химические реакции: соединения, 

разложения, замещения. 

2 Текущий контроль 

15.  Октябрь 3-ая неделя Раздел 2. Занимательная хи-

мия 

Что такое катализаторы и ингибито-

ры, и для чего они нужны. 

2 Текущий контроль 

16.  Октябрь 4-ая неделя Раздел 2. Занимательная хи-

мия 

Что такое смесь, раствор, суспензия, 

коллоидный раствор, эмульсия. 

2 Текущий контроль 

17.  Октябрь 4-ая неделя Раздел 2. Занимательная хи-

мия 

Кислоты и щелочи, что это такое и 

для чего они нужны. Что такое инди-

каторы, для чего они нужны. 

2 Текущий контроль 
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18.  Октябрь 5-ая неделя Раздел 2. Занимательная хи-

мия 

Углерод - важный элемент на Земле. 2 

 

Итоговая аттестация 

 Модуль 2. «Чудеса науки» 

19.  Ноябрь 1-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Введение в образовательную про-

грамму. Инструктаж по ТБ. Физика, 

как наука. 

2 Входная диагностика 

20.  Ноябрь 1-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Физические приборы, физические ве-

личины и физические явления.  

2 Текущий контроль 

21.  Ноябрь 2-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Физические приборы, физические ве-

личины и физические явления. 

4 Текущий контроль 

22.  Ноябрь 3-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Силы в природе – сила трения, сила 

тяжести, сила выталкивания, аэроди-

намическая сила. 

4 Текущий контроль 

23.  Ноябрь 4-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Силы в природе – сила трения, сила 

тяжести, сила выталкивания, аэроди-

намическая сила. 

4 Текущий контроль 

24.  Декабрь 1-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Что такое тепло и как оно передаёт-

ся? 

4 Текущий контроль 

25.  Декабрь 2-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Электричество. От чего зависит ток? 

Что такое электромагнитные волны? 

4 Текущий контроль 

26.  Декабрь 3-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Электричество. От чего зависит ток? 

Что такое электромагнитные волны? 

2 Текущий контроль 

27.  Декабрь 3-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Магнитное поле. 2 Текущий контроль 

28.  Декабрь 4-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Магнитное поле. 4 Текущий контроль 

29.  Декабрь 5-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Что такое масса и вес, чем отличают-

ся друг от друга. 

4 Текущий контроль 

30.  Январь  3-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Что такое масса и вес, чем отличают-

ся друг от друга. 

2 Текущий контроль 

31.  Январь  3-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Инерция и для чего она нужна. 2 Текущий контроль 

32.  Январь  4-ая неделя Раздел 1. Физика без формул Инерция и для чего она нужна. 2 Текущий контроль 

33.  Январь 4-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Что изучает астрономия? 2 Текущий контроль 



36 
 

34.  Январь 5-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Планеты солнечной системы. 2 Текущий контроль 

35.  Февраль  1-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Какое оно Солнце? Почему светит 

Солнце? Температура Солнца. 

2 Текущий контроль 

36.  Февраль  1-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Меркурий — брат Луны. Венера — 

ядовитый воздух. Марс — ржавая 

планета. 

2 Текущий контроль 

37.  Февраль  2-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Мир планет-гигантов. Семья Юпите-

ра. Окольцованный Сатурн со своим 

семейством. 

2 Текущий контроль 

38.  Февраль  2-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Два брата-близнеца — Уран и 

Нептун. В царстве тьмы и холода на 

Плутоне и Хароне. 

2 Текущий контроль 

39.  Февраль  3-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Комета — снежный дирижабль. Ме-

теоры — «падающие звезды».  

2 Текущий контроль 

40.  Февраль  3-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Метеориты – инопланетяне в шкафу. 

Опасные астероиды. 

2 Текущий контроль 

41.  Февраль  4-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Что такое созвездие? 2 Текущий контроль 

42.  Февраль  4-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Стороны света. Почему звёздное небо 

вращается? 

2 Текущий контроль 

43.  Март  1-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Земля из космоса. Строение Земли 2 Текущий контроль 

44.  Март 1-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Вращение Земли – день и ночь. 

Солнце, Земля и Луна 

2 Текущий контроль 

45.  Март 2-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Вращение Земли вокруг Солнца. Что 

такое год? Что такое месяц? 

