
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

5 класс 
№ Название 

раздела 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса/ 

занятий 

Методы 

обучения 

Дидактические 

материалы/техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Человек и 

природа 

Индивидуально- 

групповая/лекция, 

экскурсия , 

экспедиция 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

дискуссионный 
мотивация 

Конспект занятия, 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор, гербарий 

растений своего края, 

Итоговый тест 

2 Экология 

нашей 

местности 

Индивидуально- 

групповая/лекция, 

игра, викторина, 

творческая 

мастерская, 

лабораторное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

дискуссионный, 

игровой, 

стимулирование, 

диспут 

Конспект занятия, 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор, набор 

акварельных красок, 

«Красная книга» 

Московской области 

Конкурс 

рисунков, 

мини- 

сообщения 

3 Мы – 

друзья 

природы 

Индивидуально- 

групповая/лекция, 

игра,    

практические 

занятия, 

презентация, 

круглый стол, 

творческая 

мастерская, 

диспут 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

проектный, 

игровой, 

проблемный 

Конспект занятия, 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор 

Сообщения, 

презентации о 

редких и 

исчезающих 

видах растений 

и животных. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц из 

бросового 

материала 

4 Увлекательная  

лаборатория 

Индивидуально- 

групповая/беседа, 

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

проектный, 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор, 

набор семян цветов, 

саженцы сосны 

Посев рассады 

клумбовых 

цветочных 

растений. 

Участие в 

акции 

«Родничок» и 

«Украсим 

школьный сад 

цветами», 

конференция 

 

                                                                    6 класс 
№ Название 

раздела 

Формы занятий Методы и 

приемы 

Дидактический 

материал, 

техническое 
оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение. 

Естественные 

Индивидуально- 

групповая/лекция 

Словесный, 

наглядный, 

Конспект занятия, 

презентация, 

Беседа, викторина 



 науки игра, презентация стимулирование, 

мотивация, 

стимулирование 

компьютер, медиапроектор, 

лабораторное 

оборудование по химии и 

физике 

«Физики и 

химики», 

итоговый тест 

2 Химия и 

атмосфера 

Индивидуально- 

групповая/лекция, 

игра, презентация, 

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

стимулирование, 

практический 

мотивация, 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация, компьютер, 

медиапроектор, лабораторное 

оборудование по химии для 

практической работы 

(Стеклянный стакан, 

стеклянная палочка, 

известковая вода). 

Беседа, 

оформление 

результатов 

практической 

работы, мини- 

сообщения 

3 Химия и 

гидросфера 

Индивидуально- 

групповая/лекция 

игра, презентация, 

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

стимулирование, 

практический, 

мотивация, 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация, компьютер, 

медиапроектор, лабораторное 

оборудование по химии для 

практической работы 

(образцы воды: 

водопроводной, кипяченой, 

колодезной, 

ключевой, колбы с 

пробками). 

Викторина 
«Водные 

обитатели», 

оформление 

результатов 

практической 

работы 

4 Химия и 

литосфера 

Индивидуально- 

групповая/лекция 

игра, презентация, 

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

стимулирование, 

мотивация, 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация, компьютер, 

медиапроектор, лабораторное 

оборудование по химии для 

практической работы 

(Раствор дифениламина в 

серной кислоте (0,1г 

дифениламина растворяют в 

10 мл концентрированной 

серной кислоты и хранят в 

темной склянке), пипетки, 

ступка с пестиком, 

предметное стекло, 

стеклянная палочка, 

растительный объект). 

Оформление 

результатов 

практической 

работы, мини- 

зачёт 



5 Химические 

вещества в 

быту 

Индивидуально- 

групповая/лекция 

игра, презентация, 

практические занятия 

Словесный, 

наглядный, 

стимулирование, 

мотивация, 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор, 

лабораторное 

оборудование по химии 

для практической 

работы (Упаковочный 

материал 

различных продуктов 

питания) 

Оформление 

результатов 

практической 

работы, мини- 

проекты 

6 Силы 

природы 

Индивидуально- 

групповая/лекция 

игра, презентация, 

практические занятия 

Словесный, 

наглядный, 

стимулирование, 

мотивация, 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор, 

лабораторное 

оборудование для 

проведения 

демонстрационных 

опытов на занятиях 

Оформление 

результатов 

практической 

работы 

7 Механические 

явления 

Индивидуально- 

групповая/лекция, 

игра, презентация, 

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

стимулирование, 

мотивация, 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор, 

лабораторное 

оборудование для 

проведения 

демонстрационных 

опытов на занятиях 

Фронтальная 

проверка 

знаний 

обучающихся 

8 Световые 

явления 

Индивидуально- 

групповая/лекция, 

игра, презентация, 

практические занятия 

Словесный, 

наглядный, 

стимулирование, 

мотивация, 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор, 

лабораторное 

оборудование для 

проведения 

демонстрационных 

опытов на занятиях 

Игра «Свет 

мой, зеркальце, 

скажи», 

конференция 

 


