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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающей программы
1.1. Пояснительная записка

Нормативные правовые основы разработки ДООП:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Концепция развития дополнительного образования детей (РаспоряжениеПравительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направленииинформации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированиюдополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной деятельности подополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 30 сентября2020 г); Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского краяот 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработкедополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологическихправил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектовсоциальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новойкоронавирусной инфекции (COVID-19)"(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организациирежима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»» Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Актуальность:
В начальной школе в урочное время отводится мало часов на проектно-исследовательскую деятельность. Предлагаемая программа рассчитана на дополнительноеобразование с детьми в начальной школе. Дополнительная программа направлена наформирование у учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а такжеразвитие креативных качеств – гибкость ума, терпимость к противоречиям, критичность,наличие своего мнения, коммуникативных качеств.Большое значение при изучении предметов естественнонаучного цикла имеютэкспериментальные умения и навыки, которые формируются при проведении практическихи лабораторных работ. Поэтому одной из задач программы является привитие учащимсяначальных элементарных умений обращения с самыми простейшими инструментами иприборами, навыков исследовательской деятельности.Наиболее запоминающимися и интересными для учеников являются опыты. Поэтомубольшую часть времени программы отводим на демонстрацию и проведение опытов,лабораторные работы, домашние эксперименты. Таким образом, решаем еще одну задачунашего курса, формирование навыков исследовательской работы.
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Новизна: Дополнительная программа «Зеленая лаборатория» для обучающихся 1-2классов на уровне начального общего образования. По тематике делятся на разделы:«Волшебница - вода», «Воздух - невидимка», «О мире растений», «Человек - рукотворныймир». Проведение каждого опыта строится на основе уже имеющихся представлений,несложные опыты могут быть использованы в играх детей включаться в занятия.При проведении опыта в работу включаются все анализаторы детей: зрительный,слуховой, тактильный, обонятельный. Дети получают возможность занять активнуюпозицию, принять участие в проведении опытов, экспериментов, под руководствомвзрослого сделать выводы, обобщение.
Обучение включает в себя следующие основные предметы:Окружающий мирВид ДООП:Программа «Зеленая лаборатория» является модифицированной, составлена на основепособий, посвященных опытам для детей Марины Султановой. За основу данной программывзяты: «Сборник опытов и экспериментов с детьми школьного возраста по образовательнойобласти «Познавательное развитие» / Лукина Т. Н. и сборник «Простые опыты» / МариныСултановой.Направленность ДООП:Естественнонаучная.Адресат ДООП:Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в возрасте 7-8 лет,желающих углубить знания по окружающему миру, овладетьЗанятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Академический час – 40 минут.Количественный состав детей в группе - 15 человек. Группа формируется по возрастнойкатегории.«Стартовый уровень» рассчитан для обучающихся в возрастной категории 7-8 лет (1-2 классы).
Срок и объем освоения ДООП:1 год, 33 педагогических часа, из них:«Стартовый уровень» - 1год, 33 педагогических часа;Форма обучения:Очная, дистанционная.Особенности организации образовательной деятельности:Разновозрастная группа. Режим занятий: Таблица 1.1.1Режим занятий
Предмет Стартовый уровень
Окружающиймир 1 час в неделю;33 часа в год.

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результатыЦель: Создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательскойдеятельности.Задачи:Образовательные:Формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способеучебной деятельности;Формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;Формировать основы экологической грамотности, способности оцениватьпоследствия деятельности человека в природе;
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 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к живой природе, осознание необходимости действий по сохранениюбиоразнообразия и природных местообитаний видов растений.;Воспитательные:Обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельныхисследований.Сформировать внимания, уважения к людям, терпимости к чужому мнению, культурыповедения и общения в коллективе.Сформировать интерес к практическим работам.Развивающие:Пробудить творческую активность ребенка;Расширить кругозор;Раскрыть индивидуальные особенности и способности;Раскрепостить ребенка. Ожидаемые результаты: Таблица 1.2.1Ожидаемые результаты
Стартовый уровень

Личностныерезультаты  Целостное восприятие окружающего мира. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смыслаучения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний испособов действий, творческий подход к выполнению заданий. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Знания основных принципов и правил отношения к живойприроде.
 Сформированность познавательных интересов и мотивов,направленных на изучение живой природы; интеллектуальныхумений (доказывать, троить рассуждения, анализировать,сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения кживым объектам.

