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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наука в опытах и экспериментах» естественно-научной направленности 

способствует формированию  у школьников поисково - познавательной 

деятельности,   позволит  систематизировать и расширить  представления об 

окружающей действительности. Программа предусматривает формирование 

у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата, интегрирует знания 

химии, биологии, географии, позволяя создать положительную мотивацию к 

обучению, формирует у учащихся экологическую грамотность.) 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р (далее – Концепция), Федеральным проектом «Успех каждого 

ребенка», утвержденный 07.12.2018г, Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г. № 816, Приказом 

Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» а. Джамбечий, 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения программ в 

МБОУ «СОШ № 7» а.Джамбечий. 

Актуальность программы. Прежде чем начать детальное изучение наук, 

необходимо заранее подготовить почву, т.е. создать «матрицу», которая в 

дальнейшем будет постепенно заполняться. Хочется отметить, что наиболее 

важным фактором в этом процессе являются не столько сами знания, сколько 

развитие мышления детей. Необходимо научить обучающегося сравнивать, 

обобщать, анализировать, и экспериментировать. Когда ребенка побуждают 



подробно и развернуто объяснять явления и процессы в природе, то 

рассуждения превращаются в метод познания и способ решения логических 

задач. Поэтому данная программа охватывает систему естественных наук, 

формируя взаимосвязи между ними. Используя методы моделирования, 

наблюдения, экспериментирования и проектирования в процессе обучения по 

данной программе, создаются связи внутреннего мира ребёнка с 

окружающей средой. Таким образом, ребёнок устанавливает личностные 

эмоционально окрашенные связи с объектами и явлениями окружающего 

мира.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что ребёнок не просто изучает основы естественных наук и их 

взаимосвязи, но и познаёт себя в каждой из них. Такой принцип обучения 

создаёт в ребёнке комфортное мироощущение, способствует формированию 

адекватной самооценки и как следствие, развитию гармоничной личности. 

Новизна программы. Общеизвестно, что основы мировоззрения 

человека закладываются в детском и раннем школьном возрасте. 

Преподавание естественных наук в школе достаточно обширно и предлагает 

детям начальные сведения из физики, биологии, географии, экологии и 

астрономии. Однако, не смотря на объединяющий в себе все эти элементы 

естественных наук учебник, используемый в начальной школе, научные 

факты изучаются каждый в отдельности, при этом практически не 

выделяются взаимосвязи между ними. Обучение в школе часто опирается на 

заучивание большого количества фактического материала, при этом новые 

факты часто не связаны с повседневным опытом школьника. В дополнение к 

школьному курсу в данной программе широко используется проектная 

деятельность и способность учащимся устанавливать межпредметные связи. 

Это дает ребенку возможность почувствовать себя активным участником в  

окружающих его природных процессах - найти свое место в мироздании. 

Такой подход к обучению поддерживает и развивает естественную 

любознательность школьников. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что основной задачей является формирование умения делать выводы и 

умозаключения, доказывая свою точку зрения через поисково-

исследовательскую деятельность, что является необходимым условием 

полноценного развития ребенка, играет неоценимую роль в формировании 

детской личности. Программа составлена на основе материала взятого из 

серии книг «Простая наука для детей» 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников 

поисково - познавательной деятельности, которая бы позволила не только 

систематизировать и расширить имеющиеся у детей представления об 



окружающей действительности, но и дать возможность им через эксперимент 

взять на себя новые социальные роли: лаборанта, исследователя - «ученого».   

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

 расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук: физики, химии,  

биологии, астрономии, географии и экологии; 

 расширить знания у детей элементарных представлений об основных 

физических свойствах и явлениях; 

 дать  представление о химических свойствах веществ; 

 познакомить с основными географическими понятиями и явлениями; 

 расширить знания  об экологии  и экологической ситуации Вологодской 

области; 

 научить выделять в любом природном процессе взаимосвязи; 

 формировать  умение  сделать выводы из проведенных опытов и 

экспериментов; 

 расширить знания в области исследовательской и проектной деятельности. 

 Развивающие задачи: 

 развивать творческое воображение, внимание, наблюдательность, 

логическое мышление при самостоятельной работе; 

 развивать самостоятельное мышление в процессе обобщения 

накопленного опыта и применения его в другой ситуации; 

 развивать  ораторских способностей, артистические и эмоциональные 

качества при выполнении проектной работы; 

 развивать интерес к творческой и исследовательской деятельности, 

исходя из индивидуальных способностей ребёнка. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

 воспитывать чувства личной ответственности, чувства партнёрства со 

сверстниками и с руководителями; 

 прививать принципы творческой деятельности и научно-

исследовательского подхода в общении с окружающими как способы 

самореализации и самопознания; 

 способствовать развитию коллективного сотрудничества для 

достижения единой цели. 

Срок реализации - 1 год. 

Программа состоит из двух модулей: общее кол-во часов -144 

Наполняемость группы – 15 человек.  

Режим занятий. 



Занятия проводятся в группах по 2 и 2,5 часа два раза в неделю, с 

перерывом 10 минут между занятий.  

Общий объем реализации программы 144 часа.  

 В процессе обучения используется такие формы занятий как: 

комбинированное, практическое, беседа, опыты, видеоурок , урок-игра, 

эксперименты, вводное, итоговое. 

