


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Моя Родина – Подмосковье» имеет 

туристско-краеведческую направленность и предназначена для реализации в учреждениях 

общего образования.  

 

В процессе реализации программы базового уровня, «Моя Родина – 

Подмосковье», дети получают знания об истории своей страны и месте своего 

проживания, историко-культурном наследии, природных богатствах, традициях и 

обычаях. Базовый уровень программы так же помогает углубить знания обучающихся об 

окружающем их мире в процессе проведения практических работ, экскурсий, 

самостоятельного приобретения знаний.   

 

Программа составлена на основе программы " Моя Родина-Россия" С.В.Ускова, 

А.Г.Озерова, И.Г.Ротко и направлена на формирование у обучающихся исследовательских 

и проектных навыков посредством вовлечения их в туристско-краеведческую 

деятельность.  

 

Новизна программы заключается в получении обучающимися в процессе реализации 

программы, навыка написания проектов и исследовательских работ, позволяющего 

применять его для ранней профессионализации обучающихся, формировании ЗОЖ, 

создания положительного образа Подмосковья и России среди своих одноклассников, 

сверстников и младших школьников.  

 

Актуальность программы Данная программа подводит ребенка к осознанию своей 

причастности к  культуре своей страны и сохранению природы  родного края. Участвуя в 

популяризации экологических знаний о родном крае и России в целом, обучающиеся 

получают практические навыки улучшения экологической ситуации в школе, районе и 

Подмосковье и распространения таких навыков и знаний среди обучающихся. 

Данная программа реализуется в форме сетевого взаимодействия согласно договора о 

сетевой форме реализации образовательной программы.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в разностороннем 

раскрытии индивидуальных способностей ребенка. Удовлетворяя свои познавательные и 

деятельностные потребности, обучающийся получает почву для положительной 

мотивации к обучению в целом, что способствует формированию всесторонней 

гармонично развитой личности. Программа построена на принципе «от простого к 

сложному». Навыки эколого-краеведческой деятельности даются в каждом разделе 

программы и практические умения, приобретенные обучающимися на предыдущих 

занятиях, всегда используются на последующих с постепенным усложнением задачи. 

  

Цель программы: Формирование исследовательско-эколого-краеведческих навыков 

для дальнейшего их применения в процессе патриотического воспитания.  

Задачи программы:  

  

Обучающие: 

1. Приобретение краеведческих и экологических знаний, умений по видам 

деятельности, предусмотренных данной программой. 

2. Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 
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3. Формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

конференции, экспедиции и т. д.). 

Личностные: 

1. Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

2. Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде. 

3. Уважение к истории, культуре, национальным особенностям своей страны, 

4. Воспитание толерантности. 

Регулятивные: 

1.Формирование  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений. 

2. Развитие умения управлять и организовывать свою познавательную деятельность 

3. Формирование  способности оценивать  достигнутые результаты. 

Воспитательные: 

1. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

2. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

3. Развитие бережного отношения к природе родного края, позитивного отношения к 

базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), формирование стремления к здоровому образу жизни) 

4. Воспитание эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения 

к себе и окружающим, интереса к учению. 

 

Развивающие: 

1. Развитие личностных свойств и качеств: самостоятельности, ответственности, 

активности, его творческих способностей. 

2. Формирование потребности в самопознании и познании окружающего мира. 

 

Отличительной особенностью программы является её практико- ориентированность и 

активное использование природного окружения и культурной среды для достижения 

поставленной цели и задач. В основе исследовательской деятельности обучающихся 

лежит метод индукции, когда познание целого осуществляется через познание частного. 

Этим частным в данном случае является изучение Подмосковного региона.  

Ожидаемый результат обучения: 

Освоение важнейших экологических знаний и экологической терминологии. 

Применение полученных знаний и умений для обеспечения экологической 

безопасности в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 Активизация экологической деятельности в процессе проведения экскурсий и 

практических работ, самостоятельного приобретения знаний из различных источников 

информации и жизненного опыта, развитие индивидуальных творческих способностей, 

речи, навыков самостоятельной работы, коллективного взаимодействия, инициативы и 

любознательности. 

 Воспитание гражданина, через бережное отношение к природе, приобщение к 

культурно-историческому наследию страны, ее традициям и обычаям.  

Формирование научных знаний об экологических связях  в окружающем мире, 

целесообразности его составляющих, антропогенном влиянии, этических и правовых 

нормах экологической безопасности. 

Развитие у обучающихся экологического мышления, готовности к общественной 

деятельности экологической направленности. 
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Участие в районных конкурсах, мероприятиях объединения, экологических акциях, 

экскурсионных программах, посещение различных выставок и музеев. 

Состав объединения: обучение по программе «Моя Родина - Подмосковье» 

рассчитано на обучающихся 11-17 лет. Рекомендуется набирать одновозрастные группы 

или группы с разницей в возрасте не более 2-х лет. Это обусловлено особенностями 

возрастной педагогики и психологии и напрямую связано с ведущей деятельностью на 

определенном этапе развития. Набор в объединение производится на основании заявления 

от родителей (законных представителей) обучающихся. Для зачисления в объединение не 

предъявляется специальных требований. При поступлении на обучение ребенка-инвалида 

или ребенка с ограниченными возможностями здоровья для него прописывается 

индивидуальный образовательный маршрут. Также, учитываются возрастные особенности 

подростков. 

По программе занимаются дети среднего, или подросткового, возраста 11-15 лет и 

старшего школьного возраста, или ранней юности, 15-18 лет. 

Подростковый возраст называют переходным от детства к юности. Как 

«полувзрослый» человек, он ощущает быстрый рост физических и духовных сил, но он 

еще ограничен в своих возможностях удовлетворить возникающие у него новые 

потребности и запросы. Этим объясняются сложность и противоречивости характера, 

поведения и развития.  

