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1.Паспорт программы 

 

Полное название 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа естественно – научной направленности 

«Цифровая лаборатория Наураша». 

Ф.И.О. педагогического работника, 

реализующего дополнительную 

общеобразовательную программу 

Буря Светлана Николаевна 

Год разработки дополнительной 

общеобразовательной программы 

2018-2019 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная общеобразовательная 

программа( в случае ее реализации)  

МБДОУ ДС №45 «Волчок» 

Цель программы  развитие у дошкольников познавательного 

интереса к исследованию окружающего мира и 

стремление к новым знаниям 

Задачи дополнительной 

общеобразовательной программы            

1. Научить детей стремиться к новым знаниям 

через исследовательскую деятельность, с 

помощью решения практических задач,  

сравнений, измерений, наблюдений. Оценивать и 

анализировать полученный результат. Поставить 

перед собой цель и достичь ее. 

2. Развивать возможность детей свободно 

пользоваться этими знаниями, самостоятельно 

применять их в жизни, искать новую информацию, 

активно использовать речевые средства и средств 

информационных технологий, для решения 

познавательных и  коммуникативных задач.  

3. Формировать у воспитанников целостной 

картины мира, расширение кругозора, первичных 

ценностных представлений о себе, интереса к 

устройству окружающего мира, навыки 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми,  с 

использованием исследовательской деятельности.  

4. Воспитывать культуру совместной 

деятельности, интеллектуальных, познавательных 

качеств, инициативности, самостоятельности, 
ответственности.  Обеспечивать целостность 

общекультурного, личностного и познавательного 

развития. 

 Ожидаемые результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной программы            

Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание. 

Расширение и обогащение кругозора. 

Значительное повышение уровня знаний 
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дошкольников в области занимательной физики. 

Развитие познавательного интереса. Развитие 

навыков безопасного экспериментирования. 

Срок реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы            

2018-2019 учебный год 

 Количество часов в неделю 

/год, необходимых для реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы            

2 часа  в  неделю / 76 занятий в год 

Возраст обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программы            

3-7 лет 
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1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Цифровая 

лаборатория Наураша» имеет  естественнонаучную направленность и ориентирована на 

освоение  дошкольниками в возрасте 3-7 лет. 

Актуальность разработки  данной программы обусловлена современной 

окружающей ребѐнка средой. Мир наш стремительно меняется: меняется техника, 

отношение к жизни, социально – экономическое развитие страны, поэтому к этому 

должны соответствовать люди, стране нужны граждане с новым мышлением, новой 

мотивацией и стилем поведения. Перед образовательными учреждениями встала задача: 

как воспитать такого человека?. Недавно многие  думали,  что можно продолжать жить по 

-прежнему, то сейчас все понимают необходимость качественно нового образования.  В 

его основе  стоит задача воспитания человека творческого, высокообразованного, духовно 

- нравственного, инициативного, умеющего учиться, ставить цели и задачи, реализовывать 

их и отвечать за свои действия. 

Дошкольные образовательные организации должны использовать такие 

общеобразовательные программы, содержание которых направлено на развитие личности, 

мотивации и способности детей в определенных образовательных областях. 

Ребѐнок дошкольного возраста исследователь по своей природе. Ему свойственно 

любопытство, постоянное стремление  наблюдать и экспериментировать. Необходимо 

отметить, что  получая большой поток информации,  наши дети теряют интерес к 

познанию, желание исследовать и добывать информацию самостоятельно. Все педагоги, 

работающие с детьми, согласятся, что на смену предметам – заменителям пришли готовые 

модели, игрушки. Это,  и многое другое, ограничивает возможности детей дошкольного 

возраста  для  проявления их творчества,  мыслительной активности, познания. Дети не 

раз задавали вам вопросы: «Где живѐт электрический ток?», «Почему тает мороженое?», 

«Солнце, воздух и вода», «Земля – большой магнит», «Свойства и состояние воды».  Как в 

наше время рассказать ребѐнку о таких понятиях как температура, свет, звук, магнитное 

поле, электрический ток и т.д., чтобы это было увлекательно, познавательно, грамотно и с 

научной точки зрения. Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас 

проявления поисковой активности. Поэтому от современного образования требуется уже 

не простое фрагментарное включение методов исследовательского обучения в 

образовательную практику, а целенаправленная работа по развитию исследовательских 

способностей, специально организованное обучение детей умениям и навыкам 

исследовательского поиска.  