2 Текущий контроль 

46.  Март 2-ая неделя Раздел 2. Загадочная астроно-

мия 

Времена года. Как меняется природа 

в разное время года. 

2 Итоговая аттестация 

 Модуль 3. «Увлекательный мир вокруг нас» 

47.  Март 3-ая неделя Раздел 1. Увлекательная гео-

графия 

Введение в образовательную про-

грамму. Инструктаж по ТБ. Разделы 

географии (геология, минералогия, 

2 Входная диагностика 
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картография, метеорология). 

48.  Март 3-ая неделя Раздел 1. Увлекательная гео-

графия 

Тектонические процессы внутри Зем-

ли, землетрясения 

2 Текущий контроль 

49.  Март 4-ая неделя Раздел 1. Увлекательная гео-

графия 

Полезные ископаемые. Драгоценные 

минералы. 

2 Текущий контроль 

50.  Март 4-ая неделя Раздел 1. Увлекательная гео-

графия 

Географическая карта. Глобус 2 Текущий контроль 

51.  Апрель 1-ая неделя Раздел 1. Увлекательная гео-

графия 

Элементы рельефа. 2 Текущий контроль 

52.  Апрель 1-ая неделя Раздел 1. Увлекательная гео-

графия 

Вулканы. 2 Текущий контроль 

53.  Апрель 2-ая неделя Раздел 1. Увлекательная гео-

графия 

Поверхность Земли: материки и океа-

ны. 

2 Текущий контроль 

54.  Апрель 2-ая неделя Раздел 1. Увлекательная гео-

графия 

Метеорология – наука о погоде. 2 Текущий контроль 

55.  Апрель 3-ая неделя Раздел 1. Увлекательная гео-

графия 

Облака. Погодные явления. 2 Текущий контроль 

56.  Апрель 3-ая неделя Раздел 2. Важная экология Что такое экология? 2 Текущий контроль 

57.  Апрель 4-ая неделя Раздел 2. Важная экология Экосистема. Как человек зависит от 

природы? 

2 Текущий контроль 

58.  Апрель 4-ая неделя Раздел 2. Важная экология Как ты можешь сохранить природу? 2 Текущий контроль 

59.  Апрель 5-ая неделя Раздел 2. Важная экология Растительный и животный мир Крас-

нодарского края. 

2 Текущий контроль 

60.  Апрель 5-ая неделя Раздел 2. Важная экология Растения и животные Краснодарского 

края, занесенные в Красную книгу. 

2 Текущий контроль 

61.  Май 1-ая неделя Раздел 2. Важная экология Растения и животные Краснодарского 

края, занесенные в Красную книгу. 

2 Текущий контроль 

62.  Май 2-ая неделя Раздел 2. Важная экология Охраняемые природные территории, 

памятники природы. 

2 Текущий контроль 

63.  Май 3-ая неделя Раздел 2. Важная экология Охраняемые природные территории, 

памятники природы. 

2 Текущий контроль 

64.  Май 3-ая неделя Раздел 2. Важная экология Экологические проблемы г. Красно- 2 Текущий контроль 
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дар и пути их решения. 

65.  Май 4-ая неделя Раздел 2. Важная экология Экологические проблемы г. Красно-

дар и пути их решения. Итоговая диа-

гностика. 

2 Итоговая аттестация 

    Итого 144  
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Приложение № 2. 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир исследований и открытий» 

 Показатели (оцени-

ваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

I. Теоретическая 

подготовка 

обучающихся: 

1.1 Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебного 

плана программы) 

 

1.2 Владение специ-

альной терминологи-

ей 

Соответствия 

теоретических зна-

ний 

обучающегося про-

граммным требова-

ниям. 

 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность ис-

пользования специ-

альной терминоло-

гии 

-минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний состав-

ляет более 1/2); 

-максимальный уровень (ребенок усвоил практиче-

ски весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период); 

 

-минимальный уровень (ребенок, как правило избе-

гает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

-максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, те-

стирование, кон-

трольный опрос 

II. Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по ос-

новным разделам 

Соответствие прак-

тических умений и 

навыков программ-

ным требованиям. 