Интенсивное физическое развитие вызывает возрастание энергии, стремление к 

подвижности и активной деятельности, к разнообразию дел и начинаний, а отсутствие 

необходимого опыта и умения правильно рассчитать свои силы и возможности часто гасят 

эту энергию и активность, и приводит к тому, что не завершив одного дела, подростки 

принимаются за другое.  

В процессе воспитания, естественно, нужно поддерживать их стремление к 

деятельности, приучать к тщательному взвешиванию своих сил и к проявлению 

необходимых усилий для завершения начатого дела.  

В познавательной деятельности ребята уже не удовлетворяются внешней 

описательностью изучаемых явлений и фактов. Они стремятся вникать в их сущность, 

глубоко осмысливать заключенные в них причины и следствия. Поэтому определяющим 

направлением в обучении является развитие мышления, сообразительности, логической 

памяти и творческих способностей.  

Здесь важно развивать потребностно - мотивационную сферу подростков, широко 

использовать элементы занимательности учебных занятий. 

Поведение подростков базируется главным образом на тех правилах, необходимость 

которых осмысленна и принимается ими внутренне. Внешняя регуляция поведения их уже 

тяготит. У ребят вырабатываются собственные принципы поведения. Превыше всего они 

ценят справедливость, искренность и соблюдение моральных требований. Весьма 

критично относятся к лицемерию, беспринципности и эгоизму.  На этой основе у 

подростков развивается моральная критичность по отношению к людям, в том числе и к 

преподавателям, а также появляются элементы самооценки и самокритичности.  

Задачей программы является помогать ребятам в решении трудно решаемых проблем и 

встречающихся трудностей.  

       Также в коллективе занимается много ребят старшего школьного возраста, который 

относят к ранней юности, характеризующейся наступлением физической и психической 

зрелости. Однако процесс личностного формирования также имеет свои противоречия и 

трудности. 

Достаточно высокого уровня развития достигает интеллектуально-познавательная 

деятельность. Преобладающее значение в ней занимают абстрактное мышление, 

логическая память, стремление к глубокому осмыслению сущности и причинно-

следственных связей изучаемых предметов и явлений. 
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Достаточно четко определяются познавательные интересы, склонности и способности, 

более прилежное изучение любимых предметов и недостаточное внимание к другим 

предметам. В это же время могут обнаружиться недостатки и слабости учебной работы в 

предшествующие годы обучения, которые могут затруднить овладение новыми знаниями, 

могут породить неверие в свои силы и способности.  

В свою очередь развитие мышления и познавательных возможностей, стремление к 

глубокому овладению знаниями стимулирует работу старшеклассников над своей речью, 

сознательное отношение к развитию своих творческих способностей. На достаточно 

высокий уровень поднимаются общественные переживания и чувства. Именно в этом 

возрасте на основе усваиваемых знаний и полученного жизненного опыта формируется 

достаточно устойчивые социальные и моральные взгляды, которые служат фундаментом 

для развития мировоззрения.  

Весьма актуальным и сложным для старшеклассников является вопрос о выборе 

профессии, жизненном самоопределении.  

 

Сроки реализации: Данная программа рассчитана на два учебных года, занятия 

проводятся в течение 36 недель. Общее количество учебных часов составляет – 216 часов 

на каждый год обучения. 

 

Режим занятий: Проводятся еженедельно по 6 часов (теоретическое -2 часа и 

практическое – 4 часа) с совершением выездных занятий от 2 до 4 часов по календарному 

графику. Обязательный региональный компонент по включению в дополнительную 

общеразвивающую программу изучения «Моя Родина - Подмосковье» реализуется при 

изучении таких тем, как «Вводное занятие», «Мир, в котором мы живем», «Знакомые 

незнакомцы», «Экологические традиции Подмосковья», «Вода как среда обитания», «Леса 

и лесопарки Подмосковья» и других тем, предполагающих проведение выездных занятий. 

Такое «сквозное» изучение тем правил экологического поведения позволяет закреплять 

полученные знания во время проведения выездных занятий и сформировать устойчивый 

навык применения полученных знаний в жизни. 

 

Формы занятий: 

 беседа, 

  рассказ,  

  экскурсия, 

  конкурс, 

  викторина, 

  круглый стол, 

  игра, 

  мультимедийное занятие, 

  комбинированное занятие, 

  практическое занятие. 

 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся: 

  общий объём знаний по изученному материалу, 

  знание терминологии, 

  самостоятельность суждений, 

  умение применять знания и умения для решения практических задач, 

  наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу. 

 

Формы контроля: 

  фронтальный устный опрос,  
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  индивидуальный устный опрос,  

  комбинированный устный опрос, 

  устная контрольная работа, 

  тестирование,  

  анкетирование, 

  оценка результатов игры, 

  викторина, 

  индивидуальное задание, 

 написание исследовательской работы, проекта. 

 

Формы текущей аттестации: 

  зачет,  

  открытое занятие, 

 мини исследование. 

 

Формы отслеживания и фиксации результатов: 

1. Журнал учета работы педагога  

2. Приказы на проведение выездных занятий (экскурсий). 

3. Мониторинг качества реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

4. Портфолио объединения с копиями грамот, свидетельств, отзывов и прочих 

документов о достижениях детей. 

5. Фото и видео материалы с занятий и экскурсий. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 учебное помещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам для общеобразовательных учреждений; 

 раздаточные и расходные материалы для проведения занятий;  

 канцелярские принадлежности; 

 компьютер; 

 видеопроектор, монитор или телеэкран для групповых просмотров; 

 интерактивная доска; 

 оборудование для обеспечения доступа в интернет; 

 микроскопы, реактивы. 

 

Информационное обеспечение:  

 презентации (народные промыслы Подмосковья, усадьбы Подмосковья, храмы), 

 консультации со специалистами (Всероссийский институт промышленной 

экологии, МГОУ), 

 фотографии, 

 видеофильмы, 

 видеоролики, 

 аудиофайлы, 

 информационные стенды. 

 https://m.fishki.net/3742487-30-interesnyh-usadeb-podmoskovyja.html 

 https://youtu.be/lxsH0zpVL1I 

 https://youtu.be/nUKLXIaZQB4 

 https://youtu.be/49E6riNwVno?list=PLO5gVh2z4jP4r3-2KoWQhU3iF02ov5O4g 

 

 

 

https://youtu.be/49E6riNwVno?list=PLO5gVh2z4jP4r3-2KoWQhU3iF02ov5O4g
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1-го  года обучения 

 

 Водное занятие. 