Метапредметныерезультаты  Овладение составляющими исследовательской и проектнойдеятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигатьгипотезы, давать определения понятиям, классифицировать,наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать своиидеи. Умение анализировать и оценивать информацию,преобразовывать информацию из одной формы в другую. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии иаргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметныерезультаты В познавательной (интеллектуальной) сфере: Необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мерпрофилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными.Объяснение роли природы деятельности людей; места и роличеловека в природе;2. В ценностно-ориентационной сфере:Знание основных правил поведения в природе.
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Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.3. В сфере трудовой деятельности:Знание и соблюдение правил работы в кабинете.Соблюдение правил работы с приборами и инструментами (лупы,микроскопы).4. В эстетической сфере:Овладение умением оценивать с эстетической точки зренияобъекты живой природы.
1.3. Содержание программы«Зеленая лаборатория»Стартовый уровень (1 год обучения)Учебный план Таблица 1.3.1Учебный план

№п/п Название раздела, темы Количество часов Формыаттестации/контролявсего теория практика
1 Водное занятие.Инструктаж. 1 0,5 0,5  Наблюдение
2 Волшебница - вода 11 1 10  Наблюдение
3 Воздух - невидимка 6 1 5  Педагогическийконтроль
4 О мире растений 7 1 6  Педагогическийконтроль
5 Человек - рукотворный мир 8 1 7  Наблюдение

Итого 33 4,5 28,5
Содержание учебного планаСтартовый уровень1. Вводное занятие. Инструктаж.Теория. Знакомство с программой обучения. Режим работы. Инструктаж по техникебезопасности. Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые дляработы.Практика. Опыт с водой. 2. Волшебница - вода.Теория: Волшебница Вода – красота всей природы. Вода живая, она бежит иливолнуется ветром, она движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему. Если бымы взглянули на Землю из Космоса, то увидели бы, что большая часть нашей планетыпокрыта водой. Вода – в морях, океанах, реках, озерах. На высоких горах, в Арктике иАнтарктиде вода находится в виде снега и льда. Много воды в атмосфере: это облака, туман,дождь, пар, снег.Практика: Опыты с водой. Построение кораблика в технике оригами.3. Воздух - невидимкаТеория: Воздух — естественная смесь газов, образующая земную атмосферу. Воздухнеобходим для нормального существования на Земле живых организмов. Кислород,содержащийся в воздухе, необходим живым организмам для дыхания. Цель - изучитьсвойства воздуха.
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Практика. Опыты на обнаружение воздуха; изучить цвет воздуха; изучить вкусвоздуха; изучить запах воздуха; изучить движение воздуха.
4. О мире растенийТеория: Удивительные опыты с растениями положительно влияют на развитиетворческого исследовательского мышления, формирование экологической культурыобучающихся.Практика: Изготовление травянчика – проращивание зерен, плесень подмикроскопом. 5. Человек - рукотворный мирТеория: Рукотворный мир - предметы человеческого быта, которые были созданыискусственно (одежда, дома, мебель, сельское хозяйство и т.д.) Опыты с детьми по изучениюработы термометров, магнитов и т.д.Практика: Постановка сказки, создание вулкана.