«Цифровая лаборатория Наураша» – это игровой мультимедийный продукт с 

использованием датчиков в качестве контроллеров. 

В игровой форме вместе с главным героем дети научатся измерять температуру, 

понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля, померятся 

силой, узнают о пульсе, заглянут в загадочный мир кислотности. Совместные занятия-

игры будут также увлекательны и интересны взрослым. 

Мальчик Наураша - маленький гений, исследователь и конструктор, ровесник 

игроков, увлеченный желанием познавать мир. Образ главного героя призван вдохновлять 

детей к познаниям и исследованиям. Наураша перенесет игроков в удивительную страну 

Наурандию - Цифровую Лабораторию, где с помощью датчика "Божья Коровка" дети 

проведут исследования множества природных явлений, узнают и почувствуют то, что 

нельзя увидеть глазами (магнитное поле). Путешествуя по лаборатории вместе с героем, 

дети знакомятся с приборами для измерений и объектами – индикаторами, которые 

реагируют на результаты проведенных измерений. 

Наураша любит не только экспериментировать с помощью датчиков, но и собирать 

собственные модели роботов, которые живут в Цифровой Лаборатории и помогают 

определить результаты проведения экспериментов (выдают анимированные реакции).  
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Главная задача нашей научной лаборатории – дать понять маленькому испытателю, 

что существует некий добрый, почти одушевленный прибор, который обладает разными 

способностями чувствовать окружающий мир и знает,  как повлиять на него, чтобы 

сделать его комфортнее. Именно цифровая лаборатория Наураша, по нашему мнению,  

даст нам возможность более широкое поле для реализации поставленных задач и 

раскрытия талантов и возможностей детей. Работа в нашей лаборатории – это мир 

творчества, где ребенок делает самостоятельный выбор, проявляя свою волю, 

раскрывается как личность.  Мы прекрасно знаем, что невозможно воспитать 

любознательного, активного ребенка, желающего познать мир и  раскрыть талант, не 

включив его в разнообразные виды деятельности, где каждый может проявить себя 

именно в этой области, которая ему более доступна и где у него все получается. Работая в 

нашей лаборатории, в парах, воспитанники научаться взаимодействовать друг с другом, 

слушать чужое мнение и отстаивать свое, получают разносторонний опыт, который будет 

полезен им и дальше.  

3.Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий для развития познавательных  интересов  к получению  

естественнонаучным знаниям и исследовательской деятельности,  посредством детской 

цифровой лаборатории. 

Задачи: 

1. Научить детей стремиться к новым знаниям через исследовательскую 

деятельность, с помощью решения практических задач,  сравнений, измерений, 

наблюдений. Оценивать и анализировать полученный результат. Поставить перед собой 

цель и достичь ее. 

2. Развивать возможность детей свободно пользоваться этими знаниями, 

самостоятельно применять их в жизни, искать новую информацию, активно использовать 

речевые средства и средств информационных технологий, для решения познавательных и  

коммуникативных задач.  

3. Формировать у воспитанников целостной картины мира, расширение 

кругозора, первичных ценностных представлений о себе, интереса к устройству 

окружающего мира, навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми,  с 

использованием исследовательской деятельности.  

4.  Воспитывать культуру совместной деятельности, интеллектуальных, 

познавательных качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности.  

Обеспечивать целостность общекультурного, личностного и познавательногоразвития. 

  

4.Планируемые результаты  освоения программы 

 Развитие познавательного интереса.  

 Расширение и обогащение кругозора.  

 Значительное повышение уровня знаний дошкольников в области занимательной 

физики.  

 Развитие навыков безопасного экспериментирования. 

 Развитие самостоятельной деятельности (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

Итоги реализации программы подводятся в виде итоговых открытых занятий. 

