
Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

 словесный (рассказ педагога, рассказы детей, беседа, чтение 

художественной литературы); 

 наглядный (демонстрация предметов, репродукций, видеофильмов, 

слайдов); 

 практический (упражнение, элементарное экспериментирование, 

моделирование); 

 игровой (дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом 

виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием); 

 репродуктивный (инструкция, алгоритм); 

 частично-поисковый (высказывание предположений, выводы); 

 исследовательский проблемный (выявление проблем, выработка и 

постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также, 

сделанные на их основе суждения и умозаключения); 

 проектный (самостоятельная деятельность детей — исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты); 

 метод стимулирования (поощрение, похвала, фишки) 

 мотивация (игровые приемы, поставленная проблема, новизна, яркость 

образа). 

 

Методы воспитания: 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 мотивация. 

 

Форма организации образовательного процесса: 

 групповая 

 

Формы организации учебного занятия: 

 лабораторное занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 беседа; 

 экскурсия; 

 акция; 



 эксперимент. 

 

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проектной деятельности; 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм  учебного занятия: 

 мотивация; 

 подготовительная беседа; 

 физминутка; 

 практическое (экспериментальное) задание; 

 анализ деятельности. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: индивидуальная (работа с раздаточными карточками, 

лабораторные работы, выполняемые в пространственно-предметной среде 

группы), фронтальная (беседа), подгрупповая (наблюдение, проведение 

эксперимента). 

 

Структура проведения эксперимента 

1.   Постановка, формулирование проблемы (познавательные задачи). 

2.   Выдвижение предложений (гипотез) отбор, способы проверки. 

3.   Проверка гипотез. 

4.   Подведение итогов, вывод. 

5.  Фиксация результатов. 

6.   Вопросы детей. 
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