В данной программе отдается предпочтение таким формам, методам 

обучения, которые:  

стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний (беседы, 

викторины, олимпиады  и т.д.); 

способствуют развитию творческого мышления, методы, 

обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, 

сравнение, установление причинно-следственных связей, а также 

традиционные методы – беседа, наблюдения, опыт, эксперимент,  

лабораторные и практические работы; 

обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ 

проектного мышления обучающихся (проектные работы, проблемный 

подход к изучению отдельных явлений). 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Обучающиеся будут  знать: 

 правила техники безопасности при проведении опытов и 

экспериментов; 

 названия и правила пользования приборов – помощников при 

проведении опытов;  

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 основные физические, химические, географические, астрономические, 

экологические понятия; 

 свойства и явления природы; 

 основные 

этапы организации проектно - исследовательской деятельности (выбор 

темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация) 

 

Обучающиеся будут уметь: 

 применят

ь на практике изученный теоретический материал и применять его при 



проведении опытов и экспериментов с объектами живой и неживой 

природы; 

 пользоват

ься оборудованием для проведения опытов и экспериментов; 

 вести 

наблюдения за окружающей природой; 

 планирова

ть и организовывать исследовательскую деятельность;  

 выделять 

объект исследования, разделять учебно-исследовательскую 

деятельность на этапы; 

 работать в 

группе. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МОДУЛЬ I. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 2 1 1 Опрос, беседа, игра 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

 2. Загадочная микробиология  4 1 3 Викторина, 

практические задания 2.1. Мир  микробов 4 1 3 

3. Интересная  ботаника 6 2 4 Наблюдение, беседа, 

практические задания. 

 
3.1. Мир растений 6 2 4 

4. Интересная дендрология 6 2 4 Беседа, экскурсия, 

Экологическая  акция. 4.1. Мир  деревьев и кустарников 6 2 4 

5. Интересная  микология 4 1 3 Беседа с элементами 

опроса, выставка 5.1. Грибное царство 4 1 3 

6. Удивительная  зоология 8 2 6 Опроса, викторина, 

выставка 6.1. Мир животных 8 2 6 

7. Удивительная орнитология 8 2 6 Беседа с элементами 

опроса, викторина, 

практические задания,  
7.1. Мир птиц 8 2 6 

8.  Удивительная энтомология 
 

8 2 6 Беседа с элементами 

опроса, викторина, 

выставка, 

практические задания, 

индивидуальные 

творческие задания 

8.1. Мир насекомых 8 2 6 

9. Увлекательная   ихтиология 8 2 6 Беседа с элементами 

опроса, викторина, 

проект, игра, 

выставка, 

практические задания, 

индивидуальные 

творческие задания 

9.1. Мир рыб 8 2 6 

10. Познавательная фенология 4 1 3 Опрос, игра 

индивидуальные 

творческие задания 
10.1

. 

Сезонные изменения в природе 4 1 3 

11. Важная   экология 8 2 6 Опрос, игра 

индивидуальные 

творческие задания, 

практические задания , 

наблюдение, выставка 

работ 

11.1

. 

Охрана природы  8 2 6 

12. Безопасность дорожного 

движения 

4 2 2 Опрос, игра 

12.1

. 

Безопасная  дорога 2 2 2 

13. Итоговое занятия 2 - 2 Тест, опрос 

13.1

. 