 Теория: Вводный инструктаж «Программа охраны труда обучающихся». Правила 

поведения на занятиях. Правила ПДД. Выборы актива объединения. Определение 

способов получения обучающимися и их родителями информации о работе объединения 

(использование современных средств коммуникации) Ознакомление с фондами 

школьного музея. 

Форма контроля и текущей аттестации: Фронтальный устный опрос по «Программе 

охраны труда обучающихся»  

 

1. Моя Родина Подмосковье 

Теория. Географическое положение Подмосковья.  

Форма контроля: Фронтальный устный опрос. 

 

1.1. Географическое положение Подмосковья.  

Теория: Беседа о территории Подмосковья, Мытищинского района, и города Мытищи в 

частности. 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

 

1.2 Символика области и района.  

Теория. Определение географического положения области и района. Площадь территории, 

конфигурация, границы, протяженность с севера на юг, с запада на восток. Составление 

аппликации и рисунков «Символика края». Организация выставки рисунков. 

Форма контроля: Комбинированный устный опрос. 

 

1.3 Растительный и животный мир края. 

Теория. Знакомство с растительным и животным миром нашего края. Беседа на тему: 

«Лекарственные травы», «Красная книга и растения края», «Охрана природы родного 

края», «Заказники», «Природные достопримечательности». Экскурсия в лес. 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

 

1.4 Сбор материала по теме «Наш край богат талантами»  

Теория: Материал по теме «Наш край богат талантами». 

Форма контроля: Фронтальная беседа: Дать первичные сведения об известных людях, 

связанных с нашим краем.  

 

1.5 Систематизация и обработка собранного материала. 

Теория: Систематизация собранного материала. 

Практика: обработка собранного материала. 

Форма контроля: Фронтальная беседа.  

 

РАЗДЕЛ II «Город, в котором я живу» (24 часа) 

 

2.1 История города Мытищи.  

Теория: Изучение материалов музейного фонда, раскрывающих эту тему.  

Практика: Обновление музейного стенда« Как возник наш город». 

Форма контроля: викторина. 

 

2.2 Улицы города Мытищи.  
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Теория: Знакомство с музейными материалами, посвященными истории улиц города и 

людям, проживающих на них. 

Практика: Экскурсия в музей. 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

 

2.3 Систематизация и обработка собранного материала по истории улиц города.  

Теория: Занятие, посвящённое оформлению альбома «Архитектура моего родного 

города». 

Практика: Оформление альбома. 

Форма контроля: Оформление альбома. 

 

2.4 Памятники и мемориалы города.  

Теория: Изучение памятников города. 

Практика: Виртуальная экскурсия. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

2.5 Систематизация и обработка собранного материала по теме «Памятники города».  

Теория: Изучение материала по теме «Памятники города».  

Практика: Подготовка и защита проекта по теме «Памятники города Мытищи». 

Форма контроля: Подготовка проекта. 

 

2.6 Предприятия города. Значение.  

Теория: Изучение и анализ фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей 

литературой. 

Практика: Экскурсии на объекты. 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

 

РАЗДЕЛ III « Подготовка экскурсионной группы» (30 часов) 

 

3.1 Подготовка экскурсии «История города». 

Теория:  Изучение и анализ фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей 

литературой. 

Практика: Подготовка на этой основе нового текста экскурсий. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

3.2 Подготовка экскурсии «История школы»  

Теория:  Изучение и анализ фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей 

литературой. 

Практика: Подготовка на этой основе нового текста экскурсий. 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

 

3.3. Подготовка экскурсии «Ветераны педагогического труда»  

Теория:  Изучение и анализ фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей 

литературой.  

Практика: Подготовка на этой основе нового текста экскурсий. 

Форма контроля: Фронтальный опрос 

 

3.4 Подготовка экскурсии «Ветераны Великой Отечественной войны - наши земляки» 

 Теория:  Изучение и анализ фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей 

литературой.  

Практика: Подготовка на этой основе нового текста экскурсий. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 
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3.5 Подготовка экскурсии «Ветераны Великой Отечественной войны нашей школы ».  

Теория:  Изучение и анализ фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей 

литературой. 

Практика: Подготовка на этой основе нового текста экскурсий. 

Форма контроля: Устный опрос. 

 

3.6 Оформление альбома «Ветераны Великой Отечественной войны средней школы».  

Теория:  Занятие, посвящённое оформлению альбома «Ветераны Великой Отечественной 

войны средней школы». 

Практика: оформление альбома. 

Форма контроля: Оформление альбома. 

 

3.7 Подготовка экскурсии «Быт жителей нашего города в прошлом». 

Теория:  Изучение и анализ фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей 

литературой.  

Практика: Подготовка на этой основе нового текста экскурсий. 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

 

3.8 Подготовка экскурсии «В тылу как на фронте».  

Теория:  Изучение и анализ фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей 

литературой. 

Практика:  Подготовка на этой основе нового текста экскурсий. 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

 

 

РАЗДЕЛ IV «История нашей школы» (10 часов) 

 

4.1 Возникновение школы в нашем городе. 

Теория: Изучение возникновения первых общеобразовательных учреждений города. 

Практика:  Знакомство с образовательными учреждениями города. 

Форма контроля: тест 

 

4.2 Бывшие директора и учителя школы. 

Теория: Знакомство с директорами и учителями школы. 

Практика:  Интервьюирование учителей, преподающих в школе в настоящее время с 

целью получения новых сведений для музейного архива. 

Форма контроля: опрос по результатам интервьюирования. 