 

 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навы-

ком 

- максимальный уровень (ребенок овладел практи-

чески всеми умениями и навыками, предусмотренны-

ми программой за конкретный период.) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Контрольное 

задание 
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учебного плана про-

граммы) 

 

2.2. Владение специ-

альным оборудова-

нием и оснащением. 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие 

навыки 

 

Отсутствие затруд-

нений в 

использовании спе-

циального оборудо-

вания и оснащения. 

 

 

 

 

Креативность в вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

-минимальный уровень умений (ребенок испыты-

вает серьезные затруднения при работе с оборудова-

нием); 

- средний уровень(работает с оборудованием с по-

мощью педагога); 

-максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

 

-начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнить лишь 

простейшие практические задания педагога); 

-репродуктивный уровень (Выполняет в основном 

задания на основе образца); 

-творческий уровень (выполняет практические зада-

ния с элементами творчества) 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 
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Приложение № 3. 

Сводная диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир исследований и открытий» 

За 20__- 20___ учебный год 

Наименование модуля____________________________________________Группа №___ 

№ Ф.И.О. ребенка 

I. Теоретическая подготовка 

обучающихся: 
II. Практическая подготовка ребенка 

Теоретические знания 

(по основным разделам 

образовательного моду-

ля) 

Владение спе-

циальной тер-

минологией 

Практические уме-

ния и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разде-

лам образователь-

ного модуля) 

Владение спе-

циальным обо-

рудованием и 

оснащением. 

Творческие 

навыки 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

Минимальный уровень 1 балл 

Средний уровень 2 балла 

Максимальный уровень 3 балла  
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Приложение  №4. 

Учебно-методический комплекс 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мир исследований и открытий» 
№ Модуль/ тема программы Дидактические материалы Техническое оснащение 

 Модуль 1. «Занимательные науки» 

1.  Что такое биология? Видеоматериалы теме «Академия занимательных наук. Биология».  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-

d1XEByev2LCkCk3KZhXIc2JYKe  

История развития биологии https://infourok.ru/videouroki/1  

Современная биология https://vk.com/video-152548244_456239052  

Технологическая карта занятия  
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk
dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0  

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Цифровая лаборатория Наураша 

2.  Ученые и первооткрыватели в 

области биологии 

Видеоурок «Пять важнейших открытий в истории биологии» 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-piat-vazhnieishikh-otkrytii-v-

istorii-biologhii.html 

Методический материал "Выдающиеся учёные-биологи мира и их 

открытия" https://infourok.ru/metodicheskiy-material-vidayuschiesya-

uchyoniebiologi-mira-i-ih-otkritiya-1721975.html  

Великие биологи https://sitekid-

ru.turbopages.org/s/sitekid.ru/biologiya/velikie_biologi.html 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

3.  Живые и неживые организмы. "Живые организмы и неживые предметы" https://infourok.ru/urok-po-

teme-zhivie-organizmi-i-nezhivie-predmeti-638199.html  

Чем живое отличается от неживого. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5445511485418330645&from=t

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Цифровая лаборатория Наураша 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEByev2LCkCk3KZhXIc2JYKe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEByev2LCkCk3KZhXIc2JYKe
https://infourok.ru/videouroki/1
https://vk.com/video-152548244_456239052
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://videouroki.net/blog/vidieourok-piat-vazhnieishikh-otkrytii-v-istorii-biologhii.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-piat-vazhnieishikh-otkrytii-v-istorii-biologhii.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-material-vidayuschiesya-uchyoniebiologi-mira-i-ih-otkritiya-1721975.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-material-vidayuschiesya-uchyoniebiologi-mira-i-ih-otkritiya-1721975.html
https://sitekid-ru.turbopages.org/s/sitekid.ru/biologiya/velikie_biologi.html
https://sitekid-ru.turbopages.org/s/sitekid.ru/biologiya/velikie_biologi.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://infourok.ru/urok-po-teme-zhivie-organizmi-i-nezhivie-predmeti-638199.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-zhivie-organizmi-i-nezhivie-predmeti-638199.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5445511485418330645&from=tabbar&parent-reqid=1594735772658745-1134789727435619763400248-production-app-host-vla-web-yp-260&text=живые+и+неживые+организмы
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abbar&parent-reqid=1594735772658745-1134789727435619763400248-

production-app-host-vla-web-yp-

260&text=живые+и+неживые+организмы  

Чем живое отличается от неживого. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3894763301608216689&from=t

abbar&text=живые+и+неживые+организмы  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

4.  Органические вещества: бел-

ки, жиры, углеводы. 