5.Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее кол-во 

учебных часов 

В том числе 

Теорет-их Практ-х 

1 Вводное занятие 1 1 0 
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2 Температура 12 - 6 

3 Звук 10 - 5 

4 Свет 12 - 6 

5 Электричество 12 - 6 

6 Магнитное поле 8 - 5 

7 Сила 8 - 5 

8 Кислотность 8 - 4 

9 Пульс  4 - 2 

10 Итоговое занятие – «Научные 

открытия в лаборатории 

Наураша» 

1 - 1 

 Итого часов   76 1 75 

 

6.Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование 

раздела 

программы 

Тема занятия  

Количество 

часов 

 Введение Знакомство с Наурашей и страной Наурандией 1 

  

 

 

 

 

Температура 

Тепло или холодно? 2 

Ветер в комнате 2 

Лед и пламя 2 

Такая разная вода 2 

Как влиять на температуру? 2 

Вкусные опыты 2 

  

 

 

Звук 

Что я слышу? 2 

Что такое шум?  2 

Звук в космосе 2 

Исследование звука свистка. 2 

  

 

 

 

 

 

Свет 

Свет 2 

«Тень может двигаться» 2 

Что такое свет? Измерение силы света. 2 

Свет и растения 2 

Мы видим благодаря свету 2 

Солнечные зайчики 2 

  

 

 

 

 

 

Электричество 

Знакомство с Лабораторией Электричества 2 

Батарейка 2 

Электричество рядом 2 

Лампочка 2 

Хорошая батарейка-плохая батарейка 2 

Напряжение 2 

  

 

 

Магнитное поле 

Магнитные чудеса 2 

Земля – это магнит 2 

Остаточный магнетизм 2 

Танцующие магниты 2 

  

Сила 
Что такое сила? 2 

Что такое удар? 2 
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Сила машины 2 

  

 

Кислотность 

Кислая лаборатория 2 

Наша любимая газировка 2 

Волшебница сода 2 

Создай свой вкус 2 

 Пульс  Наше сердце 2 

Пульс 2 

 Итоговое занятие – 

«Научные открытия 

в лаборатории 

Наураша» 

 1 

 

7. Содержание разделов программы 

Тема Содержание темы Оборудование 

Знакомство с 

Наурашей и 

страной 

Наурандией 

Знакомство с программой, 

оборудованием, главным героем 

Наурашей 

ПО, интерактивная доска, все 

лаборатории  комплекса 

«Наураша» 

Свет 
Познакомить с источником света 

и источником света. 

Оборудование лаборатории  

«Свет» . Фонарик. 

Что я слышу? 

Познакомить    с органом, 

воспринимающим звук – ухо, 

сформировать представления о 

характеристиках звука – 

громкости, тембре, длительности, 

развивать умение сравнивать 

различные звуки. 

Оборудование лаборатории  

«Звук». Металлофон, дудочка, 

свисток. 

«Тень можт 

двигаться» 

Выяснить  зависимость тени  от 

источника света и предмета, их 

взаиморасположение 

Оборудование лаборатории  

«Свет» . Фонарик. 

Тепло или 

холодно? 

Знакомство с понятием 

температура. Методы измерения 

температуры, температура тела 

человека, измерение температуры 

в различных частях кабинета. 

Учимся делать выводы 

 

Оборудование лаборатории 

«Температура» 

Ветер в 

комнате 

Определить, что ветер – это 

поток воздуха, что горячий воздух 

поднимается вверх, а холодный 

опускается вниз. 

 

Оборудование лаборатории 

«Температура» 

Лед и пламя 

Измерение температуры 

холодных и горячих предметов, 

температура комфорта. 

 

Оборудование лаборатории 

«Температура», лед, чайник, 

игрушки 

 

Такая разная 

Экспериментирование с водой – 

как охладить или нагреть воду. 

Лед и кипяток. Основы 

Оборудование лаборатории 

«Температура». Вода разной 

температуры, лед 
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вода безопасного экспериментирования 

Как влиять на 

температуру 

Изучение изменений 

температуры предметов от 

различных воздействий (трение и 

т.п.) 

Оборудование лаборатории 

«Температура», горячая вода, 

холодная вода, металлическая 

пластина 

Вкусные 

опыты 

Измерение температуры 

любимых лакомств. Делаем 

выводы о составе и свойствах 

мороженого. 

Оборудование лаборатории 

«Температура» Мороженое, чай, 

гранулы кофе 

Знакомство с 

Лабораторией 

Электричества 

Знакомство с понятием 

«электричество». Опыт 

Электрическое яблоко 

Оборудование лаборатории 

«Электричество», яблоки 

Батарейка 

Знакомство с батарейкой. 

Опыты с батарейкой, измерение 

напряжения в батарейке. 

