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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Название программы: «Удивительный мир открытий». 

Уровень программы: без уровня. 

Срок реализации программы: 3 года (648 часов, из них 432 часа – групповые занятия, 

216 часов – индивидуальные занятия). 

Адресат программы: дети 8–11 лет, проявляющие признаки одарённости, обладаю-

щие ярко выраженной широкой любознательностью и потребностью в познании; без про-

тивопоказаний по состоянию здоровья.  

Вид программы: модифицированная, построена на основе авторской программы меж-

дисциплинарного обучения «Одарённый ребенок» Н.Б. Шумаковой и адаптирована к 

условиям организации дополнительного образования.  

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Занятия по программе носят развивающий исследовательский характер и обеспечи-

вают значительный эффект развития творческого мышления, коммуникативных и интел-

лектуальных способностей, речи, самопознания и понимания самого себя, самостоятель-

ности в учении, формирование умений ставить вопросы и решать их. 

Программой предусмотрены максимальная гибкость в содержании обучения, высокий 

уровень мыслительных процессов и самостоятельность ребёнка в процессе обучения.  

В основе построения программы лежат психолого-педагогические положения, научно 

обоснованные в отечественной и мировой практике обучения и развития детей. Ведущими 

среди них являются идеи В.П. Вахтерова об определении содержания обучения исходя из 

признания принципа единства и неразделённости наук (как и всей человеческой культуры 

вообще), Л.С. Выготского и его школы о значении сотрудничества и кооперации ребёнка с 

ребёнком и ребёнка со взрослым в психическом развитии, А.М. Матюшкина и ряда других 

авторов об обучении как творческом процессе – процессе исследования и открытия ребён-

ком знаний об окружающем мире. 

Основными принципами построения программы являются: глобальный, основопола-

гающий характер тем и проблем для изучения; применение междисциплинарного подхода 

при изучении содержания; интеграция тем и проблем; высокий уровень насыщенности 

содержания обучения; открытый характер проблем и вопросов для изучения; активные 

методы обучения; направленность на развитие творческой личности и мышления; сов-

местное решение проблем и исследовательских задач детьми; высокий уровень самостоя-

тельности в процессе обучения. 
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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1. Направленность программы. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, которая заключается в 

создании педагогических условия для максимальной реализации интеллектуального и 

личностного потенциала ребёнка, формирования опыта в исследовательской деятельности, 

формирования целостного представления о мире, развития его социально-личностной 

компетентности.  

 

1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы. 

1.2.1. Актуальность программы обусловлена обеспечения развития одарённости де-

тей младшего школьного возраста; необходимостью систематизации, углублением и рас-

ширением информационного поля, развитием навыков самостоятельной работы и само-

контроля одарённых обучающихся. Междисциплинарное обобщение позволяет связать 

общей нитью многочисленные школьные учебные предметы, обеспечивая тем самым 

цельность в содержании обучения и развитие у детей целостной картины мира. 

1.2.2. Новизна программы. 

Н.Б. Шумакова отмечает, что принципиальная новизна её программы связана с двумя 

характеристиками: 1) позицией познающего окружающий мир исследователя, которую 

занимает ребёнок в учебном процессе; 2) сочетанием высокого уровня сложности с широ-

той и гибкостью содержания обучения (то, что изучают дети, во многом определяется их 

вопросами, интересами, проблемами). 

Новизна данной программы состоит также в том, что она применена к условиям до-

полнительного образования детей. С учётом специфики деятельности ЦТРиГО города Со-

чи, направленной на развитие интеллектуального творчества и исследовательской актив-

ности детей, по согласованию с Н.Б. Шумаковой изменены сроки и объём обучения (с 4-х 

лет на 3 года, со 128 часов до 144 часов в год, добавлены индивидуальные занятия в коли-

честве 72 часа в год), введены дополнительные разделы в содержание программы каждого 

года обучения: «Введение в самостоятельное исследование» и «Представление самостоя-

тельных исследований  и проектов».  

1.2.3. Педагогическая целесообразность программы определяется её вкладом в со-

здание условий для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальности ребёнка, 

его интеллектуального и творческого потенциала. Любознательность детей, развитие аб-

страктного мышления и речи, обобщения, стихийное стремление к построению целостной 

картины мира могут быть удовлетворены и подняты на более высокий уровень при обуче-

нии детей по междисциплинарному типу. Междисциплинарное обобщение требует от ре-

бёнка высокого уровня абстракции, что потенциально расширяет возможную сферу «при-

менимости» или проявления его способности к решению проблем. Реализация программы 

обеспечит высокий уровень самостоятельности младших школьников в процессе учения. 

 

1.3. Отличительные особенности программы.  
Модифицированная программа «Удивительный мир открытий» разработана на основе 

авторской программы междисциплинарного обучения «Одарённый ребенок» Н.Б. Шума-

ковой1 и адаптирована к условиям организации дополнительного образования. 

                                                           
1 Шумакова Н. Б. Междисциплинарное обучение детей младшего школьного возраста. Про-

грамма «Одарённый ребёнок», тема «Изменение», 1 год обучения. Метод. пособие. М.: Психоло-

гический институт РАО, школа-лаборатория № 1624 «Созвездие», 2013; Шумакова Н. Б. Междис-

циплинарное обучение детей младшего школьного возраста. Программа «Одарённый ребёнок», 

тема «Влияние», 2 год обучения. Метод. пособие. М.: Психологический институт РАО, школа-
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Программой Н.Б. Шумаковой предусмотрено создание обогащённой, развивающей 

среды, отвечающей познавательным потребностям и возможностям одарённых детей, 

особенностям их личности: особое содержание обучения – междисциплинарное; метод 

обучения, моделирующий процесс открытия ребенком новых знаний о мире – проблемно-

исследовательский; субъект-субъектные отношения, обеспечивающие возможность со-

трудничества, диалога и творчества в процессе познания. 

Содержание обучения отвечает специфическим познавательным потребностям и по-

вышенным интеллектуальным возможностям одарённых детей, обеспечивая широкие об-

разовательные возможности и высокий уровень проблемности. 

В основу содержания обучения положена модель тематической междисциплинарной 

интеграции, уходящая своими корнями к идеям В. П. Вахтерова, С. И. Гессена, Дж. Дьюи, 

В. В. Зеньковского. Важным аргументом в пользу выбора данной модели были накоплен-

ные в литературе сведения о том, что чрезвычайная любознательность, высокий уровень 

абстрактного мышления и речи, лёгкость обобщения, стихийное стремление к построению 

целостной картины мира одарённых детей могут быть удовлетворены и подняты на более 

высокий уровень при их обучении по междисциплинарному типу. Кроме того, эта модель 

позволяет строить программу обучения в максимальном соответствии с принятыми в 

международной практике требованиям к построению обучения одарённых детей. 

Содержание обучения выстраивается вокруг очень широких, глобальных, философ-

ских тем. Одна такая тема является как бы «стержнем» или фокусом программы одного 

учебного года. По своему характеру тема является «аморфной», т. е. она не имеет чётких 

границ для изучения. Педагоги обладают высокой степенью свободы в выборе конкретно-

го содержания междисциплинарных занятий. Это содержание отбирается исходя из по-

требностей детей в углублённом изучении тем, с учётом особенностей индивидуальных 

познавательных интересов и возможностей обучающихся, логики изложения курса меж-

дисциплинарного обучения. 

Глобальная тема каждого учебного года раскрывается с помощью серии междисци-

плинарных обобщений, т. е. таких идей, которые справедливы по отношению к целому 

ряду знаний, например, изменения могут быть полезными и вредными, полезные и вред-

ные изменения относительны, одно изменение влечет за собой другое и т. п. Изучение 

многочисленных сведений и фактов из разных дисциплин и позволяет детям открывать 

идеи, а затем доказывать их справедливость, развивать далее или опровергать. Возмож-

ность изучать любое обобщение с разных точек зрения создаёт благоприятные условия 

для развития творческого мышления детей, их способности решать проблемы.  