 

4.3 Сбор и систематизация материалов о выпускниках школы разных лет.  

Теория: изучение биографии выпускников школ. 

Практика:  Встреча с выпускниками школы с целью сбора сведений для обновления 

стенда «Наши выпускники». 

Форма контроля: оформление альбома. 

 

4.4 Учителями славится Россия. 

 Теория: Изучение литературы по теме «Учителями славится Россия» 

Практика: Подготовка и защита проекта «Учителями славится Россия» 

Форма контроля: подготовка проекта 

 

РАЗДЕЛ V « Музейная работа» (128 часов) 
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5.1 Приём экспонатов.  

Теория: Инвентарная книга. Изучение приёма в музейный фонд новых экспонатов, 

ведения инвентарной книги, заполнения актов приёма экспонатов.  

 

Практика: Обучение навыкам приёма в музейный фонд новых экспонатов, ведения 

инвентарной книги, заполнения актов приёма экспонатов.  

Форма контроля: тест. 

 

5.2 Работа с материалами основного музейного фонда.  

Теория: Получение знаний о правилах архивирования материалов СМИ, умений 

систематизировать материалы СМИ, навыков работы с газетами и журналами. 

Практика: Архивирование материалов СМИ, систематизация материалов СМИ, работа с 

газетами и журналами. 

Форма контроля: фронтальный опрос 

 

5.3 Сбор новых материалов для обновления музейной экспозиции «Мы ими гордимся».  

Теория: Изучение фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей литературой 

Практика: Анализ фондов школьного музея.  

Форма контроля: Комбинированный устный опрос 

 

5.4 Сбор материалов для оформление экспозиции «Наши земляки -участники сражений в 

«горячих» точках». 

Теория: Изучение фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей литературой 

Практика: Анализ фондов школьного музея.  

Форма контроля: Самостоятельная работа 

 

5.5 «Урок Победы в музее».  

Теория: Изучение и анализ фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей 

литературой 

Практика: Анализ фондов школьного музея. 

Форма контроля: Викторина 

 

5.6 Беседа, посвящённая Победе советского народа в Великой Отечественной войне.  

Теория: Изучение фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей литературой 

Практика: Анализ фондов школьного музея. 

Форма контроля: тест 

 

5.7  Проведение экскурсий в школьном музее «Моя малая родина» для учащихся 5-9 

классов  

Теория: Изучение фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей литературой.  

Практика: Анализ фондов школьного музея. Подготовка на этой основе нового текста 

экскурсий. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

5.8 Сбор материалов для оформления новой музейной экспозиции «Славные люди труда».  

Теория: Изучение фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей литературой.  

Практика: Анализ фондов школьного музея. 

Форма контроля: Кроссворд 

 

5.9 Организация выставки «Мой город в годы войны».  

Теория: Изучение фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей литературой.  

Практика: Анализ фондов школьного музея. 
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Форма контроля: Тест 

 

6.0 Проведение экскурсий в школьном музее «Моя малая родина» для учащихся 1--4 

классов. 

Теория: Изучение фондов школьного музея. Знакомство с соответствующей литературой.  

Практика: Анализ фондов школьного музея. Подготовка на этой основе нового текста 

экскурсий. 

Форма контроля: Тест 

 

6.1 Итоговое занятие. 

Теория: Обобщение изученного за год. 

Практика: Викторина на знание теоретических вопросов «Знай и люби свой край». 

Выставка рисунков на тему «Моё Подмосковье». 

Форма контроля: Тест 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-го года обучения 

1. Вводное занятие.  

Теория: Вводный инструктаж «Программа охраны труда обучающихся». Правила 

поведения на занятиях. Выборы актива объединения. Определение способов получения 

обучающимися и их родителями информации о работе объединения (использование 

современных средств коммуникации) 

Форма контроля и текущей аттестации: Фронтальный устный опрос по «Программе 

охраны труда обучающихся»  

2. Мое Подмосковье. 

2.1 Источники информации о Подмосковье.  

Теория: Официальный сайт Президент России гражданам школьного возраста. 

Официальные средства массовой информации: телеканал Россия, радиостанция Россия, 

«Российская газета» - официальный орган печати. Губернатор Подмосковья. Журнал 

«Подмосковный летописец», газета «Родники». Другие источники информации о 

прошлом и настоящем страны: энциклопедии, познавательные ресурсы в сети интернет, 

музейные экспозиции, воспоминания известных людей и родственников. Значение 

формирования положительного образа России у граждан РФ и других государств. Роль 

современных средств массовой коммуникации в формировании общественного мнения. 

Социальная и гражданская ответственность за публикации в средствах массовой 

коммуникации.  

Практика: Составление списка сайтов для получения достоверной информации о РФ. 

Разработка «Правил пользования социальными сетями». Разработка плана составления 

устного коллективного рассказа о Подмосковье и России. Составление коллективного 

рассказа о Подмосковье и России «Подмосковье, гордость наша!». Подготовка 

презентации к коллективному рассказу «Подмосковье, гордость наша!» 

Форма контроля: Выполнение практических и творческих заданий в составе группы и 

индивидуально.. 

 2.2 Основы экологии 

Теория: Теоретические основы экологии. 

 Методы исследовательской деятельности. Исследование как основа экологического 

социального проекта. 

Практика: Проведение исследований в области экологических знаний сверстников. 

Разработка коллективных и индивидуальных проектов по популяризации экологических 

навыков.  
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Форма контроля: Проведение конкурса на лучшее знание природы родного края 

«Природа Подмосковья» среди обучающихся объединения. Выдвижение лучших работ 

для участия в муниципальном и областном конкурсах исследовательских работ 

обучающихся. 

2.3 Природное наследие Подмосковья. 

Теория: Значение Подмосковья в отечественной истории. Роль исторических событий в 

формировании сознания сегодняшних поколений граждан. Основные методы 

экологического краеведения: анализ и синтез, критика вещественных и документальных 

источников. Сбор информации об исторических событиях, отразившихся на природе и 

жизни изучаемого региона. Особенности выбора темы исследовательской работы по 

экологическому краеведению.  