Общий смотр знаний 2 - 2 

 Итого 72 20 52  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eblh3g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8757.JCJJEewoRKEJjzMYxfWa-tjIMRHZxEj0LD-JML-wuXRf1uyEwPVyJO_HIIMYM9NDLlBD_dnhYfHb0j11j3INMA.3d46bd8cbbd006eccc15bd4dd66a9044d51ef50b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES21Z8MjTOpq-vDjL0sP3R-fYE1cU8wunVLGVYfgxiM5NXJsBTF37ixpsknSZin965n-BeBkaFpDl9XCtoJ3r-U47_-VgYOy7NfdV2vZRQ4LrSFjU6tvuSTMnxfiBrYb6tm&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFv7A_u9y0wzVvJi2BaUbkgX_LqUjFT6JZ9IjFZPH9MN_1qPoDlOl2qKEdUTNnY0eh64LrmDMGQWlSbvKkzxJuFMf-MNERf563TuLILPdfn7ouFq6_OU62Fkn5rbeRdl04ovTq8eBysDtf5_dN0bB4OB0P__1Yv58Yt7hd2OXo40I0qTKMtlS1D8Ol9zwvTKuo-tPaOkkTrVU5TeyiiUCtZKrw_1-mq9E-kltkGL0XJ66Ei3JrpC5Nput9XSqCPqOFP56xfXrI6aWtoNC5w9PQ5Bj8QcMlG-AQxLu8lKSzn2bBmSltusO7acWqrDUU0epgZH-_kfUj7Re53FjKUjCAdmQZdluU-ZOJa5tAjLtCDwQDZQIR9WCO67cn0TJ3C4rK3bbrrhMKQ2qUPM22om1GO-IaJQmC1GL3HA9SRzVQpNBmdWdje-Ur1WnXVZSX01LbnVc_Nq2VxXGoxMJyTHxp6uDxP_uc9XLqCHzQQbsnyHwjcYmiuNlMHZ8FbHD1Mvo3FnJatvL2kgIRR3A04zVVqwzohoBJyGQf1xVOnlbXw5GDUHO0eJ4YgPSZg2QCVCeAIKKUp9Es_v4mGS-953-SBy5E4nHWV_VWigTZze2Hv6h3CLT-yQRsIvPg5zy3q1S_pmEnsbrK9g1kM9rPrRVC0BsYBM5BxSx_ITRd6GzMAR9JXjHFnxZ56228iumSCg1TU6o8NMUlcXeufCZUPTLwhyDWotoQZYyUNnZqg4IbKquD-9S-LJHQxKs5zwsxmVTkKxoHbOjPJkumIyXXDG1qE0IEE_PeUO85Rt2bC1rx6V9UIxuUNW1IdAb3DvN3xh16Fj1KFQUWEqRshNxCBOd8pwgX52PYtXLJDaX6hLq5WobmYbfBmBzJdo1lWLOICm-Yya04s8QMbfIdamIICH2CoZu1LXouggUve-4o1ZGQqezzjFSqJ-xoSWrhqf08su16jcOx3drlcln7zsCH60AYYdYUHQ3QCkm0Vucspy9YFdoLgC-YzQWn-2U9TQ-PViedqRT3i2aSDI8EsYDb6EQGCfyjIK09KLTSQMZp1JJlXeW1YHNihTFWWj-bEjKVDBM7QVq8u2-UcnhjiO-FowFktNhEI43mLO5-H0nOj5eQCvYZoIUKqM45uGXFkOzwvcknkpDot_WAYlRyTri1vsmLJvPzdZGsvXds4CvNHQxFMBrwWz-X8ttmSSQG9PHyxVFplB7oit_VErgAoEAPO96kD6SEZIEDojbvReR0rWl9m9raY11KTmi-U,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMDRydng2cVFfN0ZzazIzcUl0MlNkUUJOd1BDLW9xNUxCRGo1Y3Q5bEVYblJ5ZUtqMjhEZ0lkYmRsbHE4THdqY1ZuNkFCa1dvYjdxdExiYXJKR3Z6YnRwaVFMYkZXR1pIZmtCSXZzRlBfQmpITjNSY1NOM2FXY0Z1NnFSbUVEbnRzQVV1eUFiMjdtNkN6WERHTS1CazFsWFdOSnFVdVBuaUVXTl9TQ21EdFFvaXpy
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eblh3g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8757.JCJJEewoRKEJjzMYxfWa-tjIMRHZxEj0LD-JML-wuXRf1uyEwPVyJO_HIIMYM9NDLlBD_dnhYfHb0j11j3INMA.3d46bd8cbbd006eccc15bd4dd66a9044d51ef50b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES21Z8MjTOpq-vDjL0sP3R-fYE1cU8wunVLGVYfgxiM5NXJsBTF37ixpsknSZin965n-BeBkaFpDl9XCtoJ3r-U47_-VgYOy7NfdV2vZRQ4LrSFjU6tvuSTMnxfiBrYb6tm&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFv7A_u9y0wzVvJi2BaUbkgX_LqUjFT6JZ9IjFZPH9MN_1qPoDlOl2qKEdUTNnY0eh64LrmDMGQWlSbvKkzxJuFMf-MNERf563TuLILPdfn7ouFq6_OU62Fkn5rbeRdl04ovTq8eBysDtf5_dN0bB4OB0P__1Yv58Yt7hd2OXo40I0qTKMtlS1D8Ol9zwvTKuo-tPaOkkTrVU5TeyiiUCtZKrw_1-mq9E-kltkGL0XJ66Ei3JrpC5Nput9XSqCPqOFP56xfXrI6aWtoNC5w9PQ5Bj8QcMlG-AQxLu8lKSzn2bBmSltusO7acWqrDUU0epgZH-_kfUj7Re53FjKUjCAdmQZdluU-ZOJa5tAjLtCDwQDZQIR9WCO67cn0TJ3C4rK3bbrrhMKQ2qUPM22om1GO-IaJQmC1GL3HA9SRzVQpNBmdWdje-Ur1WnXVZSX01LbnVc_Nq2VxXGoxMJyTHxp6uDxP_uc9XLqCHzQQbsnyHwjcYmiuNlMHZ8FbHD1Mvo3FnJatvL2kgIRR3A04zVVqwzohoBJyGQf1xVOnlbXw5GDUHO0eJ4YgPSZg2QCVCeAIKKUp9Es_v4mGS-953-SBy5E4nHWV_VWigTZze2Hv6h3CLT-yQRsIvPg5zy3q1S_pmEnsbrK9g1kM9rPrRVC0BsYBM5BxSx_ITRd6GzMAR9JXjHFnxZ56228iumSCg1TU6o8NMUlcXeufCZUPTLwhyDWotoQZYyUNnZqg4IbKquD-9S-LJHQxKs5zwsxmVTkKxoHbOjPJkumIyXXDG1qE0IEE_PeUO85Rt2bC1rx6V9UIxuUNW1IdAb3DvN3xh16Fj1KFQUWEqRshNxCBOd8pwgX52PYtXLJDaX6hLq5WobmYbfBmBzJdo1lWLOICm-Yya04s8QMbfIdamIICH2CoZu1LXouggUve-4o1ZGQqezzjFSqJ-xoSWrhqf08su16jcOx3drlcln7zsCH60AYYdYUHQ3QCkm0Vucspy9YFdoLgC-YzQWn-2U9TQ-PViedqRT3i2aSDI8EsYDb6EQGCfyjIK09KLTSQMZp1JJlXeW1YHNihTFWWj-bEjKVDBM7QVq8u2-UcnhjiO-FowFktNhEI43mLO5-H0nOj5eQCvYZoIUKqM45uGXFkOzwvcknkpDot_WAYlRyTri1vsmLJvPzdZGsvXds4CvNHQxFMBrwWz-X8ttmSSQG9PHyxVFplB7oit_VErgAoEAPO96kD6SEZIEDojbvReR0rWl9m9raY11KTmi-U,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMDRydng2cVFfN0ZzazIzcUl0MlNkUUJOd1BDLW9xNUxCRGo1Y3Q5bEVYblJ5ZUtqMjhEZ0lkYmRsbHE4THdqY1ZuNkFCa1dvYjdxdExiYXJKR3Z6YnRwaVFMYkZXR1pIZmtCSXZzRlBfQmpITjNSY1NOM2FXY0Z1NnFSbUVEbnRzQVV1eUFiMjdtNkN6WERHTS1CazFsWFdOSnFVdVBuaUVXTl9TQ21EdFFvaXpy


 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОДУЛЬ II. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практик

а 

1. Введение в программу. 2 1 1 Викторина 

1.1. Вводное занятие. 2 1 1 

2 Интересная география 14 5 9 Опрос, игра индивидуальные 

творческие задания, 

практические задания 

выставка работ 

2.1. Наша планета Земля 14 5 9 

3. Загадочная астрономия 14 5 9 Беседа с элементами опроса, 

викторина, проект, игра, 

выставка, практические 

задания, индивидуальные 

творческие задания 

3.1. Загадки космоса 14 5 9 

4. Занимательная  физика 12 4 8 Беседа с элементами опроса, 

опрос, игра, викторина, 

практические задания. 
4.1 Физика вокруг нас 12 4 8 

5. Удивительная химия 12 4 8 Опрос, практические 

задания, индивидуальные 

творческие задания 
5.1. Химия вокруг нас 12 4  

6. Познавательная  анатомия, 

физиология и гигиена 

организма человека 

13 5 8 Опрос, викторина, проект. 