Первоначальные понятия о 

электрических цепях 

Оборудование лаборатории 

«Электричество», батарейки 

Электричество 

рядом 

Опыты с картофелем, лимоном, 

измерение напряжения в 

различных вещах. 

Оборудование лаборатории 

«Электричество». Картофель, 

лимон, булочка 

Свет 
Что такое свет. Измерение силы 

света. 

Оборудование лаборатории 

«Свет» фонарик 

Лампочка 

Изучение электрической 

лампочки, Опыты с 

электромотором 

«Электричество», лампочки, 

елочная гирлянда 

Хорошая 

батарейка-

плохая 

батарейка 

Измерение напряжения 

использованной и новой 

батарейки. Солевая батарейка – 

устройство и принцип действия. 

Создание солевой батарейки 

Оборудование лаборатории 

«Электричество», соль, вода, 

разные батарейки 

Напряжение 

Как снять напряжение. Доброе и 

злое напряжение. Опыты с 

напряжением. Основы безопасного 

экспериментирования с 

напряжением. 

Оборудование лаборатории 

«Электричество», плакат о 

безопасном пользовании 

электричеством 

Магнитные 

чудеса 

Изучение: полюсов магнита., 

видов магнитов. Плоский и 

кольцевой магнит. Опыты с 

магнитами 

Оборудование лаборатории 

«Магнитное поле», гайки, винты, 

металлические предметы 

Земля – это 

магнит 

Беседа о магнитном поле Земли. 

Магнит на холодильнике. 

Исследование немагнитных 

материалов. Опыты с магнитами, 

их особенности и свойства. 

Оборудование лаборатории 

«Магнитное поле», глобус, 

теннисный мячик 

Остаточный 

магнетизм 

Изучение явления остаточного 

магнетизма, опыты с отверткой. 

Измерение остаточного 

магнетизма. Опыты с 

металлическими предметами. 

Оборудование лаборатории 

«Магнитное поле», отвертка, 

винты и скрепки 

Танцующие 

магниты 

Показ фокуса «Магнитная 

левитация». «Магнитные рыбки». 

Оборудование лаборатории 

«Магнитное поле», игра 
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Беседа о магнитном поле. Опыты с 

магнитами и металлическими 

предметами. Игра «Рыбаки» 

«Магнитные рыбки» 

Кислая 

лаборатория 

Введение в понятие 

Кислотность. Кислота и щелочь. 

Опыты с водой и лимонной 

кислотой. Эксперимент «Вкусная 

кислинка» 

Оборудование лаборатории 

«Кислотность», лимонная кислота, 

сахар, вода 

Наша любимая 

газировка 

Беседа «Как получается 

газировка». Опыты с газировкой, 

апельсиновым, яблочным, 

виноградным, лимонным соком. 

Кислота в желудке 

Оборудование лаборатории 

«Кислотность», соки, газировка, 

минералка, иллюстрация системы 

пищеварения 

Волшебница 

сода 

Опыты на снижение кислотности. 

Эксперименты с разбавлением и 

добавлением соды 

Оборудование лаборатории 

«Кислотность», сода, вода 

Создай свой 

вкус 

Экспериментирование с 

созданием кислых-менее кислых-

некислых напитков. Учимся 

ухаживать за лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование лаборатории 

«Кислотность», вода, сода, 

лимонная кислота, лимон, яблоко 

Наше сердце 

Обогащать и уточнять представлен

ие детей об устройстве и функцио

нировании 

человеческого организма; 

Оборудование лаборатории 

«Пульс» 

Пульс 

учить детей измерять пульс челов

ека; 

  закреплять   умение   пользоватьс

я   датчиком   пульса   цифровой   

лаборатории 

«Наураша»Формирование понима

ния ценности здорового образа жи

зни, потребности быть здоровым. 

Оборудование лаборатории 

«Пульс» 

Что такое сила? 
Измерение силы. Оборудование лаборатории 

«Сила» 

Свисток 

Исследование звука свистка. 

Сравнительные измерения «Кто 

громче свистнет» 

Оборудование лаборатории 

«Звук» 

Что такое вес? 
Измерение веса тела. Оборудование лаборатории 

«Сила» 

Свет и растения 
Влияние света на жизнь 

растений. 

Оборудование лаборатории 

«Свет» 

Шум 

Исследование шума за окном. 