Практика: Выполнение практических заданий с использованием методов 

исследовательской работы на темы экологического краеведения. Разбор плана подведения 

итогов экскурсии. Подготовка презентации по итогам посещения Мытищинского 

историко-художественного музея и других музеев с исторической экспозицией.  

Вне помещения: экскурсия в Историко-художественный музей г. Мытищи. Экскурсия в 

один из музеев по экологической тематике. Актуализация знаний по ПДД во время 

проведения выездного занятия. 

Форма контроля: Комбинированный устный опрос, выполнение практических заданий 

индивидуально и в составе группы. 

 2.4 Современные тенденции развития Подмосковья. 

Теория: Ознакомление с приоритетными проектами «Наше Подмосковье». 

Государственная политика в экологической сфере. Развитие экологического воспитания. 

Сохранение здоровья граждан. 

Практика: Сбор материала для проведения выездных занятия. Определение места 

проведения выездных занятий. Сбор первичной информации о месте проведения занятий. 

Подготовка презентации на тему «Зеленое Подмосковье» по итогам проведенных 

выездных занятий. Подготовка к проведению выездного занятия: ПДД, мертвая зона. 

Закрепление полученных знаний во время проведения выездных занятий.  

Вне помещения: Проведение выездных занятий по изучаемой теме. Актуализация 

знаний по ПДД во время проведения выездных занятий. 

Форма контроля: Индивидуальный опрос. Выполнение практических заданий 

индивидуально и в группе. 

Форма текущей аттестации: Зачет. 

3. Основы экологии. 

3.1 Основные понятия. 

Теория: Значение семьи в жизни ребенка и взрослого человека. Глава семьи. Члены 

семьи. Чем дети могут помочь взрослым? Изучение плана составления рассказа о своей 

семье. Популяризация семейных ценностей. Проведение исследований, связанных с 

ролью семьи в жизни человека. Значение семьи в жизни великих и выдающихся людей. 

 Практика: Подготовка презентаций по изучаемой теме. Выступления перед младшими 

школьниками с подготовленными презентациями. 

Форма контроля: Фронтальный устный опрос. Выполнение практических заданий 

индивидуально и в группе. 

3.2 Разделы экологии. 

Теория: Основные принципы и разделы экологии. «Экологическое краеведение», 

«Природное наследие», «Экологические маршруты» - номинации конкурсов 

исследовательских работ учащихся движения «Отечество». Особенности выбора темы и 

методов исследования для исследовательской работы по экологии. 

Практика: Выполнение практических заданий по сбору материала о экологической 

ситуации в регионе. Выполнение практических заданий по применению экологических 

методик: определение качества воды, определение качества древостоя и т.д.. Выбор места 
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проведения выездного занятия по теме «Экология». Подведение итогов выездного 

занятия. Подготовка к проведению выездного занятия: ПДД, правила поведения на 

перекрестке. Закрепление полученных знаний во время проведения выездного занятия.  

Вне помещения: проведение выездного занятия по теме. Актуализация знаний по ПДД. 

Форма контроля: Выполнение практических заданий индивидуально и в группе. 

3.3 Семейные экологические традиции. 

Теория: Понятие «семейные экологические традиции». Семейные традиции как основа 

семьи. Перечисление основных семейных традиций (пример: совместные обеды, ужины, 

чаепития, раздельный сбор ТКО (твердых коммунальных отходов) в семье). План 

описания семейных традиций переработки ТКО в изделия интерьера. Семейные и 

народные традиции и государственные праздники, связанные с природой. 

Практика: Устное описание семейной экологической традиции. Подготовка и 

проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию традиционных и 

государственных праздников связанных с природой. Подготовка к проведению выездного 

занятия: ПДД, правила поведения на перекрестке. Закрепление полученных знаний во 

время проведения выездного занятия.  

Вне помещения: Экскурсия в Ядреевский и ГНПП «Лосиный остров». Посещение 

праздничных мероприятий и народных гуляний городского округа Мытищи. 

Форма контроля: Индивидуальные задания. 

3.4 Природоохранные мероприятия  в истории страны. 

Теория: Краткая историческая справка о событиях ХХ века. Объяснение понятий 

«природоохранные мероприятия», «экологическая катастрофа». Признаки ухудшения 

экологической ситуации. Воспоминания очевидцев – источник краеведческой 

информации. Правила записи воспоминаний на бумажный и электронный носитель. 

Особенности хранения полученных материалов 

Практика: Творческая работа «Природа родного края». Оформление тематического 

альбома.  

Форма контроля: Индивидуальные задания. 

Форма текущей аттестации: Открытое занятие. 

 

4. Культурное наследие и современная культурная жизнь Подмосковья. 

4.1. Памятники культуры городского округа Мытищи и Подмосковного региона. 

Теория: Ознакомление со списком «60 объектов Московской области, которые нужно 

посетить». Чем знаменито культурное Подмосковье. История культуры Подмосковного 

региона.  

Практика: Выбор экскурсионных объектов из списка для проведения выездных 

занятий. Подготовка к проведению выездного занятия: ПДД, правила поведения 

пешеходов. Закрепление полученных знаний во время проведения выездного занятия. 

Подготовка презентаций по итогам выездных занятий. 

Вне помещения: Проведение выездных занятий. Актуализация знаний по ПДД во время 

проведения выездных занятий.  

Форма контроля: Фронтальный устный опрос. Выполнение практических заданий 

индивидуально и в составе группы. 

4.2. Современная культурная жизнь Подмосковья. 

Теория: Культурная жизнь региона, основные составляющие культурной жизни: театр, 

изобразительное искусство, фотография, медиа творчество. Ведение странички в 

социальных сетях – способ оповещения граждан о проводимых культурных 

мероприятиях.  