6.1. Человек и его здоровье 13 5 8 

7. Безопасность дорожного 

движения 

3 1 2 Беседа с элементами опроса, 

игра, 

 7.1. Виды пешеходных переходов 3 1 2 

8. Итоговое занятия 2 - 2  Игра 

8.1. Общий смотр знаний 2 - 2 

 Итого 72 25 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЬ I. 

 (базовый уровень 1 год обучения) 

Раздел 1. Введение в программу  

(теория 1 ч., практика 1 ч.). 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория (1 ч.): Знакомство  и комплектование группы. Обсуждение плана 

работы и задачи объединения. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. Понятие «наука», классификация наук. 

Практика (1 ч.): Входная диагностика. Анкета «Знаю – не знаю. Умею – не 

умею». Игра-викторина «Чем я люблю заниматься?». Просмотр презентации        

«Мир науки». 

Раздел 2. Загадочная микробиология  

(теория 1 ч., практика 3 ч.). 

Тема 2.1. Мир микробов. 

Теория (1 ч.): Первые жители Земли. Влияние микробов на человека и 

другие живые организмы. Опасные и полезные микробы. Необычные факты 

из жизни микробов.  

Практика (3 ч.): Презентация  «Как выглядят микробы». Опыты 

«Путешествие микроба»,  «Микроб в ладошке», «Чужие микробы», «Ловим 

микроба». «Как спастись от микробов», «Йог и вода грязная и чистая». «Как 

растут разные микробы», «Почему зубы крепкие и здоровые» Чтение 

рассказа «Петька - микроб». Викторина «Микробы полезные и злые».   

Раздел 3. Интересная ботаника  

(теория 2 ч., практика 4 ч.). 

Тема 3.1. Мир растений. 

Теория (2 ч.): Многообразие растений. Растения Московской области. Части 

растений. Плоды и семена. Дикорастущие и культурные растения. Правила 

сбора  растений для гербаризации и оформление гербария.  

Практика (4  ч.): Опыты  «Выделение кислорода растениями». 

«Музыкальный горох». «Раскрасить цветок», «Семена». Экскурсия в парк 

«Растения нашего края». 

Раздел 4. Интересная дендрология 

 (теория 2 ч., практика 4 ч.). 



Тема 4.1. Мир  деревьев и кустарников. 

Теория (2 ч.): Деревья и их разнообразие. Строение деревьев. Развитие 

дерева. Чем деревья отличаются от кустарников. 

Практика (4  ч.): Экскурсия в парк  «Деревья и их разнообразие». Просмотр 

презентации «Деревья и кустарники». Экологическая  акция  «Посади свое 

дерево». 

Раздел 5. Интересная микология 

(теория 1 ч., практика 3 ч.). 

Тема 5.1. Грибное царство.                                                                 

Теория (1 ч.): Разнообразие грибов и строение. Различие наиболее 

распространенных съедобных, несъедобных и ложных грибов. 

Практика (3  ч.):  Просмотр фильма «Грибы». Творческая  мастерская 

«Грибное лукошко». 

Раздел 6. Удивительная  зоология 

(теория 2 ч., практика 6 ч.). 

Тема 6.1. Мир животных.  

  Теория (2 ч.): Разнообразия в мире животных, развитие и изменение 

животных при изменении условий жизни. Легенды и факты о животных. 

Повадки, особенности поведения диких животных их пользе для природы. 

Животные Московской области. 

Практика (6  ч.): Просмотр фильма «Мир животных». Викторина «Всё о 

животных». Составление фотоальбома «Животные Московской области».  

Раздел 7. Удивительная орнитология 

(теория 2 ч., практика 6 ч.). 

Тема 7.1. Мир птиц.  

Теория (2 ч.): Многообразие птиц.  Особенности строения птиц. 

Особенности питания птиц (растениеядные, насекомоядные, хищники).  

Среда обитания птиц. Птицы леса. Водоплавающие птицы. Роль птиц в 

жизни человека. Хищные птицы. Лесные доктора. Птицы  Московской 

области. 

Практика (6  ч.): Практические работы  «Определи место обитания птиц по 

внешнему виду», «Определение птиц по голосу». Просмотр фильма                              



«Многообразие птиц». Познавательная викторина «Перелётные птицы 

нашего края». Акции «Кормушка для птиц».  

Раздел 8. Удивительная энтомология. 

( теория 2 ч., практика 6 ч.). 

Тема 8.1. Мир насекомых.  

Теория (2 ч.): Многообразие и значение насекомых в природе. Особенности 

внешнего и внутреннего строения насекомых. Сезонные явления в жизни 

насекомых. Насекомые  Московской области. 

Практика (6 ч.): Просмотр фильма «Загадочный мир насекомых» Опыты « 

Муравьиная дорога», «Спасатели». Проектирование макета улья. Зарисовки 

строения насекомых  в дневник наблюдений.  Викторина  «Мир насекомых». 

Конкурс рисунков «В мире насекомых». Работа с коллекциями насекомых. 

Раздел 9. Увлекательная   ихтиология. 

( теория 2 ч., практика 6 ч.). 

Тема 9.1. Мир рыб. 

Теория (2 ч.): Многообразие рыб. Внешнее и внутреннее строение рыб. 

Питание рыб. Размножение рыб. Места обитания, особенности поведения.  

Многообразие аквариумных рыбок. Болезни рыб и их профилактика. Виды 

аквариумов. Устройство простого аквариума. Требования к составу воды для 

аквариума. Особенности строения водных растений. Их роль в водоеме.  