Белки, Жиры, Углеводы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7369877714182338249&reqid=

1594735952199466-1679992231328162814420127-vla1-

1540&text=Органические+вещества%3A+белки%2C+жиры%2C+угл

еводы.+дошкольникам  

Белки, жиры и углеводы и их роль в организме 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644156797432814237&text=О

рганиче-

ские+вещества%3A+белки%2C+жиры%2C+углеводы.+дошкольника

м  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Цифровая лаборатория Наураша 

5.  Микроскоп, его строение. 

Микробиология - бактерии и 

плесень. 

Строение микроскопа и лупы а также их создатели 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654779495105376922&text=м

икроскоп+строение  

Строение и работа микроскопа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3874135997321727271&text=м

икроскоп+строение  

Микроскоп 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Микроскопы, готовые микро-

препараты для изучения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5445511485418330645&from=tabbar&parent-reqid=1594735772658745-1134789727435619763400248-production-app-host-vla-web-yp-260&text=живые+и+неживые+организмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5445511485418330645&from=tabbar&parent-reqid=1594735772658745-1134789727435619763400248-production-app-host-vla-web-yp-260&text=живые+и+неживые+организмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5445511485418330645&from=tabbar&parent-reqid=1594735772658745-1134789727435619763400248-production-app-host-vla-web-yp-260&text=живые+и+неживые+организмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3894763301608216689&from=tabbar&text=живые+и+неживые+организмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3894763301608216689&from=tabbar&text=живые+и+неживые+организмы
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7369877714182338249&reqid=1594735952199466-1679992231328162814420127-vla1-1540&text=Органические+вещества%3A+белки%2C+жиры%2C+углеводы.+дошкольникам
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7369877714182338249&reqid=1594735952199466-1679992231328162814420127-vla1-1540&text=Органические+вещества%3A+белки%2C+жиры%2C+углеводы.+дошкольникам
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7369877714182338249&reqid=1594735952199466-1679992231328162814420127-vla1-1540&text=Органические+вещества%3A+белки%2C+жиры%2C+углеводы.+дошкольникам
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7369877714182338249&reqid=1594735952199466-1679992231328162814420127-vla1-1540&text=Органические+вещества%3A+белки%2C+жиры%2C+углеводы.+дошкольникам
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644156797432814237&text=Органические+вещества%3A+белки%2C+жиры%2C+углеводы.+дошкольникам
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644156797432814237&text=Органические+вещества%3A+белки%2C+жиры%2C+углеводы.+дошкольникам
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644156797432814237&text=Органические+вещества%3A+белки%2C+жиры%2C+углеводы.+дошкольникам
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644156797432814237&text=Органические+вещества%3A+белки%2C+жиры%2C+углеводы.+дошкольникам
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654779495105376922&text=микроскоп+строение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654779495105376922&text=микроскоп+строение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3874135997321727271&text=микроскоп+строение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3874135997321727271&text=микроскоп+строение
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3826631420481421718&text=м

икроскоп+строение  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

6.  Живая клетка растения и жи-

вотного. 

Биология в картинках: Сравнение растительной и животной клетки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4076602891880288825&text=

Живая+клетка+растения+и+жи-вотного.  

Рисуем Живую Клетку и обсуждаем Биологию 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17308805480907831007&text=

Живая+клетка+растения+и+жи-вотного.  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Микроскопы, готовые микро-

препараты для изучения 

7.  Растительный мир. Опасные и 

полезные растения родного 

края. Как вырастить растение. 

Растительный мир, или флора Земли https://natworld-

info.turbopages.org/s/natworld.info/rasteniya/rastitelnyj-mir-ili-flora-

zemli  

Сетевой проект «Растительный мир» 

https://www.sites.google.com/site/setprojekt1/proekt-v-detalah/mbou-

oktabrskaa-sos/rastitelnyj-mir  

Экологический проект "Полезные и опасные растения в средней 

группе" https://uchitelya.com/pedagogika/175543-ekologicheskiy-

proekt-poleznye-i-opasnye-rasteniya-v-sredney-gruppe.html  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