Глобальная проблема каждого учебного года раскрывается через серию междисци-

плинарных обобщений, т.е. таких идей, которые справедливы по отношению к целому ря-

ду областей знания,  

 

1.4. Адресат программы. 

Программа предназначена для детей от 8 до 11 лет с признаками одарённости без 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

 

1.5. Уровень, объём и сроки реализации программы. 

Уровень дополнительной общеобразовательной программы не предусмотрен. 

Срок реализации программы составляет 3 года, 648 часов (по 144 часов групповых 

занятий и 72 часов индивидуальных занятий на каждый год обучения). 

 

1.6. Формы обучения: очная форма; групповые формы обучения с ярко выраженным 

                                                                                                                                                                                           

лаборатория № 1624 «Созвездие», 2013; Шумакова Н. Б. Междисциплинарное обучение детей 

младшего школьного возраста. Программа «Одарённый ребёнок», тема «Порядок», 3–4 года обу-

чения. Метод. пособие. М.: Психологический институт РАО, школа-лаборатория № 1624 «Созвез-

дие», 2014. 
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индивидуальным подходом, индивидуальные формы обучения.  

 

1.7. Режим занятий.  

Количество учебных недель – 36.  

Начало учебного года –15 сентября.  

Периодичность занятий: по 6 часов в неделю (4 часа групповых занятий и 2 часа ин-

дивидуальных занятий).  

Групповые занятия-исследования – 2 часа, занятия-применения – 1 или 2 часа.  

Продолжительность занятий – 40 минут. 

 

1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в одновозрастных группах со всем постоянным составом учебной 

группы. Наполняемость групп составляет до 15 обучающихся. 

Дети, поступающие в объединение, проходят психолого-педагогическую диагности-

ку, направленную на выявление уровня интеллектуальных способностей и мотивацию 

учебной деятельности. По её результатам могут быть зачислены в группу. 

Программа предусматривает систему добора учащихся в группы не только первого и 

второго, но и третьего года обучения, обладающие необходимыми знаниями, умениями и 

навыками, в рамках программы данного года обучения. 

Допуск к занятиям проводится после обязательного проведения и закрепления ин-

структажа по технике безопасности по соответствующим инструкциям.  

Предусмотрены виды занятий: комбинированные, практические, выполнение само-

стоятельной работы. 

 
2. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

Общая цель обучения: создать педагогические условия: 

• для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала младших школьников, 

творческой самореализации; 

• для развития системного мышления и целостного миропонимания;  

• для формирования внутренней мотивации деятельности и системы ценностей, кото-

рые создают основу становления духовной личности; 

• для выявления детей, которые нуждаются в дополнительных образовательно-

развивающих возможностях для развития их одарённости. 

Общие задачи обучения: 

1) включить младших школьников в поисковую, исследовательскую деятельность; 

2) формировать положительную мотивацию к осуществлению учебно-

исследовательской деятельности; 

3) содействовать формированию целостной картины мира (пониманию мира как еди-

ного, взаимосвязанного целого); 

4) формировать метакогнитивные умения и навыки исследовательской деятельности; 

5) развивать способность к самостоятельному приобретению знаний и исследователь-

ской работе; 

6) развивать широкие познавательные интересы; 

7) развивать все виды мышления; 

8) формировать коммуникативные умения и умения работать совместно (решать про-

блемы в малых группах, проводить совместно исследовательскую работу, вести диалог и 

дискуссию, принимать точку зрения другого человека и т. п.); 

9) развивать способность к самопознанию, формировать положительную «Я-

концепцию» и понимание ценности и уникальности другого человека. 

Примечание: цели и задачи не декомпозированы по годам обучения, что обусловлено 

спецификой курса междисциплинарного обучения. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Учебно-тематический план. 

 

1-й год обучения 

№ 
Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

Формы  

аттестации / контроля 
всего  

часов 

теоре-

тиче-

ские 

заня-

тия 

практиче-

ские заня-

тия 

Групповые занятия 

1 Вводное занятие 2 2 – Рефлексивный анализ  

2 
Введение в тему «Изме-

нение» 
10 6 4 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения 

3 
Всё течёт, всё изменяет-

ся 
22 16 6 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения 

4 
Полезные и вредные из-

менения 
20 14 6 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения 

5 
Одно изменение влечёт 

за собой другое 
24 12 12 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения 

6 
Глобальные и частные 

изменения 
12 6 6 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения 

7 Изменение видения мира 22 12 10 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения 

8 

Изменения могут быть 

эволюционными и рево-

люционными 

16 10 6 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения 

9 
Введение в самостоя-

тельное исследование 
15 7 8 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения 

1

0 
Итоговое занятие 1 – 1 

Рефлексивный анализ ре-

зультатов обучения 

Всего: 144 85 59  

 

 

№ 
Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

Формы  

аттестации / контроля 
всего  

часов 

теорети-

ческие 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 
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№ 
Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

Формы  

аттестации / контроля 
всего  

часов 

теорети-

ческие 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

Индивидуальные занятия 

1 

Исследование по меж-

дисциплинарной теме 

«Изменение» 

72 – 72 

Самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз исследовательской де-

ятельности 

Всего: 72 – 72  

 

2-й год обучения 

№ 
Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

Формы  

аттестации / контроля 
всего  

часов 

теорети-

ческие 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

Групповые занятия 

1 Вводное занятие 1 1 – Рефлексивный анализ  

2 

Представление само-

стоятельных исследо-

ваний и проектов по 

теме «Изменение» 

9 – 9 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения      

3 
Введение в тему «Вли-

яние» 
10 6 4 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

4 Влияние времени    

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

4.1 

В природе есть «часы», 

влияющие на всё раз-

ными способами. Вли-

яния могут быть полез-

ными и вредными 

8 6 2 

4.2 

Особенности жизни 

людей влияют на спо-

соб исчисления време-

ни. Влияние времени 

можно обнаружить вез-

де и во всём 

12 10 2 

4.3 
Искусство может пере-

давать влияние времени 
10 6 4 

5 Влияние людей 40 20 20 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

6 Влияние знаний 30 20 10 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

7 
Влияние окружающей 

среды 
16 8 8 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    
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№ 
Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

Формы  

аттестации / контроля 
всего  

часов 

теорети-

ческие 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

8 
Введение в самостоя-

тельное исследование 
7 3 4 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

9 Итоговое занятие 1 – 1 
Рефлексивный анализ ре-

зультатов обучения    

Всего: 144 80 64  

Индивидуальные занятия 

1 

Исследование по меж-

дисциплинарной теме 

«Влияние» 

72 – 72 

Рефлексивный анализ ис-

следовательской деятель-

ности 

Всего: 72 – 72  

 

3-й год обучения 

№ 
Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

Формы  

аттестации / контроля 
всего  

часов 

теорети-

ческие 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

Групповые занятия 

1 Вводное занятие 1 1 – Рефлексивный анализ  

2 

Представление само-

стоятельных исследо-

ваний по теме «Влия-

ние» 

7 – 7 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

3 Порядок есть везде 16 8 8 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

4 Функции порядка 12 6 6 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

5 
Порядок может помо-

гать и мешать 
8 2 6 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

6 
Порядок внутри поряд-

ка 
10 6 4 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

7 Разные формы порядка 18 10 8 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

8 
Порядок помогает объ-

яснять неизвестное 
12 6 6 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    
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№ 
Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

Формы  

аттестации / контроля 
всего  

часов 

теорети-

ческие 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

9 
Разный порядок в од-

них и тех же вещах 
8 4 4 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

10 Связь порядка и хаоса 8 2 6 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

11 
Порядок и возникнове-

ние нового 
10 4 6 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

12 
Хаос может быть сту-

пенькой к порядку 
14 8 6 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

13 
Порядок в разные эпо-

хи 
8 4 4 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

14 
Порядок и хранение 

информации 
9 7 2 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

15 

Представление группо-

вых исследовательских 

и проектных работ по 

теме «Порядок» 

2 – 2 

Диагностические задания, 

самопроверка, взаимопро-

верка, рефлексивный ана-

лиз результатов обучения    

16 Итоговое занятие 1 – 1 
Рефлексивный анализ ре-

зультатов обучения    

Всего: 144 68 76  

Индивидуальные занятия 

1 

Исследование по меж-

дисциплинарной теме 

«Порядок» 

72 – 72 
Рефлексивный анализ ис-

следовательской деятель-

ности 

Всего: 72 – 72  

 

3.2. Содержание учебно-тематического плана. 