2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график Таблица 2.1.1Календарный учебный график

Позиции Заполнить с учетом срокареализации ДООП
Количество учебных недель 33
Количество учебных дней 33
Продолжительность каникул 01.06.2023-31.08.2023
Даты начала и окончания учебного года 01.09.2022-31.05.2023

Сроки начального мониторинга Первая неделя октября
Сроки промежуточного мониторинга Последняя неделя декабря
Сроки итогового мониторинга Последняя неделя мая

Календарный учебный график1 год обучения (Стартовый уровень)№п/п
Месяц Число Времяпроведениязанятия

Формазанятия Кол-вочасов

Тема занятия Местопроведения Формаконтроля

1 беседа 1 Водное занятие.Инструктаж.Опыт: Свойстваводы

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогическое наблюдение

2 комбин 1 Опыт: Составводы МБОУ«Славгородская СОШ»
Наблюдение

3 комбин 1 Опыт: Чемпахнет вода? МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль
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4 комбин 1 Опыт: Цветводы, есть лиформа у воды?
МБОУ«Славгородская СОШ»

Педагогический контроль
5 комбин 1 Опыт: Вкусводы МБОУ«Славгородская СОШ»

Педагогический контроль
6 комбин 1 Опыт: Пряткипредмета в воде МБОУ«Славгородская СОШ»

Устныйопрос/карточки
7 комбин 1 Опыт: В какуюбутылкунальетсябыстрее вода?

МБОУ«Славгородская СОШ»
Наблюдение

8 комбин 1 Опыт: Вода -растворитель.Очищение воды
МБОУ«Славгородская СОШ»

Педагогический контроль
9 комбин 1 Опыт: Дождевыеоблака МБОУ«Славгородская СОШ»

Педагогический контроль
10 комбин 1 Опыт: Веселыекораблики(построениекорабликатехникаоригами)

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

11 комбин 1 Опыт: Какойматериалпропускаетводу? Чторастворяется вводе?

МБОУ«Славгородская СОШ»
Наблюдение

12 комбин 1 Опыт:Взаимодействиеводы и воздуха
МБОУ«Славгородская СОШ»

Наблюдение

13 комбин 1 Опыт: Какобнаружитьвоздух?
МБОУ«Славгородская СОШ»

Педагогический контроль
14 комбин 1 Опыт: Есть ли ввоздухе вода? МБОУ«Славгородская СОШ»

Педагогический контроль
15 комбин 1 Опыт: Каквоздухудерживает водув трубочке?

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

16 комбин 1 Опыт: Воздухневидим, егодвижение
МБОУ«Славгородская СОШ»

Наблюдение

17 комбин 1 Опыт:Реактивная силавоздуха,перемещениепредметов

МБОУ«Славгородская СОШ»
Наблюдение
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воздухом18 комбин 1 Опыт: Скоростьпаденияразличныхпредметов ввоздухе

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

19 комбин 1 Опыт: Каквлияет солнце нарастения(прорастить лук)

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

20 комбин 1 Опыт: Как водапоступает клистьям(окрашиваниебелого цветка)

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

21 комбин 1 Опыт:Выращиваниерастений изморковныхверхушек

МБОУ«Славгородская СОШ»
Наблюдение

22 комбин 1 Опыт:Длительноенаблюдение заветочкамидерева в вазе

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

23 комбин 1 Опыт:Заплесневелыйхлеб(микроскоп)

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

24 комбин 1 Опыт: Посадкасемян овса,наблюдение заих прорастанием

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

25 комбин 1 Опыт:Изготовлениетравянчика
МБОУ«Славгородская СОШ»

Педагогический контроль
26 комбин 1 Опыт: Какработаеттермометр?