8.  Животный мир на разных 

континентах Земли. Местная 

По странам и континентам: животный мир разных стран и материков 

http://zoogalaktika.ru/photos/geo  

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3826631420481421718&text=микроскоп+строение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3826631420481421718&text=микроскоп+строение
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4076602891880288825&text=Живая+клетка+растения+и+жи-вотного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4076602891880288825&text=Живая+клетка+растения+и+жи-вотного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17308805480907831007&text=Живая+клетка+растения+и+жи-вотного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17308805480907831007&text=Живая+клетка+растения+и+жи-вотного
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://natworld-info.turbopages.org/s/natworld.info/rasteniya/rastitelnyj-mir-ili-flora-zemli
https://natworld-info.turbopages.org/s/natworld.info/rasteniya/rastitelnyj-mir-ili-flora-zemli
https://natworld-info.turbopages.org/s/natworld.info/rasteniya/rastitelnyj-mir-ili-flora-zemli
https://www.sites.google.com/site/setprojekt1/proekt-v-detalah/mbou-oktabrskaa-sos/rastitelnyj-mir
https://www.sites.google.com/site/setprojekt1/proekt-v-detalah/mbou-oktabrskaa-sos/rastitelnyj-mir
https://uchitelya.com/pedagogika/175543-ekologicheskiy-proekt-poleznye-i-opasnye-rasteniya-v-sredney-gruppe.html
https://uchitelya.com/pedagogika/175543-ekologicheskiy-proekt-poleznye-i-opasnye-rasteniya-v-sredney-gruppe.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
http://zoogalaktika.ru/photos/geo
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фауна. 6 континентов: типичные растения и животные 

https://www.toybytoy.com/stuff/6-continents-typical-plants-and-animals  

Фауна и флора разных континентов 

https://frogov.livejournal.com/12847.html  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

тернет. 

9.  Поведение животных. Опас-

ные животные и насекомые. 

Как ухаживать за домашним 

питомцем. 

25 самых опасных насекомых на планете https://bigpicture-

ru.turbopages.org/s/bigpicture.ru/?pcgi=p%3D429894  

Самые Опасные Животные России. 10 Самых Опасных Животных и 

Насекомых 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13093033804745971660&from

=tabbar&parent-reqid=1594800667618714-

1365489258660908334900204-production-app-host-vla-web-yp-

9&text=Опасные+животные+и+насекомые.  

5 Самых опасных насекомых мира 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7426862167336347258&from=t

abbar&parent-reqid=1594800667618714-1365489258660908334900204-

production-app-host-vla-web-yp-

9&text=Опасные+животные+и+насекомые.  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

10.  Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по 

ТБ. Применение химии в по-

вседневной жизни. Основные 

термины химии. Основные 

ученые и первооткрыватели. 

Химия для малышей. Занимательный обучающий мультфильм 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16368587108833102696&text=

химия+для+дошкольников  

Развивающие мультфильмы - Занимательная химия 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15409542608497347526&text=

химия+для+дошкольников  

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Цифровая лаборато-рия Наураша 

 

https://www.toybytoy.com/stuff/6-continents-typical-plants-and-animals
https://frogov.livejournal.com/12847.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://bigpicture-ru.turbopages.org/s/bigpicture.ru/?pcgi=p%3D429894
https://bigpicture-ru.turbopages.org/s/bigpicture.ru/?pcgi=p%3D429894
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13093033804745971660&from=tabbar&parent-reqid=1594800667618714-1365489258660908334900204-production-app-host-vla-web-yp-9&text=Опасные+животные+и+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13093033804745971660&from=tabbar&parent-reqid=1594800667618714-1365489258660908334900204-production-app-host-vla-web-yp-9&text=Опасные+животные+и+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13093033804745971660&from=tabbar&parent-reqid=1594800667618714-1365489258660908334900204-production-app-host-vla-web-yp-9&text=Опасные+животные+и+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13093033804745971660&from=tabbar&parent-reqid=1594800667618714-1365489258660908334900204-production-app-host-vla-web-yp-9&text=Опасные+животные+и+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7426862167336347258&from=tabbar&parent-reqid=1594800667618714-1365489258660908334900204-production-app-host-vla-web-yp-9&text=Опасные+животные+и+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7426862167336347258&from=tabbar&parent-reqid=1594800667618714-1365489258660908334900204-production-app-host-vla-web-yp-9&text=Опасные+животные+и+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7426862167336347258&from=tabbar&parent-reqid=1594800667618714-1365489258660908334900204-production-app-host-vla-web-yp-9&text=Опасные+животные+и+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7426862167336347258&from=tabbar&parent-reqid=1594800667618714-1365489258660908334900204-production-app-host-vla-web-yp-9&text=Опасные+животные+и+насекомые
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16368587108833102696&text=химия+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16368587108833102696&text=химия+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15409542608497347526&text=химия+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15409542608497347526&text=химия+для+дошкольников
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Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