1-й год обучения 

Глобальная тема года: «Изменение» 

Вводное занятие. 

Знакомство с учебной группой. Знакомство учащихся с программой 1-го года обуче-

ния. Правила техники безопасности. 

Раздел 1. Введение в тему «Изменение». 

Теория: Понятие «изменение». Естественные (природные) и искусственные измене-

ния. Примеры природных и искусственных изменений.  

Практика: Использование различные источников информации для нахождения фак-

тов. Классификация примеров изменений по их происхождению (естественные и искус-

ственные). Представление результатов в виде рисунков, таблиц, схем. Подбор примеров-
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иллюстраций из журналов, изготовление коллажа, показывающего разнообразные изме-

нения и влияния на людей, природу, духовную и материальную культуру.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, искусство, техника. 

Направление развития темы2:  

• Изучение личных изменений (живая и неживая природа, общественные явления, 

вещи, изготовленные человеком) с помощью разнообразных источников информации.  

• Установление связи между естественными и искусственными изменениями. Исполь-

зование иллюстраций и печатных материалов, данных наблюдений.  

• Исследование изменений, происходящих с чем-либо или кем-либо.  

• Использование метода интервьюирования для поиска данных и представление ре-

зультатов в виде иллюстрированной схемы. 

Раздел 2. Всё течёт, всё изменяется. 

Теория: Понятия «факт», «гипотеза», «доказательство». Многообразие изменений в 

природе, обществе, вещах, созданных человеком. Причины изменений в природе, обще-

стве, вещах. Источники информации и способы её нахождения.  

Практика: Изучение разнообразных источников информации, проведение наблюде-

ний с целью поиска разнообразных фактов изменений и их причин. Проведение опытов и 

наблюдений для доказательства гипотезы, сбор фактов из печатных и иллюстративных 

источников. Доказательство и развитие гипотезы о том, что изменения происходят всегда 

и везде. Выделение причин, вызывающих цепочку изменений в природе, обществе, искус-

стве. Наблюдение за изменениями в различных областях, установление последовательно-

сти событий («цепочек изменений»). Представление результатов изучения в виде рисун-

ков, схем, таблиц, коллекций картин художников, рассказов.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, история, литература, музыка, живо-

пись, архитектура, техника. 

Направление развития темы:  

• Выявление и изучение разнообразных изменений, происходящих в природе, обще-

стве, вещах, созданных человеком.  

• Исследование причин, приводящих к изменениям.  

• Анализ приёмов изменения – способов, которыми пользуется человек для создания 

нового.  

• Установление последовательности событий, построение «цепочек изменений».  

• Постановка последовательных вопросов с помощью приёма «ключевых слов».  

• Изучение разнообразных научных и художественных источников, проведение 

наблюдений с целью поиска фактов для доказательства неизбежности изменений.  

Раздел 3. Полезные и вредные изменения. 

Теория: Полезные и вредные явления в природе, обществе, вещах, созданных челове-

ком. Связь между полезными и вредными изменениями. Понятия «критерий» и «критери-

альная оценка». Открытые и закрытые вопросы. Способы постановки открытых вопросов.  

Практика: Оценка с помощью выделенных критериев различных примеров измене-

ний в природе, обществе, вещах как полезных или вредные. Изучение научных, художе-

ственных и литературных источников информации о природе и обществе. Постановка ис-

следовательских вопросов с помощью приёма «ключевых слов». Представление результа-

тов изучения в виде рисунков, схем, таблиц, макетов, рассказов и т. д.  

Рекомендуемые области знания: история, естествознание, техника, искусство. 

Направление развития темы:  

• Оценивание с разных точек зрения изменения как полезного или вредного.  

• Постановка открытых и закрытых вопросов. Стимулирование постановки открытых 

вопросов.  

• Изучение разнообразных источников информации о природе и обществе.  

                                                           
2 Направления развития темы намечают пути углубления и расширения, которые могут по-

мочь педагогу разрабатывать собственные циклы занятий по данному курсу в рамках его части.  
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• Использование материалов, собранных детьми, в ходе изучения раздела, для органи-

зации работы в группах по оценке изменений.  

Раздел 4. Одно изменение влечёт за собой другое. 

Теория: Связь одних изменений с другими. Последовательность изменений в природе, 

обществе, вещах, созданных человеком.  

Практика: Установление связи одних изменений с другими. Проведение опытов и 

наблюдений для выявления связи одних изменений: другими (установления причин изме-

нений). Изучение различных источников информации. Знакомство с репродукциями кар-

тин К. Моне, записями музыкальных произведений композиторов разных времен, чтение 

литературы о роли цвета в живописи и ритма в музыке. Доказательство гипотезы о том, 

что каждый период времени (эпоха) оказывает свое влияние на архитектуру, моду, искус-

ство и жизнь людей. Представление результатов в виде «линий времени», рисунков, маке-

тов, иллюстраций.  

Рекомендуемые области знания: история, техника, естествознание, литература, музы-

ка, живопись. 

Направление развития темы:  

• Исследование особенностей и причин изменений в архитектуре, моде, искусстве.  

• Изучение популярных музыкальных ритмов разных времен. Прослушивание запи-

сей музыкальных произведений прошлого и настоящего, знакомство с музыкальной лите-

ратурой.  

• Определение критериев для установления значимости музыкальных произведений.  

• Знакомство с направлением в живописи «импрессионизм». Исследование репродук-

ций картин К. Моне, проведение собственных наблюдений.  

• Изготовление макетов, иллюстраций, подбор вырезок.  

Раздел 5. Глобальные и частные изменения. 

Теория: Глобальные и частные изменения в природе и обществе. Критерии для оцен-

ки масштаба (значимости) изменений Последствия глобальных и частных изменений в 

природе и обществе.  

Практика: Оценка явлений, процессов и событий как глобальных или частных с по-

мощью критериев. Изучение примеров глобальных и частных изменений в истории нашей 

планеты и в истории цивилизации. Представление материала в виде рисунков и цепочек 

последствий.  

Рекомендуемые области знания: история, естествознание, культура. 

Направление развития темы:  

• Поиск и изучение фактов, подтверждающих, что изменения в природе, обществе, 

вещах, созданных человеком, могут различаться по значимости (масштабу последствий)  

• Определение критериев для установления значимости тех или иных изменений.  

• Оценка явлений, процессов, событий как глобальных, так и частных с помощью 

критериев.  

• Изучение разнообразных источников информации о природе и обществе.  

• Использование материалов, собранных детьми, в ходе изучения раздела, для органи-

зации работы в группах по оценке изменений.  

Раздел 6. Изменение видения мира. 

Теория: Понятие внешней и внутренней позиции – «социальной роли», которую чело-

век выполняет в обществе. Различные социальные роли. Связь между внешней и внутрен-

ней позицией с одной стороны, и представлениями, суждениями человека о тех или иных 

явлениях, событиях, процессах окружающего мира, с другой. Изобретения и открытия в 

истории человечества, их значение. Связь между развитием науки и техники и изменени-

ями в представлении людей о мире. Доказательство и развитие гипотезы о том, что изме-

нение внешней и внутренней позиции может приводить к изменению видения окружаю-

щего мира. Доказательство и развитие гипотезы о том, что технология может изменять 

видения мира. 
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Практика: Изучение проблемы (вопроса) с разных точек зрения (социальных ролей). 

Использование различных источников информации, проведение наблюдений и интервью 

для описания одного и того же события с разных точек зрения, для сбора фактов. Пред-

ставление результатов изучения в виде таблиц, рисунков, схем, рассказов, газет и т. п.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, история, искусство, архитектура.  