Практика (6 ч.): Просмотр видеофильма «Подводный мир». Моделирование 

аквариума. Изготовление простейшего оборудования для аквариума – 

компрессора, искусственного освещения, сачка. Выставки рисунков  

«Подводный мир». Викторина «Обитатели аквариума». Мини-проект 

«Создание условий для обитания декоративных рыбок в аквариуме». 

Раздел 10. Познавательная фенология 

(теория 1  ч., практика 3 ч.).  

Тема 10. 1. Сезонные изменения в природе. 

Теория (1 ч.): Сезонные изменения в жизни растений и животных. 

Миграции, перелеты, спячка, оцепенение, листопад, покой. Причины 

сезонных изменений, приспособления к сезонным изменениям. 

Практика (3 ч.):  Просмотр фильма «Сезонные изменениями в природе и 

жизни людей». Работа с календарем фенологических изменений в природе. 



 

 

Раздел 11. Важная экология 

( теория 2 ч., практика 6 ч.). 

Тема 11.1. Охрана природы. 

Теория (2 ч.): Экологические проблемы  Московской области. 

Экологическая ситуация в городе Наро-Фоминске. Бытовые отходы. 

Применение мусора. Охрана растительного и животного мира. Красная книга 

Московской области.           

Практика (6 ч.): Конкурс рисунков  «Сохраним природу нашего города». 

Выполнение поделок из бытовых отходов. Проведение социологических 

опросов по проблемам окружающей среды. Изготовление экологических 

плакатов. 

Раздел 12. Безопасность дорожного движения.  

( теория 2 ч., практика 2 ч.). 

Тема 12.1. Безопасная дорога. 

Теория (2  ч.): Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Пешеходные 

ограждения. Правила поведения на тротуаре. Правостороннее движение 

пешеходов и транспортных средств. 

Практика (2ч.): Составление схемы «Безопасный путь». Викторина 

«Внимание дорога!». 

Раздел 13. Итоговое занятия. 

(практика 2 ч.). 

Тема 13.1. Общий смотр знаний. 

Практика (2 ч.): Интеллектуально-познавательная программа «Знатоки».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЬ II. 

 (базовый уровень 1 год обучения) 

Раздел 1. Введение, 

(теория 1 ч., практика 1 ч.). 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория (1 ч.): Знакомство  с планом работы на   второе полугодие. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с науками, изучающими 

окружающий мир. Правила работы с микроскопом. 

Практика (1 ч.): Викторина «Мир наук».  

Раздел 2. Интересная география 

(теория 5 ч., практика 9  ч.). 

Тема 2.1. Наша планета Земля.  

Теория (5): Представление о форме Земли в древности. Форма и размеры 

Земли. Движения Земли. Строение Земли. Возникновение гор. Вулканы, 

гейзеры, горячие источники. Землетрясения. Материки и части света. 

 Практика (8): Просмотр видеофильма  «А земля-то круглая» Изготовление 

модели Земли из цветного пластилина. Практическая работа мастерская 

«Древние инструменты в географии», «Календарь природы».  Практические 

здания «Работа с глобусом». Просмотр презентаций, «Какие бывают 

глобусы»,  «Загадки природы», «Путешествие по материкам». Проведение 

опытов ««Вулканы». «Гейзеры». 

Раздел 3. Загадочная астрономия 

(теория 5 ч., практика 9ч.). 

Тема 3.1.Загадки космоса. 

Теория (5 ч.):  История космонавтики. Ю.А. Гагарин – первый космонавт 

Земли. Животные в космосе. Солнце самая близкая звезда к нашей Земле. 

Солнце в сказках, мифах и в фантастических произведениях. Планеты 

солнечной системы. Характеристики планет. Луна – спутник Земли. 

Движение Луны по орбите. Фазы Луны. Луна в сказках, мифах и в 

фантастических произведениях. Солнечное затмение. Смена дня и ночи, 

времен года. Созвездия. Созвездия Большой и Малой медведицы, Персея и 



Андромеды, Кассиопеи на детской астрономической карте. Полярная звезда 

легенды. 

Практика (8 ч.): Просмотр фильмов: «Зоопарк на орбите», «Белка и 

Стрелка», «Музей космонавтики», «Легенды и мифы о планетах». 

Практическая работа «Модель Солнца». Наблюдение за звёздным небом 

Заочная экскурсия в планетарий «Дорога к звёздам». Конкурс «Лучший 

знаток космоса». 

Раздел 4. Занимательная физика. 

                    ( теория 4 ч., практика 8 ч.). 

Тема 4.1.  Физика вокруг нас.                              

Теория  (4 ч.):  Агрегатное состояние вещества в зависимости от 

температуры. Тела и вещества под воздействием температуры. Температура. 

Термометр. Примеры различных температур в природе. Электричество. 

Электрический ток. Статическое электричество. Электричество в природе и 

быту. Материалы и магниты. Магнитные силы. Намагничивание предметов. 

Магнитное поле Земли. Северное сияние. Световой луч. Тень. Солнечный 

зайчик. Разные отражения. Звуковые волны. Эхо. Звуки высокие и низкие. 

Передача звука на расстояние. Телефон. 

Практика (8 ч.): Практическая измерение температуры воздуха в 

помещении и на улице, температуры почвы, на глубине и 

поверхности. Опыты  «  Пластилин и тепло»,  «Волшебные превращения 

веществ», «Волшебник» «Веселые магниты», «Поможем Золушке», 

Практическое работа «Почему светится лампочка». КВН «В мире 

электричества». Конкурс рисунков  «Северное сияние». 

Раздел 5. Удивительная химия 

                          (теория 4 ч., практика 8 ч.). 

Тема 5.1.  Химия вокруг нас. 