Игровые измерения «Создаѐм 

громкий и высокий звук» 

Оборудование лаборатории 

«Звук» 

Что такое удар 

Что такое удар средней силы. 

Измерение силы удара, силы 

пальцев. 

Оборудование лаборатории 

«Сила» 

Звук в космосе 

Почему в космосе нет звука. 

Исследование голоса взрослого, 

ребѐнка. 

Оборудование лаборатории 

«Звук» 



11 
 

 

8.Методическое обеспечение 

Детская цифровая лаборатория ««Цифровая лаборатория Наураша»» состоит из 

восьми мини-игр, каждая из которых посвящена своему отдельной теме: звук, свет, 

температура, сила, электричество, кислотность, пульс, магнитное поле. Внутри каждой 

сцены содержится набор экспериментов. При этом сцена и персонажи в сцене реагируют 

на показания датчика и результат эксперимента, помогая ребенку понять суть явления. 

Возможности настроек предусматривают: 

 Последовательное прохождение заданий внутри каждой из восьми сцен; 

 Переключение между сценами; 

 Ручную настройку выбора заданий; 

 Свободный режим; 

 Повторение заданий. 

Игра содержит задания, предусматривающие работу в парах. Результатом 

проведения таких заданий становится сравнение двух показателей. 

Способы работы: 

 Работа педагога с группой детей (возможность разбивать на подгруппы); 

 Дети проводят эксперименты самостоятельно или парами. Часть заданий построена 

на сравнении показателей, полученных в ходе проведения эксперимента. 

 Возможность работы в «свободном режиме»: педагог реализует собственную 

программу с помощью Цифровой Лаборатории; 

 Возможность настройки индивидуальной последовательности заданий внутри 

игры; 

 Возможность повторить эксперимент. 

 

Формы работы: 

 Игровая, продуктивная  деятельность. 

 Наглядная демонстрация опытов. 

 Научные развлечения. 

 Использование ИКТ 

 Решение проблемных ситуаций 

 Традиционные и интегрированные НОД 

 Познавательно – экспериментальная деятельность 

 Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений. 

 

Методы работы:  

 Индивидуальный. 

 Групповой. 

Сила машины 

Давление под колѐсами 

автомобиля. Сравнительные 

измерения «Кто сильнее ударит, 

надавит» 

Оборудование лаборатории 

«Сила » игрушечный автомобиль 

Солнечные 

зайчики 

 Эксперименты со светом. 

Проведение опытов с 

отражателями. 

Оборудование лаборатории « 

Свет » 
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 Наглядно – информационный 

 Самостоятельные или парные эксперименты 

 Работа в свободном режиме 

 

Технологии обучения 

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей 

программы и соответствуют принципам полноты и достаточности. 

 

-  игровая технология; 

- технология, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин 

- В.В. Давыдов); 

- технология проблемного обучения; 

- технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

- проектная технология. 

 

Игровая технология  

Концептуальные идеи и принципы: 

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

 игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

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

 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

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

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Технология, опирающиеся на познавательный интерес 

Концептуальные идеи и принципы: 

 активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности); 

 обучение с учѐтом закономерностей детского развития; 

 опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребѐнка»); 

 ребѐнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технология проблемного обучения 
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Концептуальные идеи и принципы: 

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 

знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

 

Технология сотрудничества  

Концептуальные идеи и принципы: 

 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности; 

 неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

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

 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребѐнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

 развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  
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 особые функции взрослого, побуждающего ребѐнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к еѐ возникновению, включение ребѐнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

 способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

 завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

Формы организации обучения  

Беседы, опыты, эксперименты, наблюдения, познавательные игры, моделирование 

(триз), проблемные ситуации, алгоритмы, опорные карточки, планы –схемы, пиктограммы, 

таблицы, календарь природы. 

Структура занятия: 

-Ставить проблему. 

-Принимать и ставить цель. 

-Решать проблему. 

-Анализировать объект или явление. 

-Сопоставлять факты. 

-Выдвигать гипотезы. 

-Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

-Осуществлять эксперимент. 

-Делать вывод. 

-Фиксировать этапы действий и результат графически. 

 

Работа с родителями 

1. Привлечение родителей к созданию условий в семье способствующих наиболее 

полному усвоению знаний, умений, навыков, полученных детьми на занятиях. 

2. Просветительская работа в виде консультаций, рекомендаций, наглядных материалов 
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