11.  Атом. Молекулы Наука для детей - Молекулы и атомы | Смешарики Пинкод - То, что 

нельзя объяснить 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8432117225059878442&reqid=

1594801189045615-1620729780317429886518286-man2-

5615&suggest_reqid=446823092156993807510569618830712&text=Ат

ом.+Молекулы+для+дошкольник  

Почемучка. Что такое атом? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11584057794944290680&text=

Атом.+Молекулы+для+дошкольник  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Цифровая лаборато-рия Наураша 

12.  Вода и ее свойства. Три со-

стояния веществ; твердое, 

жидкое и газообразное 

Три состояния вещества: жидкое, твердое, газообразное. Испарение 

воды 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6931870604348123850&text=В

ода+и+ее+свойства.+Три+состо-

яния+веществ;+твердое%2C+жидкое+и+газообразное    

Три состояния вещества 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11687343819763210060&text=

Вода+и+ее+свойства.+Три+состо-

яния+веществ;+твердое%2C+жидкое+и+газообразное  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Медицинские материалы: пипет-

ки, колбы, пробирки, шпатели. 

Деревянная палочка, вата, мен-

зурки, воронки, шприцы (пласт-

массовые без игл), марля, мер-

ные ложечки. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8432117225059878442&reqid=1594801189045615-1620729780317429886518286-man2-5615&suggest_reqid=446823092156993807510569618830712&text=Атом.+Молекулы+для+дошкольник
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8432117225059878442&reqid=1594801189045615-1620729780317429886518286-man2-5615&suggest_reqid=446823092156993807510569618830712&text=Атом.+Молекулы+для+дошкольник
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8432117225059878442&reqid=1594801189045615-1620729780317429886518286-man2-5615&suggest_reqid=446823092156993807510569618830712&text=Атом.+Молекулы+для+дошкольник
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8432117225059878442&reqid=1594801189045615-1620729780317429886518286-man2-5615&suggest_reqid=446823092156993807510569618830712&text=Атом.+Молекулы+для+дошкольник
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11584057794944290680&text=Атом.+Молекулы+для+дошкольник
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11584057794944290680&text=Атом.+Молекулы+для+дошкольник
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6931870604348123850&text=Вода+и+ее+свойства.+Три+состо-яния+веществ;+твердое%2C+жидкое+и+газообразное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6931870604348123850&text=Вода+и+ее+свойства.+Три+состо-яния+веществ;+твердое%2C+жидкое+и+газообразное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6931870604348123850&text=Вода+и+ее+свойства.+Три+состо-яния+веществ;+твердое%2C+жидкое+и+газообразное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11687343819763210060&text=Вода+и+ее+свойства.+Три+состо-яния+веществ;+твердое%2C+жидкое+и+газообразное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11687343819763210060&text=Вода+и+ее+свойства.+Три+состо-яния+веществ;+твердое%2C+жидкое+и+газообразное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11687343819763210060&text=Вода+и+ее+свойства.+Три+состо-яния+веществ;+твердое%2C+жидкое+и+газообразное
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
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13.  Что такое кристаллы. Что такое кристалл в породе? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14089468328956546837&text=

Что+такое+кристаллы.  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Наборы для проведения опытов 

и экспериментов 

Медицинские материалы: пипет-

ки, колбы, пробирки, шпатели. 

Деревянная палочка, вата, мен-

зурки, воронки, шприцы (пласт-

массовые без игл), марля, мер-

ные ложечки. 

 

14.  Химические реакции: соеди-

нения, разложения, замеще-

ния. 

Типы химических реакций. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9011991170098419806&p=1&r

eqid=1594801510990322-865018376255906339900159-sas1-

8571&text=Химические+реакции%3A+соединения%2C+разложения

%2C+замещения.+дошкольник  

15 поразительных развивающих опытов для детей 

https://www.moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-

razvivayushhih-opytov-dlya-detej/  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Наборы для проведения опытов 

и экспериментов 

Медицинские материалы: пипет-

ки, колбы, пробирки, шпатели. 