Направление развития темы:  

• Изучение различных социальных ролей человека, которые человек выполняет в об-

ществе.  

• Поиск и изучение фактов, подтверждающих, что технология может изменять виде-

ние мира.  

• Знакомство с историей возникновение различных изобретений.  

• Проведение наблюдений для доказательства гипотезы, что технология меняет виде-

ние мира.  

• Изготовление макетов, иллюстраций с целью доказательства идеи.  
Раздел 7. Изменения могут быть эволюционными и революционными. 

Теория: Понятия «эволюция» и «революция». Эволюционные и революционные из-

менения в природе, обществе, вещах, созданных человеком. Связь между эволюционными 

и революционными изменениями. Процесс и результат изменения. 

Практика: Проведение опытов, демонстрирующих связь эволюционных и революци-

онных изменений. Изучение процессов изменений (в природе, обществе, человеке) и их 

результатов. 

Рекомендуемые области знания: история, культура, литература, психология, есте-

ствознание, техника. 

Раздел 8. Введение в самостоятельное исследование. 

Теория: Понятия «научное сообщение» и «газетный репортаж», «исследование, 

«факт» и «мнение», «измерение», «достоверность фактов», «закономерность». Цель и за-

дачи исследования. Правила работы с литературными источниками. Способы представле-

ния работы. 

Практика: Определение темы самостоятельного исследования. Постановка исследо-

вательских вопросов. Определение цели и задач исследования. Составление списка лите-

ратуры. Заполнение дневника исследования. Оформление самостоятельной исследова-

тельской работы.  

Итоговое занятие. 

Подведение итогов изучения темы «Изменение». 

 

2-й год обучения 

Глобальная тема года: «Влияние» 

Вводное занятие. 

Знакомство с программой 2-го года обучения. Правила техники безопасности. 

Раздел 1. Представление самостоятельных исследований и проектов по теме 

«Изменение». 

Практика: Представление летних исследовательских работ детей. 

Раздел 2. Введение в тему «Влияние». 

Теория: Понятие «влияние». Многообразие влияний. Естественные (природные) и ис-

кусственные влияния. Связь между воздействиями одного на другое (влиянием) и проис-

ходящими изменениями. 

Практика: Изучение разных примеров влияния. Изучение разнообразных источников 

информации, проведение наблюдений и интервью с целью поиска фактов о влиянии в 

природе и обществе. Классификация примеров влияния. 

Рекомендуемые области знания: естествознание, история, искусство. 

Направление развития темы:  
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• Исследование разных видов влияний (влияние человека, живой и неживой природы, 

общественные влияния, влияние вещей), пользуясь разнообразными источниками инфор-

мации. Представление результатов в виде рисунков, таблиц, схем, словесных описаний, 

картотеки фактов, группового коллажа.  

• Установление связи между естественными и искусственными влияниями. Использо-

вание иллюстраций и печатных материалов, данных наблюдений. Представление резуль-

татов в свободно выбранной, оригинальной (необычной форме).  

• Исследование влияний, оказываемых кем-либо и чем-либо на самого себя. Исполь-

зование метода интервью для поиска фактов, представление их в виде схемы.  

Раздел 3. Влияние времени. 

3.1. В природе есть «часы», влияющие на всё разными способами. Влияния могут 

быть полезными и вредными. 

Теория: Природные «часы» (Солнце и Луна). Разнообразие влияний природных часов. 

Полезные и вредные влияния. «Биологические часы». Связь «биологических часов» с 

природными часами. Значение «биологических часов». 

Практика: Изучение разнообразных источников информации, проведение опытов и 

наблюдений с целью поиска фактов о влиянии разных «часов». 

Рекомендуемые области знания: естествознание, литература. 

Направление развития темы:  

• Изучение разнообразных влияний природных «часов» (Солнце и Луна) на окружа-

ющий мир. Проведение наблюдений и опытов. Представление результатов в виде схем, 

рисунков, таблиц.  

• Сравнение влияния природных «часов» на растительный и животный мир; живот-

ных и человека. Использование разнообразных источников информации, данных наблю-

дений. Представление результатов в виде рисунков, схем, рассказов.  

• Изучение особенностей «работы» биологических часов у растений, животных и че-

ловека. Проведение наблюдений и опытов, поиск фактов из научно-популярных и худо-

жественных источников информации.  

• Исследование влияний, оказываемых природными «часами», на самого себя. Вы-

полнение рисунков, написание рассказов-историй.  

• Оценивание с разных точек зрения влияния «природных часов» как полезного или 

вредного. Использование материалов, собранных детьми в ходе изучения раздела, для ор-

ганизации работы в группах по оценке разных влияний.  

3.2. Особенности жизни людей влияют на способ исчисления времени. Влияние 

времени можно обнаружить везде и во всём. 

Теория: Значения понятия «время». Значение времени в жизни людей. Способы ис-

числения и измерения времени. Связь между способом исчисления времени и особенно-

стями жизни людей. Восприятие времени человеком. Влияние времени на архитектуру, 

одежду, технологию, искусство и жизнь людей. 

Практика: Проведение опытов и наблюдений с целью поиска необходимых фактов о 

влиянии времени, изучение разнообразных научных и художественных источников о раз-

ных исторических эпохах (Античность, Средневековье, Возрождение, Новое Время). 

Рекомендуемые области знания: архитектура, история, техника, искусство, история 

костюма, естествознание. 

Направление развития темы:  

• Изучение различных способов исчисления времени и их влияния на разные сферы 

жизни людей.  

• Сравнение разных календарей и способов исчисления времени (лунный и солнечный 

год, мусульманский и христианский календари).  

• Исследование особенностей субъективного восприятия времени человеком.  

• Изучение характерных особенностей науки, живописи, музыки, архитектуры, техни-

ки, одежды, пищи людей и т. п. в разные исторические эпохи.  
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• Сбор информации, пользуясь художественными и научными источниками.  

• Изготовление макетов, выполнение иллюстраций, аппликаций, подготовка темати-

ческих выставок-экскурсий.  

3.3. Искусство может передавать влияние времени. 

Теория: Выразительные средства в искусстве. Цвет и его роль в живописи. Особенно-

сти изображения времени с помощью цвета в картинах разных художников. Ритм и его 

роль в музыке. Популярные музыкальные ритмы разных времен. Связь музыкальных рит-

мов с особенностями жизни людей.  

Практика: Изучение репродукций картин художников разных направлений. Знаком-

ство с записями музыкальных произведений композиторов разных времён. Чтение литера-

туры о роли цвета в живописи и ритма в музыке. 

Рекомендуемые области знания: живопись, музыка. 

Направление развития темы:  

• Знакомство с разными направлениями в живописи (реализм, импрессионизм). Изу-

чение творчества знаменитых художников каждого из этих направлений.  

• Изучение популярных музыкальных ритмов разных времён. Прослушивание запи-

сей музыкальных произведений прошлого и настоящего, знакомство с музыковедческой 

литературой.  

• Изучение особенностей изображения времени с помощью различных цветовых от-

тенков в картинах разных художников. Исследование репродукций картин художников 

разных направлений, проведение собственных наблюдений.  

• Установление связи между особенностями жизни людей в разные времена и попу-

лярными ритмами в музыке.  

• Исследование влияния времени дня или года на особенности собственной изобрази-

тельной деятельности (рисунков). Собирание коллекции собственных рисунков.  

• Изучение особенностей влияния разных музыкальных ритмов на самого себя и дру-

гих людей. Проведение необходимых наблюдений, интервью.  

Раздел 4. Влияние людей. 

Теория: Роль человека в жизни других людей. Влияние человека на природу. Поло-

жительное и отрицательное влияние человека на человека и другие вещи. Виды влияния 

(социальные, генетическое). Прямое и косвенное влияние. Непредсказуемость влияния 

человека. Ответственность человека. Понятие «лидер». Лидеры разного «масштаба». 

Групповое взаимодействие людей. Лидеры в области науки, искусства, политики. Влияние 

лидеров на людей и общество.  

