МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 имени М.А.ПОГОДИНА»
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«Научное конструирование в естествознании»
Программа разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями, утвержденными приказом Министерством просвещения РФ от
30.09.2020 №533);
 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242
«О направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;
 ПИСЬМО Министерства просвещения РФ «Методические рекомендации по
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от 31
января 2022 г. N ДГ-245/06;
 Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных
общеобразовательных
программ,
способствующих
социальнопсихологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом
их особых образовательных потребностей (письмо Министерства образования и
науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 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»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Адресат программы - программа адресована подросткам 10-12 лет.
Условия набора: все желающие.
Наполняемость в группах – до 15 человек.
Срок освоения программы – программа рассчитана на 36 ч., 1 год обучения.
Цель программы — создание условий для формирования у кольников
поисково - познавательной деятельности, которая бы позволила не только
систематизировать и рас ирить имеющиеся у детей представления об
окружающей действительности, но и дать возможность им через эксперимент
взять на себя новые социальные роли: лаборанта, исследователя - «ученого».
Ожидаемые результаты реализации
При освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в полном объеме у обучающихся формируются следующие
компетенции:
будут знать:
- основные этапы организации проектно - исследовательской деятельности
(выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация)
- правила техники безопасности при проведении опытов и экспериментов;
- названия и правила пользования приборов – помощников при проведении
опытов; - способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);
- основные физические, химические, географические, астрономические,
экологические
понятия;
- правила поведения в природе;
- формы практического и умственного экспериментирования.
будут уметь:
- применять базовые представления об основах общей экологии, принципы
оптимального природопользования и охраны природы, оценки состояния
природной среды, экологические методы исследования при ре ении задач,
работать в лаборатории с различным оборудованием и химическими
реактивами, критически оценивать воспринятую информацию;
- применять на практике изученный теоретический материал и применять его
при проведении опытов и экспериментов с объектами живой и неживой
природы;
- владеть основными понятиями и терминами программы , способами
пополнения знаний об объектах и явлениях из различных источников, навыками
экологически ориентированного поведения и оценки экологических
последствий деятельности человека; базовыми профессиональными
(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей
экологии, охраны окружающей среды.

- соблюдать осторожность, оказав ись в новых жизненных ситуациях;
выделять главное в собранной информации, делать выводы; работать с
анализаторами, именами признаками и многообразием их значений;
классифицировать материал по разным признакам, делать умозаключения;
уметь анализировать объект с точки зрения его практического использования в
заданных условиях.
Содержание программы:
Программа состоит из пяти разделов: «Изучение природы», «Вселенная»,
«Земля», «Жизнь на Земле», «Человек на Земле».