Практика: Составление списка информационных ресурсов сети интернет, освещающих 

культурную жизнь в регионе. Доведение этой информации до сверстников и младших 

школьников. Выбор места проведения выездного занятия по теме. Подготовка к 
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проведению выездного занятия: ПДД, правила поведения пешеходов. Закрепление 

полученных знаний во время проведения выездного занятия. 

Вне помещения: Проведение выездного занятия по теме. Актуализация знаний по ПДД. 

Форма контроля: Комбинированный устный опрос. Выполнение практических и 

творческих заданий. 

Форма текущей аттестации: Зачет. 

 

 

5. Природное наследие родного края и основы экологии. 

5.1. Леса и лесопарки. 

Теория: Определение леса. Видовой состав деревьев в Подмосковных лесах. Значение 

леса в жизни человека. Влияние человека на состояние лесов и лесопарковых зон города. 

Сохранение лесных массивов. Природоохранные мероприятия по сохранению лесного 

богатства. Знакомство со справочниками- определителями растений средней полосы.  

Практика Выполнение рисунков различных пород деревьев, произрастающих в 

близлежащих лесах. Выполнение практических заданий по определению видов растений 

при помощи фотографий и справочников определителей. Подготовка к проведению 

выездного занятия: ПДД, правила поведения на остановке общественного транспорта. 

Закрепление полученных знаний во время проведения выездного занятия.  

Вне помещения: Участие в природоохранных мероприятиях по сохранению лесов 

Подмосковья. Экскурсия в эко парк «Сокольники». 

Форма контроля: Индивидуальный устный опрос. 

5.2. Животный мир Подмосковья. 

Теория: Примерный видовой состав животных, обитающих в лесах Подмосковья. 

«Красная книга» Подмосковья. «Красная книга» России. Алгоритм определения 

животных по атласу – определителю млекопитающих средней полосы. Основы 

фенологических наблюдений. 

Практика: Исследовательско-краеведческая деятельность– практическая работа: 

составление тематических альбомов «Обитатели подмосковных лесов». Наблюдение за 

птицами, прилетающими к организованным обучающимися кормушкам во время 

проведения экскурсий. Подготовка к проведению выездного занятия: ПДД, правила 

поведения пешеходов. Закрепление полученных знаний во время проведения выездного 

занятия путем разбора педагогических ситуаций. 

Вне помещения: Экскурсия в Ядреевский лес или лесопарковую зону 

Форма контроля: Выполнение творческих и практических заданий. 

5.3. Водоемы Подмосковья и их обитатели. 

Теория: Искусственные и естественные водоемы. Влияние водоема на окружающую 

местность. Обитатели водоемов Подмосковья. Понятие «баланс водной системы». 

Просмотр научно-популярных роликов и фрагментов фильмов о водоемах и воде. 

Рассмотрение признаков благополучного и неблагополучного водоема. 

Практика: Обсуждение просмотренных видеоматериалов, выполнение практических 

заданий по оценке состояния водоема при помощи дидактических материалов. 

Подготовка к мини-экспедиции на ближайший водоем с целью визуальной оценки его 

состояния. Подготовка к проведению выездного занятия: ПДД, правила поведения 

пешеходов. Закрепление полученных знаний во время проведения выездного занятия 

путем разбора педагогических ситуаций. 

Вне помещения: мини-экспедиции на берег ближайшего водоема и родников. 

Форма контроля: выполнение практических заданий индивидуально или в группе. 

5.4 Взаимодействие человека и окружающей среды. 

Теория: Человек – часть живой природы. Влияние условий окружающей среды на 

организм человека. Влияние человеческой деятельности на состояние окружающей среды. 

Взаимодействие человека и природы в городах. Мероприятия по сохранению и 



14 

восстановлению природных ресурсов. Сбор и переработка вторсырья. Селективный сбор 

бытовых отходов. Утилизация опасных бытовых отходов – элементов питания, 

энергосберегающих ламп. Программы сбора отслуживших вещей: оргтехники, одежды. 

Практика: Участие в мероприятиях, направленных на популяризацию селективного 

сбора бытовых отходов. Изготовление поделок из отслуживших вещей домашнего 

обихода. Оформление тематических стендов и альбомов. Наблюдение за самочувствия 

человека  

Форма контроля: Выполнение практических заданий в составе группы и 

индивидуально. 

Форма текущей аттестации: Устный фронтальный опрос, выставка поделок из 

отслуживших вещей домашнего обихода. 

 

6. Подготовка итогового учебного исследования. 

Теория: Индивидуальная и коллективная исследовательская деятельность. Выбор темы 

исследования. Распределение обязанностей между участниками исследовательских групп. 

Правила постановки целей и задач исследовательской работы. Что такое методы 

исследования. Оценка результатов исследования. Выводы – итог исследования. Правила 

оформления исследовательских работ.  

Практика: распределение по группам и индивидуально для выполнения учебных 

исследовательских работ. Обсуждение вариантов тем для исследования. Выбор 

обязанностей для подготовки исследовательских работ. Проведение исследований, 

подведение итогов исследований и оформление работ. Участие в конкурсе 

исследовательской деятельности обучающихся  

Форма контроля и промежуточной аттестации: Защита учебного исследования 

индивидуально или группой. 

 

 

Содержание 3 - го года обучения  
1. Введение. Краткий обзор по темам программы. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Исследование.  
Теория Выбор темы, определение источников получения материала, разработка плана, 

постановка цели и определение задач. Сбор материала, обработка, оформление 

полученного материала. Защита исследовательской работы. Использование наглядного 

материала при защите.  

Практика: Исследовательская работа «Знаменитые земляки». Оформление 

тематического альбома.  

Форма контроля: Индивидуальные задания. 

Форма текущей аттестации: Открытое занятие. 

3. Поиск и сбор информации. Способы сбора первичной информации: натуральные, 

наблюдения и экспериментально-библиографический поиск. Выстроенная структура и 

последовательное описание при полевых наблюдениях.  

Практика: Оформление дневника полевых наблюдений 
Форма контроля: Индивидуальные задания 

Форма текущей информации: 

4. Подмосковье. 