Практика: Изучение разнообразных источников информации, проведение наблюде-

ний и интервью для сбора фактов. 

Рекомендуемые области знания: естествознание, психология, литература, история, 

искусство. 

Направление развития темы:  

• Сбор фактов, подтверждающих влияние одних людей на других людей при помощи 

семейной привязанности и дружбы.  

• Сравнение влияния, оказываемого человеком на человека при помощи семейной 

привязанности или дружбы с одной стороны и, с помощью генетического наследования, с 

другой.  

• Изучение примеров прямого и косвенного влияния людей на других людей и приро-

ду.  

• Изучение последствий прямых и косвенных влияний человека на человека и приро-

ду.  

• Установление взаимосвязи между особенностями влияния человека на человека и 

изменениями, происходящими в результате этого влияния.  

• Изучение разных типов лидеров и их влияние на других людей, общество, науку.  

• Изучение сферы влияния, создаваемой самим собой.  
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Раздел 5. Влияние знаний. 

Теория: Роль знаний в жизни людей. Влияние знаний человека на исход событий в 

истории, решение проблем, поступки и поведение людей, представления о мире. Развитие 

представлений о мире. Типы знаний: полное и неполное, ложное и достоверное, научное и 

житейское.  

Практика: Изучение разнообразных источников информации, интервью со специали-

стами. 

Рекомендуемые области знания: естественные науки, история, живопись, литература. 

Направление развития темы:  

• Изучение различных типов знаний и их роли в решении разных проблем.  

• Установление связи между характером (типом) знания, которыми обладают люди, и 

особенностями решения проблемы в истории, науке, жизни отдельных людей.  

• Определение значения знаний в собственной жизни и поведении.  

Раздел 6. Влияние окружающей среды. 

Теория: Типы окружающей среды: природное, социальное, экономическое, политиче-

ское окружение. Влияние окружающей среды на развитие культуры общества (языка, пи-

щи, одежды, жилища, обычаев, нравов и т. п.) и отдельных людей. Особенности влияния 

каждого типа окружающей среды на развитие духовной и материальной культуры. Древ-

ние и современные культуры. 

Практика: Изучение иллюстраций, географических карт, научных и художественных 

текстов в качестве источников информации. 

Рекомендуемые области знания: естествознание, история, история культуры, эконо-

мика, политика, архитектура. 

Направление развития темы:  

• Изучение различных типов окружающей среды в разных местах и в различные вре-

мена.  

• Изучение значения различных типов окружающей среды для развития культуры 

общества и отдельных людей.  

• Установление связи между влиянием различных типов окружающей среды и осо-

бенностями развития культуры древних и современных обществ.  

• Определение роли человека в создании окружающей среды различных типов.  

Раздел 7. Введение в самостоятельное исследование. 

Практика: Выявление познавательных интересов обучающихся. Выявление про-

блемного поля самостоятельного исследования. Определение темы самостоятельного ис-

следования. Постановка исследовательских вопросов. Постановка цели и задач исследо-

вания. Составление плана исследования, определение характера исследования и основных 

источников получения информации. Выбор способов представления работы. Заполнение 

дневника исследования. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов изучения темы «Влияние». 

 

3-й год обучения 

Глобальная тема года: «Порядок» 

Вводное занятие. 

Знакомство с программой 3-го года обучения. Правила техники безопасности. 

Раздел 1. Представление самостоятельных исследований по теме «Влияние». 

Практика: Представление летних исследовательских работ детей. 

Раздел 2. Порядок есть везде. 

Теория: Понятия «порядок», «хаос», «тело», «точка отсчёта». Классификация приме-

ров порядка по критерию источника возникновения: природный и созданный человеком. 

Порядок естественный и искусственный. Порядок можно измерить. Хаос и порядок отно-
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сительны. Когда порядок уменьшается, то хаос возрастает. Строгий и нестрогий порядок. 

Порядок существует везде. 

Практика: Проведение наблюдений для поиска примеров, изучение иллюстративного 

материала, чтение рассказов. Доказательство и развитие гипотезы о том, что порядок су-

ществует везде (в природе, обществе, человеке, вещах, созданных человеком). Проведение 

наблюдений, использование иллюстраций и текстового материала для поиска фактов. 

Представление результатов в виде заметок и иллюстраций на общей схеме-плакате, зари-

совок, схем, моделей, журнальных вырезок.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, математика, история, искусство. 

Направление развития темы:  

• Изучение разнообразных образцов порядка в природе, обществе, вещах, созданных 

человеком.  

• Изучение особенностей порядка, существующего в природе, обществе, материаль-

ной и духовной культуре. Классификация порядка на основании выделенных особенно-

стей как строгого и нестрогого, постоянного и непостоянного, зависимого и независимого.  

• Сравнение особенностей естественного и искусственного порядка, выделение черт 

сходства и различий. Использование для сравнения данных наблюдений, материалов тек-

стов, кинофильмов.  

• Изучение особенностей порядка, создаваемого самим собой и каждым из членов се-

мьи в доме. Описание порядка, который следовало бы создать для оптимальной организа-

ции собственной жизни. Использование данных интервью и наблюдений для поиска фак-

тов.  

Раздел 3. Функции порядка. 

Теория: Порядок в природе, обществе, вещах, созданных человеком, выполняет опре-

делённые функции. Порядок может выполнять сразу несколько функций одновременно. 

Особенности порядка зависят от функций. 

Практика: Выведение, доказательство и развитие гипотезы о том, что порядок в при-

роде, обществе, вещах, созданных человеком, выполняет определённые функции. Прове-

дение наблюдений. Использование художественной литературы, учебно-научных текстов, 

диафильмов для поиска фактов.  Представление результатов в виде иллюстраций и клас-

сификационной схемы примеров по критерию «функция».  

Рекомендуемые области знания: естествознание, история, искусство. 

Направления развития темы:  

• Изучение разнообразных функций порядка в природе, обществе, человеке, вещах, 

созданных человеком.  

• Критическая оценка значимости разных функций в разнообразных примерах поряд-

ка в природе, обществе, вещах, созданных человеком, языке и т. д. Использование разно-

образного материала, представление результатов в виде ранжированного списка функций.  

• Использование функций порядка на примере собственной комнаты (расположение 

цветов на окне, порядок расположения мебели, книг в книжном шкафу и т. д.).  

Раздел 4. Порядок может помогать и мешать. 

Теория: Порядок в природе, обществе, вещах, созданных человеком, может помогать 

или мешать (может быть полезным или вредным). Привычный порядок может мешать 

решению проблемы. 

Практика: Формулирование и развития гипотезы о том, что порядок в природе, об-

ществе, вещах, созданных человеком, может помогать или мешать. Оценивание с помо-

щью критериев различных примеров порядка как полезного или вредного. Изучение раз-

личных литературных, научных источников, проведение наблюдений для поиска инфор-

мации. Представление результатов изучения в виде рисунков, схем, макетов, плакатов, 

таблиц, рассказов, классной газеты.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, история, языкознание, психология. 

Содержание: естествознание, история, языкознание, психология.  
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Направления развития темы:  

• Исследование разнообразных образцов порядка в природе, обществе, вещах, создан-

ных человеком, с целью выяснения их полезности или вредности.  

• Рассматривание с разных точек зрения примеров порядка в природе, обществе, ве-

щах, созданных человеком, как порядка, который может помогать или мешать.  

• Критическое оценивание образцов порядка, созданного самим собой, как порядка, 

который помогает или мешает выполнять те или иные функции.  

Раздел 5. Порядок внутри порядка. 

Теория: Порядок существует внутри порядка. Уровни порядка. Связь между порядка-

ми разного уровня в одних и тех же предметах и явлениях. 

Практика: Доказательство и развитие гипотезы о том, что существует порядок разно-

го уровня (порядок внутри порядка – в природе, обществе, вещах, созданных человеком). 

Анализ различных иллюстративных, научных и художественных материалов, собствен-

ных наблюдений. Представление результатов изучения в виде рисунков, рассказов, кни-

жечек-раскладушек, схем, макетов, творческих работ.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, математика, искусство. 

