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Дополнительная общеразвивающая программа
«Лаборатория первых открытий»

естественнонаучной направленности

Приоритеты:

• Научить добывать знания

• Воспитать желание учиться

• Наилучший способ 
получения знаний-
эксперимент                            

• Наилучший материал для 
познавательных 
экспериментов – наука о 
природе



Дополнительная общеразвивающая программа
«Лаборатория первых открытий»

естественнонаучной направленности

• Сохранность контингента

• Высокий уровень представления результатов

Награждается

Пискунов Тимофей 

Владимирович

(МАУДО «ДДТ г. Челябинск», 

Челябинск)

Призёр II место

в номинации

Тайны природы (1-2 кл.)

Международный проект 

«Интеллект-Экспресс» III 

четверть 2020 - 2021 

учебный год

Даты проведения конкурса: с 

21.01.2021 по 12.04.2021



Уровень освоения программы
Результат аттестации учащихся по программе
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Актуальность, научность,
обоснованность идеи

Оригинальность Доступность, логичность Наглядность Культура публичного
выступления

Ср. балл, декабрь

Ср.балл, май





Функциональная грамотность
Способность человека вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней, используя                      
накопленные знания и умения 

• Математическая

• Читательская 

• Естественнонаучная

• Языковая

• Литературная

• Коммуникативная

• Финансовая

• Креативность мышления

способность человека 
использовать  
естественнонаучные знания, 
выявлять проблемы, делать 
обоснованные выводы, 
необходимые для понимания 
окружающего мира и тех 
изменений, которые вносит 
человек в окружающий мир, и 
для принятия собственных 

соответствующих  решений.



Охват обучающихся дополнительными 
общеобразовательными программами по 

направленностям ( г.Челябинска, 2021г.) 



Механизмы повышения охвата учащихся 
естественнонаучным дополнительным 

образованием

Выстраивание системы непрерывного образования по профилю 
посредством преемственных программ на примере объединений 

Дворца детского творчества 

Школа интеллектуального развития «ЗНАЙКА» 
(учащиеся 4 – 6 лет)

«ЛАБОРАТОРИЯ  ПЕРВЫХ  ОТКРЫТИЙ» 
(учащиеся 6 – 8 лет)

Программы профильных секциях Научного общества учащихся: 
естественнонаучной, геологической, научно-технической, 

археологической (учащиеся 9 – 18 лет)



Механизмы повышения охвата учащихся 
естественнонаучным дополнительным 

образованием

Широкое информирование в целях стимулирования спроса на программы 
естественнонаучной направленности



Механизмы повышения охвата учащихся 
естественнонаучным дополнительным 

образованием

•Внедрять новые дополнительные общеразвивающие 
программы (модули), курсы внеурочной деятельности, 
проекты и образовательные события 
естественнонаучной направленности.

•Создавать условия для профессионального развития 
педагогических работников 

•Способствовать обновлению материально-технической 
базы посредством выстраивания отношений с 
сетевыми партнерами, привлечения различных 
источников финансирования.



От интереса к естествознанию…
Как не дать ребёнку устать от обучения

• единство процессов теоретического освоения 
знаний и их практического применения;

• учет потребности ребенка в движении, смене и 
интеграции различных видов деятельности          
при проведении                                                          
занятий



От интереса к естествознанию…
Как не дать ребёнку устать от обучения

• неожиданность изучаемого                                    
факта

• соревновательный момент
• презентации, видеосюжеты
• опыты, эксперименты
• рассмотрение практического применения 

изученного в повседневной жизни 
• знакомство с современными научно-техническими 

достижениями в различных областях 
• элементы игры
• поощрение



От интереса к естествознанию…
Как не дать ребёнку устать от обучения

• разнообразие форм: онлайн занятия, занятия-
путешествия, -сказки или интегрированные занятия 

• задания на дом творческого характера

• викторины, КВН, научные фокусы, кроссворды, 
загадки, турниры, ребусы

• выставки оригами, рисунков с использованием 
растений, животных (символов, знаков)



От интереса к естествознанию…
Как не дать ребёнку устать от обучения

• яркость подачи учебного материала, демонстрация 
собственной эмоциональной реакции и 
заинтересованности.



Алгоритм учебного занятия.

Продолжительность занятия – 2 академических часа (по 45 мин.)

– Организационный этап

• Приветствие.

• Записываем в Дневник исследователя дату занятия.

• Опрос-беседа по теме прошлого занятия. Домашнее задание (если было) учащиеся 

представляют по желанию (помогает выявить работу с родителями). 

– Основной этап. Изучение нового материала

Теоретическая часть

• Тема занятия или ключевое слово зашифровано в виде ребуса, шифра, загадки, кроссворда и 

т.п. 

• Разбор нового материала. Педагог выясняет, что дети знают по этой теме (викторина, беседа, 

загадки, интерактивные презентации, игры «Убери лишнее» и т.д.) Что хотят узнать. 

• Педагог сообщает теоретические сведения по заданной теме (рассказ, история, сказка, рисунки, 

мнемотаблицы, презентация, интерактивная презентация, видеосюжет, аудиозвук и т.д.). 

• Возможна форма проблемного изложения 

Перерыв (10 мин.) Подготовка лабораторного оборудования для проведения опытов.

• Физкультминутка (комплекс упражнений для опорно-двигательного аппарата, глаз, мелкой и 

крупной моторики, подвижные игры, на внимание, быстроту реакции, логоритмика и т.д.). 



Алгоритм учебного занятия.

Практическая часть

• Подготовка рабочего места к проведению опытов, экспериментов, наблюдений, лабораторных 

работ. Повторение правил техники безопасности.

• Проведение опытов, наблюдений, лабораторных работ детьми под руководством педагога и в 

соответствии с инструкцией (индивидуально или по подгруппам). Обсуждение результатов. 

Вопросы. Выводы. Фиксация результатов в Дневник исследователя.

• Уборка рабочего места.

– Итоговый этап 

• Закрепление результата учебного занятия: обсуждение, рефлексия (что удивило, было 

интересным, полезным, вызвало вопросы и т.д.). 

• Создание по теме занятия модели оригами (на 1 году обучения), рисунка, пластилиновой 

модели. 

• Сообщение домашнего задания. Дети записывают в Дневник исследователя, либо получают 

карточки. (Задание для домашней работы также дублируется в мессенджерах Viber, 

«ВКонтакте», «Сферум» для родителей).

• Педагог благодарит учащихся за работу. Прощается.



От интереса к естествознанию…
Как не дать ребёнку устать от обучения

• интерактивные экскурсии



Проектно-исследовательские конференции 
«Мои первые открытия».

Дидактические игры с использованием 
кейс-технологий.  Создание собственного продукта 

(лэпбук, тематический плакат).



Лэпбук - самодельная интерактивная папка с 
кармашками, мини-книжками, окошками, 

подвижными деталями, вставками, в которую 
помещены материалы на определённую тему