Деревянная палочка, вата, мен-

зурки, воронки, шприцы (пласт-

массовые без игл), марля, мер-

ные ложечки. 

 

15.  Что такое катализаторы и ин-

гибиторы, и для чего они 

нужны. 

научные опыты для детей 

https://daynotes.ru/nauchnye_opyty_dlya_detej_v_domashnih_usloviyah/  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Наборы для проведения опытов 

и экспериментов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14089468328956546837&text=Что+такое+кристаллы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14089468328956546837&text=Что+такое+кристаллы
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9011991170098419806&p=1&reqid=1594801510990322-865018376255906339900159-sas1-8571&text=Химические+реакции%3A+соединения%2C+разложения%2C+замещения.+дошкольник
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9011991170098419806&p=1&reqid=1594801510990322-865018376255906339900159-sas1-8571&text=Химические+реакции%3A+соединения%2C+разложения%2C+замещения.+дошкольник
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9011991170098419806&p=1&reqid=1594801510990322-865018376255906339900159-sas1-8571&text=Химические+реакции%3A+соединения%2C+разложения%2C+замещения.+дошкольник
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9011991170098419806&p=1&reqid=1594801510990322-865018376255906339900159-sas1-8571&text=Химические+реакции%3A+соединения%2C+разложения%2C+замещения.+дошкольник
https://www.moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/
https://www.moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://daynotes.ru/nauchnye_opyty_dlya_detej_v_domashnih_usloviyah/
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
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Медицинские материалы: пипет-

ки, колбы, пробирки, шпатели. 

Деревянная палочка, вата, мен-

зурки, воронки, шприцы (пласт-

массовые без игл), марля, мер-

ные ложечки. 

 

16.  Что такое смесь, раствор, сус-

пензия, коллоидный раствор, 

эмульсия. 

Занимательные опыты и эксперименты 

https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperimenty-dlya-

doshkolnikov  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Наборы для проведения опытов 

и экспериментов 

Медицинские материалы: пипет-

ки, колбы, пробирки, шпатели. 

Деревянная палочка, вата, мен-

зурки, воронки, шприцы (пласт-

массовые без игл), марля, мер-

ные ложечки. 

 

17.  Кислоты и щелочи, что это 

такое и для чего они нужны. 

Что такое индикаторы, для 

чего они нужны. 

Занимательные опыты и эксперименты 

https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperimenty-dlya-

doshkolnikov  

https://www.baby.ru/blogs/post/133621582-75614841/  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Наборы для проведения опытов 

и экспериментов 

Медицинские материалы: пипет-

ки, колбы, пробирки, шпатели. 

Деревянная палочка, вата, мен-

зурки, воронки, шприцы (пласт-

массовые без игл), марля, мер-

https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperimenty-dlya-doshkolnikov
https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperimenty-dlya-doshkolnikov
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperimenty-dlya-doshkolnikov
https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperimenty-dlya-doshkolnikov
https://www.baby.ru/blogs/post/133621582-75614841/
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
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ные ложечки. 

18.  Углерод - важный элемент на 

Земле. 

Углерод — основа жизни на Земле https://pcgroup.ru/blog/uglerod-

osnova-zhizni-na-zemle/  

Почему углерод так важен для жизни? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3746131781634955967&from=t

abbar&p=1&parent-reqid=1594805478930610-

99959870818286563300216-prestable-app-host-sas-web-yp-

164&text=Углерод+-+важный+элемент+на+Земле.  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

Мультимедийное оборудование. 

Проектор. Компьютер. Сеть Ин-

тернет. 