Природа родного края. 
Подмосковье в 16-19 веках. Подмосковье во время Великой Отечественной войны. 

Вырубка лесов на оборонительные сооружения. История возникновения, особенности 

лесов Подмосковья. Виды почв в Подмосковье. Промыслы. Знаменитые земляки. 

Освоение космоса. 

Практика: Сбор материала для конкурса исследовательских работ учащихся 

«Отечество». 
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Форма контроля: конкурс исследовательских работ. 

5. Город Мытищи.  
Природное наследие Мытищ. Мытищи во время Великой Отечественной войны. 

Развитие города, эвакуированные заводы. Развитие тяжелого и химического 

машиностроения. Изменение экологической ситуации. 

Мытищинские промыслы.  

Практика: Сбор материала для конкурса исследовательских работ. 

Форма контроля: Выполнение индивидуальных заданий. 

6. Экологический практикум. 

 Описание биогеоценоза 

Определение качества воды, почвы, воздуха: 

Работа с письменными источниками, расшифровка записей. Использование 

письменных исторических источников в написании сообщений по определённой 

тематике, использование в исследовательской работе. Использование устных источников 

в исследовательской работе. Методы интервьюирования. Изучение интервьюирования, 

как одного из методов проведения исследований эколого-краеведческого направления, 

применение метода на практике. Составление вопросников для проведения интервью. 

Организация и проведение интервью со специалистами. Первичная обработка материалов 

интервьюирования, оформление материалов для передачи в архив объединения. 

Использование материалов интервьюирования при написании исследовательской работы.  

Практика: составление Красной книги Подмосковья из интервью местных жителей. 

Форма контроля: Выполнение индивидуальных заданий. 

7. Основы систематизации и учёта. Книги регистрации, учёт экспонатов, 

письменных документов, воспоминаний, полученных в ходе интервьюирования. 

Систематизация по определённым темам, ведение картотеки. Создание архива, обучение 

поиску документов в школьном, государственном архиве.  

Практика: создание архива школьного музея. 

Форма контроля: Выполнение индивидуальных заданий. 

8. Основы экскурсоведения. Применение методики приёма рассказа и показа при 

проведении экскурсии. Экскурсия – погружение в прошлое, когда зрители становятся 

активными участниками проведения экскурсии. Движение во время экскурсии. Техника 

проведения экскурсии. Составление экскурсии на материалах школьного музея. 

Составление лекции – экскурсии на тему события краевого, либо городского значения. 

Составление и проведение экскурсии с использованием компьютерных технологий.  

Практика: Подготовка экскурсий по природным памятникам Подмосковья. 

Составление экологического маршрута. 

Форма контроля: Конкурс экскурсоводов. 

9. Красная книга Подмосковья. 
 Лекарственные растения. Использование лекарственных растений в семье. Написание 

исследовательской работы по лекарственным растениям. 

Практика: Подготовка гербария для школьного объединения. Проведение конкурса 

«Природа Подмосковья». 

10. Раздельный сбор ТКО. 

Раздельный сбор ТКО в семье. 

Вторая жизнь ненужных вещей. Описание, фотографирование, запись рассказов местных 

умельцев. Семейные традиции  по утилизации ТКО. 

Практика: Участие в экологических акциях. Участие в творческих конкурсах и 

социальных проектах по вторичному использованию ТКО. 

Форма контроля: Выполнение индивидуальных заданий. 

11. Требования к содержанию и оформлению публикаций. Требования к 

оформлению таблиц. Необходимость иллюстраций, рациональное количество, требования 

к оформлению, форма ссылок. Составление аннотаций, введение, изложение исходных 
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данных, анализ, обобщение. Выводы, обсуждение результатов. Составление списка 

используемой литературы.  

Практика: составление аннотаций и введения к исследовательским работам. 

Форма контроля: тест. 

12. Подготовка устного выступления доклада по результатам исследования. 

Основные требования к докладу, форма организации и представление информации. 

Подготовка иллюстративного материала.  

Практика: Подготовка выступления на конкурсе исследовательских работ. 

Форма контроля: конкурс исследовательских работ. 

 

Год 

обучения  

Ожидаемые результаты  

Знаний. Умений, навыков  
 

Первый  

 Знание особенностей 

деятельности НИО в рамках 

программы исследовательской 

деятельности учащихся 

«Отечество» 

 Знание 

последовательности подготовки 

научно-исследовательского 

проекта;  

 Знание природы 

Подмосковья и города Мытищ.  

 Понимание и применение 

экологических методик. 

 Составлять карты-схемы, уметь 

систематизировать, вести картотеку  

 Писать тексты экскурсий и 

научных исследований;  

 Владеть приёмами ведения 

экскурсии;  

 Владеть методами 

интервьюирования;  

 Владеть навыками работы с 

научной литературой, Интернет-

ресурсами и программами по 

проблеме  

Второй   Знание основных этапов 

развития региона в военное и 

послевоенное время;  

 Понимание особенностей 

ведения поисково – 

исследовательской работы;  

 Владение терминами и 

понятиями, отражёнными в 

программе;  

 Дополнить имеющиеся 

знания о содержании и 

последовательности процесса 

исследования;  

 Понимание важности 

сохранения семейных ценностей, 

традиций для развития и 

формирования экологически 

грамотной личности 

современного общества. 

 Уметь словесно описывать 

культурно-исторические события;  

 Владеть навыками работы с 

архивными документами  

 Владение навыками 

выполнения библиографического 

поиска и составления реферата на 

заданную тему;  

 Владеть навыками публичных 

выступлений, уметь защищать 

исследовательские работы;  

 Владеть навыками ведения 

интервьюирования с целью сбора 

материала по определённой тематике.  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: 
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Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, игровой, 

дискуссионный. 

Наиболее часто используемые методы – это словесный, практический и игровой, они 

присутствуют в каждом разделе, также применяется частично-поисковый и 

исследовательский.  

Материально-техническое обеспечение: полевая лаборатория «Пчелка У». 