Теория  (4 ч.):  Химический состав воды, вода - растворитель. Жесткость 

воды. Проблемы питьевой воды. Состав продуктов питания. Пищевые 

добавки. Качество пищи и сроки хранения пищевых продуктов. Средства 

ухода за зубами, волосами, их виды и качество. Декоративная косметика: 

виды, состав и действие на организм. Средства для мытья посуды и ванной 



комнаты, классификация, меры предосторожности. Синтетические моющие 

средства, их разнообразие. Азбука химчистки. Пятновыводители и удаление 

пятен. 

Практика (8 ч.): Просмотр презентаций «Пищевые добавки», «Бытовая 

химия на кухне и в ванной».  Опыты «Фокус с каруселью», «Наличие 

красителей», «Газированные напитки», «Жевательная резинка». 

Практические работы «Изучение состава декоративной косметики по 

этикеткам, «Моющие средства для посуды», «Способы удаления накипи. 

Удаление ржавчины», «Приемы выведения пятен».  

Раздел 6. Познавательная  анатомия, физиология и гигиена организма 

человека (теория 5 ч., практика 8 ч.). 

Тема 6.1. Человек и его здоровье. 

Теория (5 ч.): Органы, их функции в организме.  Роль нервной системы в 

организм человека. Органы чувств, их значение и гигиена. Осанка. Изучение 

понятия пищеварительная система, ее роль в организме. Дыхательная и 

кровеносная системы, их роль в организме. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Гигиена питания.  

Здоровый образ жизни. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших 

повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 

Практика (8 ч.): Загадки в стихах. Чайнворд «Человек». Кроссворд 

«Нервная система». Викторина «Наш организм». Проектная работа 

«Здоровый образ жизни». Викторина «Гигиена питания». 

Раздел 7. Безопасность дорожного движения 

 (теория 1 ч., практика 2 ч.) 

Тема 7.1. Виды пешеходных переходов. 

Теория (1 ч.). Пешеходный переход и его обозначения. Правила перехода 

дороги с двухсторонним и односторонним движением. Знаки для 

обозначения надземных, подземных пешеходных переходов.  

Практика  (2  ч.) КВН «Знатоки законов улиц и дорог». 

Раздел 8. Итоговое занятие 

 (практика 2 ч.) 

Тема 8.1. Общий смотр знаний. 



Практика  (2  ч.): Подведение итогов и анализ работы объединения за год. 

Просмотр презентации «Наши Успехи». Проведение заключительной игры                             

«Счастливый случай». Награждение обучающихся и их родителей 

              КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК I  МОДУЛЬ  

                             (базовый уровень 1 год обучения)  
№ 

п/п 

Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы 

аттестации, 

контроля 

1.   Занятие-

игра. 

 

2 Знакомство  и комплектование группы. 

Обсуждение плана работы и задачи 

объединения. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. Понятие 

«наука», классификация наук. Входная 

диагностика. Анкета «Знаю – не знаю. 

Умею – не умею». Игра-викторина «Чем 

я люблю заниматься?». Просмотр 

презентации « Мир науки». Элементы 

дороги: проезжая часть, тротуар. 

Опрос, 

беседа, игра. 

2.   Занятие-

игра. 

 

2 Первые жители Земли. Влияние 

микробов на человека и другие живые 

организмы. Опасные и полезные 

микробы. Необычные факты из жизни 

микробов. Чтение рассказа «Петька - 

микроб». Викторина «Микробы 

полезные и злые»   

Викторина 

3.   Практич

еская 

работа. 

2 Презентация  «Как выглядят микробы». 

Опыты «Путешествие микроба»,  

«Микроб в ладошке», «Чужие 

микробы», «Ловим микроба». «Как 

спастись от микробов», «Йог и вода 

грязная и чистая». «Как растут разные 

микробы», «Почему зубы крепкие и 

здоровые».  

Практически

е задания. 

4.   Беседа. 2 Многообразие растений. Растения 

Московской области. Части растений. 

Плоды и семена. Дикорастущие и 

культурные растения. Правила сбора  

растений для гербаризации и 

оформление гербария.  

Беседа с 

элементами 

опроса. 

5.   Занятие-

экскурс

ия. 

 Экскурсия в парк «Растения нашего 

края». Беседа «Улица, тротуар, 

перекрёстки». 

Наблюдение, 

беседа 

6.   Практич

еская 

работа. 

 

 Опыты  «Выделение кислорода 

растениями». «Музыкальный горох». 

«Раскрасить цветок», «Семена». 

Практически

е задания. 



7.   Занятие-

беседа. 

 

 Деревья и их разнообразие. Строение 

деревьев. Развитие дерева. Чем деревья 

отличаются от кустарников. Просмотр 

презентации « Деревья и кустарники». 

Опрос. 

8.   Занятие 

-

экскурс

ия. 

2 Экскурсия в парк  «Деревья и их 

разнообразие». 

Беседа. 

9.   Экологи

ческая  

акция. 

2 Экологическая  акция  « Посади свое 

дерево». 

Наблюдение. 

10.   Беседа.  Разнообразие грибов и строение. 

Различие наиболее распространенных 

съедобных, несъедобных и ложных 

грибов. Просмотр фильма «Грибы». 

 

Беседа с 

элементами 

опроса. 

11.   Практич

еская 

работа. 

2 Творческая  мастерская «Грибное 

лукошко». Составление схемы 

«Безопасный путь». 

Выставка. 

12.   Занятие-

беседа. 

 

2  Разнообразия в мире животных, 

развитие и изменение животных при 

изменении условий жизни. Легенды и 

факты о животных. Просмотр фильма 

«Мир животных».  

Опрос. 

13.   Занятие-

беседа. 

 

2 Повадки, особенности поведения диких 

животных их пользе для природы. 

Животные Московской области. 

Опрос. 

14.   Занятие-

игра. 

 Викторина «Всё о животных». Викторина. 

15.   Практич

еское 

занятие. 

2 Животные Московской области. 

Составление фото - альбома «Животные 

Кавказа». 

Выставка. 

16.   Занятие-

беседа 

 

2 Многообразие птиц.  Особенности 

строения птиц. Особенности питания 

птиц (растениеядные, насекомоядные, 

хищники). Просмотр фильма  

«Многообразие птиц». 