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

27 комбин 1 Опыт: Компас икак он работает МБОУ«Славгородская СОШ»
Наблюдение

28 комбин 1 Опыт: Когдамагнит вреден? МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

29 комбин 1 Опыт:Электрическаярасческа
МБОУ«Славгородская СОШ»

Педагогический контроль
30 комбин 1 Опыт:Исчезающиймелок

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

31 комбин 1 Опыт: Цветное МБОУ Наблюдение
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молоко «Славгородская СОШ»32 комбин 1 Опыт:Извергающийсявулкан
МБОУ«Славгородская СОШ»

Наблюдение

33 комбин 1 Экологическаясказка, «Какойупаковочныйматериал вредендля человека иприроды»

МБОУ«Славгородская СОШ»
Педагогический контроль

Итого 33
2.2. Условия реализации программы Таблица 2.2.1Условия реализации программы

Аспекты Характеристика
Материально-техническое обеспечение Учебный класс оснащен: шкаф, парты, стулья,рассчитано на 15 человек, освещение (лампыДС), инструменты необходимые для реализациипрограммы (семена, крупы, воздушные шарики,трубочки и т.п)
Информационное обеспечение Учебно-методический комплекс, видео-уроки,мастер-классы,Предметно-развивающая среда: стенд синформацией, инструкции по ТБ.
Кадровое обеспечение Педагог дополнительного образования,образование не ниже среднегопрофессионального, опыт работы до 1 года

2.3. Формы аттестации
Формами аттестации являются:
 Воспитательная работа (беседа, игры); Итоговая аттестация проходит в виде постановки сказки,Педагогическое наблюдение (в течение года).Участие обучающихся в конкурсах, выставках – (в течение года)2.4. Оценочные материалы Таблица 2.4.1Оценочные материалы

Показатели качества реализацииДООП Методики
1.Уровень развития стартовыхвозможностей обучающихся Беседа о природе и человеке
2.Уровень практической подготовки ОпытыСоздание травянчика
3.Итоговый уровень развитияпознавательных способностей Анализ полученных знаний экологическая сказка
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2.5. Методические материалы
Методы обучения:

 Словесный - это популярная группа техник, используемых на практике педагогами.Ее применяют во всех предметах и на любой ступени образования. Источникомполучения знаний выступает слово. Оно бывает устным или письменным. Методыстимулируют учащихся к активной познавательной деятельности Наглядный - это такие методы, применение которых способствует осуществлениюдидактического принципа наглядности в обучении, добавляет методикепреподавания разнообразия, повышает действенность и продуктивность урока,развивает у детей наблюдательность, наглядно-образное мышление, зрительнуюпамять и внимание. Объяснительно-иллюстративный - используется при ознакомлении обучаемых сновым теоретическим материалом, формировании у них первоначальных уменийработы с компьютером, программными средствами, при выработке навыков работы склавиатурой компьютера.
Формы организации образовательной деятельности:

 Групповая - форма организации деятельности учащихся, при которой в классесоздаются небольшие группы для совместной учебной работы. Учащиесяобъединены по определенным критериям. К примеру, объединение учеников поспособностям (технические, гуманитарные) и интересам (робототехника, история,математика, филология). Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством педагога вучебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний иовладение определенными методами самостоятельной работы. Игра - тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в еёрезультате, а в самом процессе.Педагогические технологии: Технология группового обучения - это технология обучения, основанная наструктуре группового общения и делении класса на группы (звенья, бригады) длярешения конкретных учебных задач под руководством педагога. Технология проблемного обучения - это способ развития сознания человекапосредством самостоятельного разрешения им познавательных задач, содержащихвнутри себя ряд противоречий, или посредством его активного участия в процессеразрешения этих задач.Тип учебного занятия: Обобщения и систематизации и закрепление знаний и способов деятельности - этовыявление качеств, отношений, тенденций развития, исследуемых объектов ипроцессов, на основе чего происходит формирование инновационных научныхнаправлений, понятий, концепций, происходит преобразование объектов, освоенияядра знаний; Комбинированное занятие - это тип занятия, характеризующийся сочетанием(комбинацией) различных целей и видов учебной работы при его проведении:проверка знаний, работа над пройденным материалом, изложение нового материала ит. д; Итоговое занятие – является завершающим занятием в учебном году. Цельюитогового занятия является подведение итогов работы группы обучающихся поосвоению дополнительной образовательной программы за учебный год.Дидактические материалы:
 Раздаточные материалы – образцы, опыты.
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