Направление развития темы:  

• Изучение различных образцов порядка, существующего «внутри порядка» в приро-

де, обществе, вещах, созданных человеком.  

• Установление связи между порядком разного уровня в одних и тех же предметах и 

явлениях.  

• Изучение особенностей порядка, существующего собственного распорядка дня.  

Раздел 6. Разные формы порядка. 

Теория: Порядок может иметь разные формы в природе, обществе, вещах, созданных 

человеком. Понятия «иерархия», «классификация», «последовательность», «система», 

«теория». Значение (функции) разных форм порядка. Иерархия выполняет одну и ту же 

функцию в природе и обществе. Теории могут быть ложными. Теория, которая считалась 

истинной, впоследствии может оказаться ложной. 

Практика: Доказательство и развитие гипотезы о том, что в природе, обществе, ве-

щах, созданных человеком, порядок может иметь разные формы. Проведение наблюдений 

и опытов, изучение художественной и научно-популярной литературы. Представление ре-

зультатов изучения в виде схем, моделей, иллюстраций, шкал, описаний, теорий.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, история, искусство. 

Направление развития темы:  

• Изучение примеров разных форм порядка в природе, обществе, вещах, созданных 

человеком.  

• Исследование значения (функций) разных форм порядка в природе, обществе, ве-

щах, созданных человеком.  

• Создание разных форм порядка (реально существующих и возможных) на основе 

одной и той же группы фактов из области природы, общественной жизни, мира вещей, 

созданных человеком.  

Раздел 7. Порядок помогает объяснять неизвестное. 

Теория: Порядок помогает объяснить неизвестное. Любая наука пользуется опреде-

лёнными формами порядка. Порядок в науке помогает строить гипотезы. 

Практика: Выведение и развитие гипотезы о том, что порядок помогает человеку 

объяснить неизвестное в природе, обществе, вещах. Изучение форм порядка, которыми 

пользуются разные науки. Построение предложений о поведении, свойствах, особенно-

стях различных вещей, организмов, явлений на основании знаний т той или иной форме 

порядка (классификации, таблицы, шкалы и т. д.). Проведение опытов, наблюдений, ис-

пользование разных источников информации. Представление результатов в виде рисун-

ков, схем, таблиц, шкал, описаний.  
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Рекомендуемые области знания: естествознание, история, искусство, русский язык и 

литература. 

Направления развития темы:  

• Изучение различных форм порядка, характерных для разных наук. Составление таб-

лиц-справочников важнейших форм порядка по разным наукам.  

• Изучение значения разных форм порядка для понимания окружающего мира.  

• Составление объяснений или описаний одних и тех же неизвестных вещей (орга-

низмов, явлений и т. д.) в зависимости от использования для этого различных форм по-

рядка (разных классификационных систем, шкал, таблиц, формул и т. д.).  

Раздел 8. Разный порядок в одних и тех же вещах. 

Теория: Люди разных профессий могут видеть разный порядок в одних и тех же ве-

щах. Разные люди могут видеть разный порядок в одних и тех же вещах. Существует мно-

го причин этого явления. 

Практика: Выведение, доказательство и развитие гипотезы о том, что разные люди 

могут видеть разный порядок в одних и тех же вещах, явлениях, событиях. Установление 

причин разного видения у людей. Сбор информации с помощью наблюдений и опытов, 

изучение художественной и учебно-научной литературы. Представление результатов в 

виде протоколов наблюдений (опытов), схем, рисунков, рассказов, газеты и т. д.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, языкознание. 

Направление развития темы:  

• Изучение причин разного видения порядка в одних и тех же «вещах» разными 

людьми.  

• Изучение с разных точек зрения (ролевых позиций, пространственных позиций и    

т. п.) примеров в природе, обществе, вещах.  

• Сравнение собственных представлений о формах порядка в природе, обществе, 

культуре с представлениями, имеющимися у друзей-одноклассников и в науке.  

Раздел 9. Связь порядка и хаоса. 

Теория: Хаос и порядок взаимосвязаны. Процессы возникновения порядка из хаоса (и 

наоборот) в природе и вещах, созданных человеком. Причины возникновения порядка из 

хаоса (и наоборот). 

Практика: Доказательство и развитие гипотезы о том, что в природе, обществе, ве-

щах хаос и порядок взаимосвязаны. Установление следствий этих взаимосвязей. Проведе-

ние опытов, наблюдений, использование разных печатных источников для нахождения 

фактов. Представление результатов в виде протоколов наблюдений, схем, рисунков, ил-

люстрированных таблиц.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, искусство. 

Направление развития темы:  

• Исследование процессов возникновения порядка и хаоса (и наоборот) в природе и 

вещах, созданных человеком.  

• Установление связи между возникновением порядка из хаоса (и наоборот) в природе 

и в обществе (или вещах, созданных человеком).  

• Изучение причин возникновения порядка из хаоса (и наоборот) по материалам со-

бытий собственной жизни.  

Раздел 10. Порядок и возникновение нового. 

Теория: Установление порядка приводит к возникновению нового. Для того, чтобы из 

беспорядка возник порядок, необходимо совершить определённую работу. Способы упо-

рядочения.  

Практика: Выведение, доказательство и развитие гипотезы о том, что приведение че-

го-либо в порядок (установление порядка) ведёт к возникновению нового. Проведение 

опытов, изучение научных и художественных материалов. Осуществление творческих 

преобразований объектов, ситуаций с целью получения нового результата. Представление 

результатов изучения в виде схем, рисунков, объёмных изображений, рассказов и т. п.  



20 

Рекомендуемые области знания: естествознание, литература 

Направление развития темы:  

• Изучение разнообразных примеров установления порядка в природе, обществе, 

культуре.  

• Нахождение связи между способами установления порядка, приводящими к возник-

новению нового, и способами изменения (преобразования) ситуации.  

• Изучение примеров установления порядка, в результате которого возникает что-то 

новое с разных точек зрения.  

Раздел 11. Хаос может быть ступенькой к порядку. 

Теория: Хаос может быть ступенькой к порядку. Роль человека в движении от хаоса к 

порядку (и наоборот) в природе и обществе. Человек – сила, которая может противостоять 

хаосу, творя порядок. «Неспокойное время» порождает у художников «беспокойные» по-

лотна. 

Практика: Доказательство и развитие гипотезы о том, что хаос в природе, обществе, 

искусстве может быть ступенькой к возникновению порядка более высокого уровня. Изу-

чение разнообразных исторических, научных, художественных и иллюстративных источ-

ников для нахождения фактов. Представление результатов изучения в виде сочинений, 

рисунков, таблиц.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, литература, языкознание, искусство. 

Направление развития темы:  

• Изучение разнообразных примеров из разных областей знания, показывающих, что 

хаос может стать «ступенькой» возникновения порядка более высокого уровня.  

• Изучение разных путей развития хаотических процессов в природе и обществе.  

• Установление связи между деятельностью человека и развитием процессов в приро-

де, обществе и жизни отдельных людей от хаоса к порядку (и наоборот).  

• Выявление значения хаоса в возникновении порядка на примере конкретных ситуа-

ций из собственной жизни.  

Раздел 12. Порядок в разные эпохи. 

Теория: Понятие «эпоха». Каждая эпоха имеет своё «лицо». Порядок или хаос могут 

быть «лицом» целой эпохи. 

Практика: Доказательство и развитие гипотезы о том, что каждая эпоха имеет своё 

«лицо», а порядок или хаос могут быть «лицом» целой эпохи. Изучение разнообразных 

материалов из области естествознания, истории, литературы и искусства, относящихся к 

характеристике различных исторических эпох (Античности, Средневековья, Возрожде-

ния). Установление связи между особенностями эпохи и характером выдающихся произ-

ведений искусства. Представление результатов в виде макетов, рисунков, сочинений, лент 

времени и т. п.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, литература, искусство, архитектура. 

Направление развития темы:  

• Исследование особенностей развития науки, архитектуры, живописи, литературы, 

жизни и быта людей в различные исторические эпохи.  