Беседа с 

элементами 

опроса. 

17.   Комбин

ированн

ое  

занятие. 

2 Среда обитания птиц. Птицы леса. 

Водоплавающие птицы. Роль птиц в 

жизни человека. Хищные птицы. 

Лесные доктора Практическая работа  

«Определи место обитания птиц по 

внешнему виду». «Определение птиц по 

голосу». 

Практически

е задания. 
 

18.   Практич

еское 

2 Акции «Кормушка для птиц». 

Правостороннее движение пешеходов и 

Наблюдение, 

беседа. 



занятие. транспортных средств. 

19.   Занятие-

игра 

2  Викторина «Перелётные птицы нашего 

края».  

Викторина. 

20.   Занятие-

игра. 

 

2 Многообразие и значение насекомых в 

природе. 

Конкурс рисунков «В мире насекомых». 

Выставка. 

 

21.   Практич

еская 

работа. 

 

2 Особенности внешнего и внутреннего 

строения насекомых. Зарисовки 

строения насекомых  в дневник 

наблюдений.   

Индивидуаль

ные 

практические 

задания. 

22.   Занятие-

виктори

на. 

2 Насекомые  Московской области. 

«Просмотр фильма «Загадочный мир 

насекомых». Викторина  «Мир 

насекомых».  

Викторина. 

23.   Практич

еская 

работа. 

2 Опыты «Муравьиная дорога», 

«Спасатели». Проектирование макета 

улья.  

Практически

е задания. 

24.   Лекция-

диалог. 

 

2 Многообразие рыб. Внешнее и 

внутреннее строение рыб. Питание рыб. 

Размножение рыб. Места обитания, 

особенности поведения.   

Опрос. 

25.   Занятие-

игра. 

2 Просмотр видеофильма «Подводный 

мир». Выставки рисунков  «Подводный 

мир». Правила поведения на тротуаре.  

Выставка  

26.   Занятие-

виктори

на. 

2 Многообразие аквариумных рыбок. 

Болезни рыб и их профилактика. 

Викторина «Обитатели аквариума».  

Викторина. 

27.   Лекция-

диалог. 

 

2 Виды аквариумов. Устройство простого 

аквариума. Требования к составу воды 

для аквариума. Особенности строения 

водных растений. Их роль в водоеме.  

Беседа с 

элементами 

опроса. 

28.   Практич

еская 

работа. 

 

2 Моделирование аквариума. 

Изготовление простейшего 

оборудования для аквариума – 

компрессора, искусственного 

освещения, сачка.  

Выставка. 

29.   Защита 

проекта. 

 

2 Мини-проект «Создание условий для 

обитания декоративных рыбок в 

аквариуме». 

Проект. 

30.   Занятие-

игра. 

2 Сезонные изменения в жизни растений 

и животных: миграции, перелеты, 

спячка, оцепенение, листопад, покой. 

Причины сезонных изменений, 

приспособления к сезонным 

изменениям. 

Опрос. 



31.   Практич

еская 

работа. 

2 Просмотр фильма «Сезонные 

изменениями в природе и жизни 

людей». Работа с календарем 

фенологических изменений в природе. 

Опрос. 

32.   Круглый 

стол 

2 Экологические проблемы  Республики 

Адыгея и Северного Кавказа  

Опрос. 

33.   Практич

еская 

работа. 

 Проведение социологических опросов 

по проблемам окружающей среды. 

Изготовление экологических плакатов. 

Наблюдение. 

Выставка. 

34.   Занятие-

конкурс. 

2 Охрана растительного и животного 

мира. Красная книга Республики 

Адыгея. Конкурс рисунков  «Сохраним 

природу нашего города».  

Выставка. 

35.   Практич

еская 

работа. 

2 Бытовые отходы. Применение мусора. 

Выполнение поделок из бытовых 

отходов. Викторина «Внимание 

дорога!». 

Практическа

я работа. 

36.   Занятие 

- игра. 

2 Интеллектуально-познавательная 

программа « Знатоки». 

Тест, опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК II  МОДУЛЬ 

(базовый уровень 1 год обучения) 

№ 

п/п 

Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы 

аттестации, 

контроля  

1.   Занятие-

игра. 

 

2 Знакомство  с планом работы на   

второе полугодие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство 

с науками, изучающими 

окружающий мир. Правила работы 

с микроскопом.  

Викторина. 

2.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

2 Представление о форме Земли в 

древности. Просмотр видеофильма  

«А земля-то круглая». 

Практическая работа мастерская 

«Древние инструменты в 

географии». 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания, 

опрос. 

3.   Занятие-

практикум. 

 

 

2 Просмотр презентации, «Какие 

бывают глобусы». Практические 

здания «Работа с глобусом». 

Опрос, 

практические 

задания. 

4.   Практическ

ая работа. 

 

2 Форма и размеры Земли. Движения 

Земли. Изготовление модели Земли 

из цветного пластилина. 

 

Опрос, 

выставка 

работ. 

5.   Лекция-

диалог. 

 

2 Возникновение гор. Просмотр 

презентации «Загадки природы». 

Опрос. 

6.   Лекция-

диалог. 

 

2 Просмотр презентации 

«Путешествие по материкам». 

Пешеходный переход и его 

обозначения. Правила перехода 

дороги с двухсторонним и 

односторонним движением. 

Опрос, игра 

7.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

 

2 Вулканы, гейзеры, горячие 

источники. Землетрясения. 

Проведение опытов ««Вулканы». 

«Гейзеры». 

Опрос, 

практические 

задания. 

8.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

 

2 История космонавтики. Ю.А. 

Гагарин – первый космонавт Земли. 

Просмотр фильма  «Музей 

космонавтики». Практическая 

работа «Изготовление костюма 

космонавта» 

Беседа с 

элементами 

опроса. 



9.   Лекция-

диалог. 