Методы воспитания: убеждение, упражнение, поощрение, приучение, личный 

пример, самовоспитание. 

 

Основная форма организации образовательного процесса: фронтальная. 

Форма организации учебного процесса: беседа, лекция (развивают творческую 

мыслительную деятельность), экскурсия (обогащает чувственное восприятие и наглядные 

представления), викторина, игра, практическое занятие (прививают навыки открытого 

обсуждения результатов своей деятельности) и т.д. 

 

Педагогические технологии: развивающего обучения, коллективной творческой 

деятельности, игровой деятельности, коммуникативная, на основе личностной ориентации 

педагогического процесса. 

Алгоритм учебного занятия:  

Структурно занятие состоит из нескольких этапов: 

1. Организационный этап. 

2. Актуализация знаний (проверка имеющихся у детей знаний и умений и их 

готовность к изучению новой темы). 

3. Усвоение новых знаний (сообщение нового материала). 

4. Проверка понимания (устный фронтальный опрос и другие формы контроля). 

5. Закрепление знаний (упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, 

навыков по образцу, их применение в схожих ситуациях, использование упражнений 

творческого характера). 

6. Информация об индивидуальном задании, инструктаж по его выполнению. 

7. Рефлексия (подведение итогов занятия, формулирование выводов). 

Дидактические материалы: 

1. натуральные (гербарии, образцы материалов и т.п.);  

2. объёмные (макеты и муляжи растений и их плодов, образцы изделий); 

3. схематические (оформленные стенды, таблицы, схемы, рисунки, плакаты и т.п.);  

4. картинно-динамические (картины, иллюстрации, презентации, слайды, 

транспаранты, фотоматериалы и др.); 

5. звуковые (аудиозаписи голосов птиц, животных, гимна Мытищ и др.); 

6. смешанные (видеозаписи, учебные кинофильмы по теме занятий); 

7. дидактические пособия (карточки «Животный и растительный мир Подмосковья», 

«Леса и парки Подмосковья», «Моя малая родина –Мытищи» и др., раздаточный 

материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, практические 

задания, упражнения и др.);  

8. учебники, учебные пособия, журналы, книги;  

9. тематические подборки материалов, текстов песен о родном крае, стихов о природе 

Подмосковья, игр и т.д. 

Формы контроля: 

  фронтальный устный опрос,  

  индивидуальный устный опрос,  

  комбинированный устный опрос, 

 тестирование,  

  анкетирование, 
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  анализ результатов проведенных тестовых заданий, 

  оценка результатов игры, 

  поверка выполнения индивидуальных заданий, 

  викторина, 

  индивидуальное задание, 

 участие в конкурсах исследовательских работ. 

Формы промежуточной аттестации: 

  зачет,  

  открытое занятие,  

  праздник. 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года. В процессе обучения при 

проведении текущего контроля знаний, умений и навыков воспитанников применяется 

следующая система оценок: «зачтено», «не зачтено». 

В соответствии с программой проводится промежуточная аттестация. Содержание 

контрольно-измерительного материала должно охватывать весь пройденный материал 

программы обучения.  

 

Образовательные технологии, используемые на занятиях: 

  Технология личностно-ориентированного обучения определяет личность ребёнка, 

культуру и творчество главной ценностью образовательного процесса. Данная технология 

важное значение отводит оказанию помощи в становлении субъектности и социальности 

ребенка, его культурной идентификации, творческой самореализации. 

  Технология дифференцированного обучения подразумевает индивидуальный подход 

к каждому ребенку при формировании заданий в коллективе, с учетом его личностных 

качеств, особенностей, умений и творческих предпочтений. Данная технология 

предполагает создание наиболее благоприятных условий для развития личности каждого 

ученика как индивидуальности в рамках творческого коллектива. 

  Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и детей на 

основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов 

решения образовательных задач посредством организации учебного диалога в 

исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. На занятиях осуществляется 

стимулирование рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и 

самооценки. 

  Проектная технология нацелена на активное формирование детского мышления и 

восприятия. Дети учатся планированию собственной деятельности (постановка цели, 

определение необходимых задач для её достижения, поиск ресурсов, промежуточный 

анализ, итоговое определение соответствия цели и результата, выводы из проделанной 

работы). 

  Технология коллективной творческой деятельности заключается в поэтапной 

организации коллективного взаимодействия, при котором учебная группа делится на 

подгруппы для решения определенных задач. В каждой подгруппе определяется лидер, 

который следит за выполнением задания. Состав подгрупп меняется в зависимости от 

задачи. В процессе обучения создаются ситуации, когда дети самостоятельно принимают 

решение о взаимопомощи. По итогам работы определяется не только общий результат, но 

и вклад каждого участника в рабочий процесс. 

  Информационно-компьютерные технологии используются для показа 

видеоматериалов, презентаций, изображений, доступа к сети Интернет.  

  Игровая технология - игры и упражнения, формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов с помощью сравнения и сопоставления; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе 

которых у учеников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; 
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группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, смекалку, 

воображение и др. При этом игровой сюжет помогает активизировать образовательный 

процесс и является необходимым условием эмоционально-чувственного развития детей. 

 
Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

1. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.)  

2. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

3. практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

2. репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми 

3. индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

5. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

6. в парах - организация работы по парам 

7. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

Приём - конкретное проявление определенного метода на практике: 

игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, беседа, 

, показ видеоматериалов, иллюстраций, показ (исполнение) педагогом, наблюдение, 

работа по образцу; 

Дидактический материал:  картины, фотографии, научная и специальная 

литература, раздаточный материал, диапозитивы, видеозаписи, аудиозаписи, 

мультимедийные материалы, и др. 

Техническое оснащение занятий: компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

магнитофон, мультимедийный проектор, диапроектор, и др. 

Формы подведения итогов: опрос, зачет, открытое занятие для родителей, выставка, 

конкурс, самостоятельная работа, презентация творческих работ, эссе, др. 
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