• Установление связи между особенностями развития архитектуры (искусства) и жиз-

нью людей в ту или иную эпоху.  

• Рассмотрение с разных точек зрения (с точки зрения жителя той или иной эпохи и 

сточки зрения нашего современника) достоинств и недостатков той или иной эпохи.  

Раздел 13. Порядок и хранение информации. 

Теория: Понятие «информация». Порядок помогает передавать и хранить информа-

цию. Способы передачи и хранения информации в природе, обществе и вещах, созданных 

человеком. Связь между развитием техники и способами хранения и передачи информа-

ции, применяемыми в обществе. Возможности передачи информации определяются воз-

можностями воспринимающего устройства. 
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Практика: Выведение и доказательство гипотезы о том, что порядок помогает пере-

давать и хранить информацию. Изучение разнообразных материалов о способах передачи 

и хранения информации в природе, обществе, духовной и материальной культуре. Пред-

ставление результатов в виде схем, рисунков, рассказов, макетов, лент времени.  

Рекомендуемые области знания: естествознание, техника, история. 

Направление развития темы:  

• Изучение различных способов передачи и хранения информации в природе, обще-

стве, вещах.  

• Установление связи между развитием техники и способами хранения и передачи 

информации, применяемыми в обществе.  

• Изучение способов хранения информации в собственной семье.  

Раздел 14. Представление групповых исследовательских и проектных работ по 

теме «Порядок». 

Практика: Выявление познавательных интересов обучающихся. Выявление про-

блемного поля самостоятельного исследования. Определение темы самостоятельного ис-

следования. Постановка исследовательских вопросов. Постановка цели и задач исследо-

вания. Составление плана исследования, определение характера исследования и основных 

источников получения информации. Выбор способов представления работы. Заполнение 

дневника исследования. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов изучения темы «Порядок». 

 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1. Предметные результаты. 

1.1. Предметные результаты 1-го года обучения: 

• обучающийся будет иметь опыт: 

– деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения; 

– осуществления исследований по междисциплинарной теме «Изменение»; 

• обучающийся овладеет системой основополагающих элементов научного знания 

по междисциплинарной теме «Изменение», лежащих в основе современной научной кар-

тины мира (определения изучаемых понятий, формулировки междисциплинарных обоб-

щений и др.);  

• обучающийся будет иметь возможность самостоятельно расширить свои зна-

ния по междисциплинарной теме «Изменение». 

1.2. Предметные результаты 2-го года обучения: 

• обучающейся будет иметь опыт: 

– деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения; 

– осуществления исследований по междисциплинарной теме «Влияние»; 

• обучающийся овладеет системой основополагающих элементов научного знания 

по междисциплинарной теме «Влияние», лежащих в основе современной научной карти-

ны мира (определения изучаемых понятий, формулировки междисциплинарных обобще-

ний и др.);  

• обучающийся будет иметь возможность самостоятельно расширить свои зна-

ния по междисциплинарной теме «Влияние». 

1.3. Предметные результаты 3-го года обучения: 

• обучающейся будет иметь опыт: 

– деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения; 

– осуществления исследований по междисциплинарной теме «Порядок»; 

• обучающийся овладеет системой основополагающих элементов научного знания 

по междисциплинарной теме «Порядок», лежащих в основе современной научной карти-
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ны мира (определения изучаемых понятий, формулировки междисциплинарных обобще-

ний и др.);  

• обучающийся будет иметь возможность самостоятельно расширить свои зна-

ния по междисциплинарной теме «Порядок». 

2. Личностные результаты: 

• у обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к исследовательской деятельности; 

– широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

– ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок педагога, товарищей, ро-

дителей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской дея-

тельности; 

• обучающийся будет иметь возможность самореализоваться в исследовательской 

деятельности. 

• обучающийся получит возможность для формирования: 

– выраженной познавательной мотивации; 

– устойчивого интереса к новым способам познания; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости исследова-

тельской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки деятельности; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской дея-

тельности. 

3. Метапредметные результаты: 

3.1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

• обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в 

целом; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– носить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

• обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу; 

– самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в незна-

комом материале; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

3.2. Познавательные универсальные учебные действия. 

• обучающийся научится: 

– оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т. п.; 

– видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

– собирать необходимую информацию для выполнения учебного исследования из 

разных источников (книги, энциклопедии, словари, простейшие графики, диаграммы, таб-

лицы, рисунки, схемы и т. п.); 
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– использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

– высказываться в устной и письменной формах; 

– ставить исследовательские вопросы;          

– формулировать проблемы; 

– выдвигать гипотезы; 

– планировать и проводить небольшие интервью; 

– организовывать (систематизировать) информацию; 

– представлять результаты своей работы различными способами (рисунок, коллаж, 

схема, диаграмма, график, простейшая таблица, макет, модель, небольшой сценарий, рас-

сказ, доклад и т. п.); 

– анализировать объекты, выделять главное; 

– осуществлять синтез (целое из частей); 

– проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения об объекте; 

– обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

• обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследователь-

ской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обу-

словленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовме-

стимость, возможность, невозможность и др. 

3.3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

• обучающийся научится: 

– допускать существование различных точек зрения; 

– учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– соблюдать корректность в высказываниях; 

– задавать вопросы по существу; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– владеть монологической и диалогической формами речи. 

• обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– с учётом целей коммуникации достаточно полно точно передавать партнёру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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РАЗДЕЛ II.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО -ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 
1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Материально-техническое обеспечение: 

– классный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столами 

и стульями для педагога и обучающихся, классной доской, шкафами для хранения учеб-

ной литературы и наглядных пособий, стендом для демонстрации детских работ; 

– компьютер, мультимедийный проектор и экспозиционный экран; 

– программное обеспечение для занятий: пакет программ Microsoft Office, включаю-

щий текстовый редактор Microsoft Word, табличный редактор Microsoft Excel и программу 

для создания презентаций Microsoft PowerPoin.; 

 

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реа-

лизации программы. 

1.2.1. Для педагога: 

– тексты к программе междисциплинарного обучения «Одарённый ребёнок» (темы 

«Изменение», «Влияние», «Порядок»). М.: Психологический институт РАО, школа-

лаборатория «Созвездие, 2004; 

– рабочие тетради; 

– картинный и картинно-динамический материал (иллюстрации, слайды мультиме-

дийных презентаций, видеоролики и др.); 

– инструктивные карточки, отражающие логическую схему изучения нового материа-

ла и необходимые способы учебной работы; 

– аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Добро пожаловать в экологию», «Звуки 

природы», «Инструментальная музыка» и др.; 

– видеотека: «Путешествие по Третьяковской галерее», «Эрмитаж», «Сокровища му-

зеев мира», «Планеты Солнечной системы», фрагменты учебных и научно-

познавательных фильмов, соответствующие темам занятий; 

– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие темам 

занятий; 

– набор магнитов для классной доски. 

1.2.2. Для обучающихся:  
– дидактические тексты для обучения работе с различными источниками информации 

(учебником, картами, справочниками, словарями, электронными ресурсами и т. д.); 

– сигнальные карточки; 

– Энциклопедии для детей. Разделы: «Русский язык. Языкознание», «Русская литера-

тура», «Всемирная литература», «Искусство», «История России», «Всемирная история», 

«Российские столицы», «Страны. Народы. Цивилизации», «Техника», «Биология», «Пти-

цы и звери», «Экология», «География», «Человек», «Спорт», «Личная безопасность», 

«Выбор профессии»; 

– листы с заданиями. 

– цветные ручки, простой и цветные карандаши, ластик, тетрадь в клетку, набор цвет-

ной бумаги, клей-карандаш, ножницы. 

 

1.3. Информационное обеспечение: 

– интернет-источники, содержащиеся на сайтах, рекомендованных педагогам, реали-

зующим программу (см. п. 5 раздела II программы). 
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1.4. Кадровое обеспечение: для реализации программы требуется педагог, обладаю-

щий профессиональными знаниями в области педагогики начального общего образования, 

педагогики одарённости, междисциплинарного обучения, знающий специфику организа-

ции дополнительного образования, имеющий практические навыки в сфере организации 

интерактивной деятельности детей младшего школьного возраста. 