 

2 Животные в космосе. Просмотр 

слайдфильмов: «Зоопарк на 

орбите», «Белка и Стрелка». 

Опрос, игра. 

10.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

2 Солнце самая близкая звезда к 

нашей Земле. Солнце в сказках, 

мифах и в фантастических 

произведениях. Практическая 

работа «Модель Солнца».  

 

Беседа с 

элементами 

опроса, 

выставка. 

11.   Беседа. 

 

2 Планеты солнечной системы. 

Характеристики планет. Просмотр 

фильма «Легенды и мифы о 

планетах». 

Беседа с 

элементами 

опроса. 

12.   Лекция-

диалог. 

 

2 Луна – спутник Земли. Движение 

Луны по орбите. Фазы Луны. Луна 

в сказках, мифах и в 

фантастических произведениях. 

 

 Опроса. 

13.   Лекция- 

беседа. 

 

2 Солнечное затмение. Смена дня и 

ночи, времен года. Знаки для 

обозначения надземных, 

подземных пешеходных переходов. 

 

Опрос 

14.   Лекция-

диалог. 

 

2 Созвездия. Созвездия Большой и 

Малой медведицы, Персея и 

Андромеды, Кассиопеи на детской 

астрономической карте. Полярная 

звезда легенды.  

 

Опрос, игра. 

15.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

 

2 Наблюдение за звёздным небом. 

Заочная экскурсия в планетарий 

«Дорога к звёздам». Конкурс 

«Лучший знаток космоса». 

Беседа с 

элементами 

опроса. 

16.   Занятие- 

практикум. 

 

2 Агрегатное состояние вещества в 

зависимости от температуры. Тела 

и вещества под воздействием 

температуры. Опыты  « Пластилин 

и тепло»,  «Волшебные 

превращения веществ». 

Опрос 

17.   Занятие-

практикум. 

 

2 Температура. Термометр. Примеры 

различных температур в природе. 

Измерение температуры воздуха в 

помещении и на улице, 

температуры почвы, на глубине и 

поверхности. 

Беседа с 

элементами 

опроса, 

практические 

задания. 

18.   Занятие- 2 Электричество. Электрический ток. Опрос 



практикум 

 

Статическое электричество. 

Электричество в природе и быту. 

Практическая работа «Почему 

светится лампочка». 

практические 

задания. 

19.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

2 Материалы и магниты. Магнитные 

силы. Намагничивание предметов. 

Опыты   «Волшебник» «Веселые 

магниты», «Поможем Золушке»,  

Опрос, 

практические 

задания. 

20.   Беседа. 2 Магнитное поле Земли. Северное 

сияние. Конкурс рисунков  

«Северное сияние 

Беседа с 

элементами 

опроса. 

21.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

2 Световой луч. Тень. Солнечный 

зайчик. Разные отражения. 

Викторина «Мир света» 

 

Викторина. 

22.   Комбиниро

ванное  

занятие. 

2 Звуковые волны. Эхо. Звуки 

высокие и низкие. Передача звука 

на расстояние. Телефон. КВН «В 

мире электричества». 

Игра. 

23.   Занятие - 

практикум.  

2 Химический состав воды, вода - 

растворитель. Жесткость воды. 

Проблемы питьевой воды. Опыты 

«Удаление жёсткости воды», 
«Фокус с каруселью». 

Опрос. 

24.   Занятие - 

практикум. 

2 Состав продуктов питания. 

Пищевые добавки. Качество пищи 

и сроки хранения пищевых 

продуктов. Просмотр презентации 

«Пищевые добавки». Опыты 

«Наличие красителей». 

«Газированные напитки», 

«Жевательная резинка». 

Практически

е задания. 

25.   Занятие- 

практикум. 

2 Средства ухода за зубами, 

волосами, их виды и качество. 

Декоративная косметика: виды, 

состав и действие на организм. 

Практическая работа «Изучение 

состава декоративной косметики по 

этикеткам». 

Опрос, 

практические 

задания. 

26.   Беседа. 2 Средства для мытья посуды и 

ванной комнаты, классификация, 

меры предосторожности. Просмотр 

презентации «Бытовая химия на 

кухне и в ванной».   

Опрос. 

27.   Занятие – 

практикум. 

2 Синтетические моющие средства, 

их разнообразие. Исследование 

Индивидуаль

ные 



«Моющие средства для посуды». творческие 

задания 

28.   Занятие – 

практикум. 

2 Азбука химчистки. 

Пятновыводители и удаление 

пятен. Практическая работа 

«Удаление ржавчины», «Приемы 

выведения пятен». 

Опрос, 

практические 

задания. 

29.   Лекция. 2 Органы, их функции в организме. 

Осанка.   Значение физического 

труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 

Загадки в стихах. Чайнворд 

«Человек». 

 

Опрос. 

30.   Лекция. 2 Роль нервной системы в организм 

человека. Кроссворд «Нервная 

система». 

Опрос.  

31.   Лекция. 2 Органы чувств, их значение и 

гигиена.  

Опрос. 

32.   Лекция. 2 Изучение 

понятия пищеварительная система, 

ее роль в организме. Дыхательная и 

кровеносная системы, их роль в 

организме.  

Викторина «Наш организм».  

Викторина. 

33.   Лекция. 2 Гигиена питания.   Закаливание 

воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы 

их предупреждения. Здоровый 

образ жизни.  

Викторина. 

34.   Лекция. 2 Гигиена кожи. Первая помощь при 

небольших повреждениях кожи 

(порез, ожог, ушиб, обморожение). 

КВН: «Знатоки законов улиц и 

дорог». 

Игра. 

35.   Защита 

проектов. 

2 Проектная работа «Здоровый образ 

жизни». 

Проект. 

36.   Занятие- 

игра. 

2 Подведение итогов и анализ работы 

объединения за год. Просмотр 

презентации « Наши Успехи». 

Проведение игры « Счастливый 

случай». 

Игра. 
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