Наборы для проведения опытов 

и экспериментов 

 Модуль 2. «Чудеса науки» 

19.  Введение в образовательную 

про-грамму. Инструктаж по 

ТБ. Физика, как наука. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

20.  Физические приборы, физиче-

ские величины и физические 

явления.  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

21.  Физические приборы, физиче-

ские величины и физические 

явления. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

22.  Силы в природе – сила трения, 

сила тяжести, сила выталки-

вания, аэродинамическая си-

ла. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

23.  Силы в природе – сила трения, 

сила тяжести, сила выталки-

вания, аэродинамическая си-

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

https://pcgroup.ru/blog/uglerod-osnova-zhizni-na-zemle/
https://pcgroup.ru/blog/uglerod-osnova-zhizni-na-zemle/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3746131781634955967&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1594805478930610-99959870818286563300216-prestable-app-host-sas-web-yp-164&text=Углерод+-+важный+элемент+на+Земле
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3746131781634955967&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1594805478930610-99959870818286563300216-prestable-app-host-sas-web-yp-164&text=Углерод+-+важный+элемент+на+Земле
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3746131781634955967&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1594805478930610-99959870818286563300216-prestable-app-host-sas-web-yp-164&text=Углерод+-+важный+элемент+на+Земле
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3746131781634955967&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1594805478930610-99959870818286563300216-prestable-app-host-sas-web-yp-164&text=Углерод+-+важный+элемент+на+Земле
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
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ла. 

24.  Что такое тепло и как оно пе-

редаётся? 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

25.  Электричество. От чего зави-

сит ток? Что такое электро-

магнитные волны? 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

26.  Электричество. От чего зави-

сит ток? Что такое электро-

магнитные волны? 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

27.  Магнитное поле. Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

28.  Магнитное поле. Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

29.  Что такое масса и вес, чем от-

личаются друг от друга. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

30.  Что такое масса и вес, чем от-

личаются друг от друга. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

31.  Инерция и для чего она нуж-

на. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

32.  Инерция и для чего она нуж-

на. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
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33.  Что изучает астрономия? Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

34.  Планеты солнечной системы. Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

35.  Какое оно Солнце? Почему 

светит Солнце? Температура 

Солнца. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

36.  Меркурий — брат Луны. Ве-

нера — ядовитый воздух. 

Марс — ржавая планета. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

37.  Мир планет-гигантов. Семья 

Юпитера. Окольцованный Са-

турн со своим семейством. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

38.  Два брата-близнеца — Уран и 

Нептун. В царстве тьмы и хо-

лода на Плутоне и Хароне. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

39.  Комета — снежный дири-

жабль. Метеоры — «падаю-

щие звезды».  

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

40.  Метеориты – инопланетяне в 

шкафу. Опасные астероиды. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

41.  Что такое созвездие? Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

42.  Стороны света. Почему звёзд- Технологическая карта занятия   

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
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ное небо вращается? https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

43.  Земля из космоса. Строение 

Земли 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

44.  Вращение Земли – день и 

ночь. Солнце, Земля и Луна 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

45.  Вращение Земли вокруг 

Солнца. Что такое год? Что 

такое месяц? 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

46.  Времена года. Как меняется 

природа в разное время года. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

47.  Модуль 3. «Увлекательный 

мир вокруг нас» 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

48.  Введение в образовательную 

про-грамму. Инструктаж по 

ТБ. Разделы географии (гео-

логия, минералогия, карто-

графия, метеорология). 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

49.  Тектонические процессы 

внутри Земли, землетрясения 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

50.  Полезные ископаемые. Драго-

ценные минералы. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
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51.  Географическая карта. Глобус Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

52.  Элементы рельефа. Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

53.  Вулканы. Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

54.  Поверхность Земли: материки 

и океаны. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

55.  Метеорология – наука о пого-

де. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

56.  Облака. Погодные явления. Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

57.  Что такое экология? Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

58.  Экосистема. Как человек за-

висит от природы? 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

59.  Как ты можешь сохранить 

природу? 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

60.  Растительный и животный Технологическая карта занятия   

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
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мир Краснодарского края. https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

61.  Растения и животные Красно-

дарского края, занесенные в 

Красную книгу. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

62.  Растения и животные Красно-

дарского края, занесенные в 

Красную книгу. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

63.  Охраняемые природные тер-

ритории, памятники природы. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

64.  Охраняемые природные тер-

ритории, памятники природы. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

65.  Экологические проблемы г. 

Краснодар и пути их решения. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 

 

66.  Экологические проблемы г. 

Краснодар и пути их решения. 

Итоговая диагностика. 

Технологическая карта занятия  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVk

dGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0 
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https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4PcXzpib906fjNOYUhTSjhMVkdGWVlvWU1oRERRX0ZvLTktRlhMbmNEVDRNMXZPTHFHQU0
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