 

 
2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

Способы определения результативности программы. 

− способы и формы выявления результатов: устный опрос, беседа, наблюдение, об-

суждение, анализ продуктов детской деятельности, рефлексия, итоговое занятие, анализ 

выполнения программы;  

− способы и формы фиксации результатов: детские работы, отзывы родителей, 

творческие задания, творческие мини-проекты, индивидуальный устный контроль; 

− способы и формы предъявления результатов: защита индивидуальных исследова-

тельских работ и проектов, итоговое занятие. 

Программа предполагает использование проверки усвоенных знаний, умений, опре-

деляющих эффективность обучения и возможную корректировку учебного процесса. Ана-

лиз детских работ осуществляется в соответствии с возрастными возможностями детей.  

Основными способами проверки знаний и умений у является предварительный, те-

кущий, тематический и итоговый контроль знаний: 

 

№ 
Виды  

контроля 

Цель организации  

контроля 

Формы организации  

контроля 

1 Предварительный 

(входной) 

Выявление имеющихся знаний и 

умений, определение области по-

знавательных интересов и воз-

можностей детей 

Диагностическое анкети-

рование, собеседование с 

детьми и их родителями 

2 Текущий Проверка усвоения материала  

(предыдущего и изучаемого) 

Творческие задания, твор-

ческие мини-проекты, ин-

дивидуальный устный 

контроль 

3 Тематический Выявление уровня знаний и уме-

ний по разделам программы 

каждого года обучения 

Индивидуальный кон-

троль 

4 Итоговый (по изу-

чаемой глобальной 

теме года) 

Выявление практических умений 

исследовательской деятельности 

в начале каждого года обучения 

Защита индивидуальных 

исследовательских работ и 

проектов 

 

Формы подведения итогов реализации программы: представление самостоятельных 

исследований и проектов детьми по пройденной глобальной теме в начале учебного года; 

участие в интеллектуальных соревнованиях различного уровня (олимпиаде «Эрудиция. 

Способности», научно-практических конференциях, конкурсе исследовательских и твор-

ческих работ «Удивительное рядом», выставке «Моя коллекция»). 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Пакет оценочных материалов: 

1) стартовая диагностика: 

• модификация методики Э.Ф. Замбацявичене;  
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• методика А.И. Савенкова «Карта одарённости» (для родителей); 

2) текущая и промежуточная диагностика: 

• модифицированный вариант анкеты школьной мотивации для младших школьников 

Л.Г. Лускановой; 

• диагностические работы, позволяющая выявить наличие/отсутствие у ребёнка зна-

ний по изучаемым темам; 

3) итоговая диагностика (в конце каждого года обучения): 

• диагностическая работа, позволяющая выявить наличие/отсутствие у ребёнка к кон-

цу обучения знаний по изучаемой предметной области; 

• стандартизированное интервью, позволяющее выявить наличие/отсутствие у ребён-

ка к концу обучения первичного интереса к исследовательской деятельности, нали-

чие/отсутствие потребности к продолжению изучения выбранного вида деятельности; 

• модифицированный вариант анкеты школьной мотивации для младших школьников 

Л.Г. Лускановой; 

• методика А.И. Савенкова «Карта одарённости» (для родителей). 
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Достижение цели и решение задач курса «Удивительный мир открытий» обеспечива-

ется особым характером как содержания, так и методов изучения.  

Содержание обучения организуется на основе изучения широких, глобальных тем: 

«Изменение», «Влияние», «Порядок». Каждая тема изучается в течение одного учебного 

года. По своему характеру тема является «аморфной», т. е. она не имеет чётких границ для 

изучения, что позволяет строить обучение практически на любом содержательном мате-

риале, отбираемом с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей и требо-

ваний обязательных общеобразовательных программ.  

Содержание или смысл темы каждого учебного года раскрывается через серию меж-

дисциплинарных обобщений, которые справедливы по отношению к целому ряду областей 

знания. Примерами обобщений первого года обучения являются: «Всё течёт, всё изменя-

ется», «Полезные и вредные изменения» и т. д. Изучение многочисленных сведений и 

фактов из различных дисциплин позволяет обучающимся открывать эти идеи, доказывать 

их справедливость, развивать далее или опровергать. Возможность же изучать любое 

обобщение с разных точек зрения: естествоиспытателя, лингвиста, историка или искус-

ствоведа – создаёт чрезвычайно благоприятные условия для развития творческого мыш-

ления детей и их способности решать проблемы. Каждая новая глобальная тема, сменяю-

щая старую, позволяет на новом витке спирали, уже в другом «ключе» вернуться к преды-

дущим темам.  

В основе методики обучения по данной программе лежит метод открытия (или ис-

следования), включающий индуктивное и дедуктивное исследование. С помощью этого 

метода дети, находясь в позиции исследователей, открывают связи и закономерности 

окружающего мира, осваивают логику индуктивного и дедуктивного рассуждения, учатся 

осознавать способы собственной мыслительной работы.  

Основными этапами индуктивного исследования являются: 1) мотивация; 2) исследо-

вание; 3) Обмен информацией; 4) классификация информации; 5) связывание информа-

ции, обобщение; 6) подведение итогов.  

Основными этапами дедуктивного исследования являются: 1) мотивация; 2) выдви-

жение гипотез, обобщение; 3) исследование; 4) обмен информацией; 5) оценка информа-

ции (доказывает или опровергает обобщение); 6) подведение итогов, выведение заключе-

ния.  

Основные этапы проблемно-диалогического исследования: 1) создание проблемной 

ситуации; 2) направление диалога; 3) организация поиска решения; 4) решение проблемы; 

5) формирование знаний, умений, навыков, способов умственных действий.  
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В методику проведения индуктивных и дедуктивных исследований детьми младшего 

школьного возраста, осуществляемых под руководством педагога, органично вплетаются 

различные приёмы развития творческого мышления и, прежде всего таких его основ, как 

беглость, гибкость и оригинальность. Кроме того, большое внимание уделяется освоению 

способов поиска информации из различных источников, её анализу и организации, а так-

же способам представления полученных результатов. Приёмы стимулирования любозна-

тельности и развития исследовательской активности, классический и ролевой диалог, 

критериальная оценка вариантов решения проблемы – основные методические средства 

развития творческого, критического и логического мышления. 

Очень важную роль играют вводные занятия. Они пробуждают у детей интерес, вво-

дят в круг проблем, которые будут излагаться в данном разделе, нацеливают на восприя-

тие нового, способствуют установлению связей между темами.  

Занятия обобщения знаний выполняют разнообразные функции, главная из которых – 

систематизация знаний, осмысление отдельных элементов в целостной системе понятий в 

свете ведущих идей.  

Овладение обучающимися умением работать с книгой, энциклопедией, словарём, пе-

риодическими изданиями – важное условие для успешного самостоятельного выполнения 

заданий, самообразования. В процессе этой работы формируются умения осуществлять 

различные мыслительные операции: выделять главное, анализировать, обобщать матери-

ал, делать мировоззренческие выводы, устанавливать связь теории с практикой. Умение 

работать с текстом проявляется в способности учащихся быстро прочитать и понять его, 

пересказать, найти основные идеи, понятия, мысли, подобрать для ответа на вопрос, за-

полнить или составить таблицы и схемы.  

Постановка и использование результатов учебных опытов позволяет получать новые 

знания, приобретать умения, проверять на практике верность теоретических знаний, учат 

анализировать, сравнивать наблюдаемое, делать выводы. Кроме того, эксперимент при-

учает детей к точности, аккуратности, развивает их мышление, формирует навыки иссле-

довательской деятельности.  

Особую роль в проведении и организации занятий играют беседа, рассказ, мини-

лекция, которые могут быть описательными, объяснительными, проблемными, поисковы-

ми. Общим для них является то, что учебная деятельность организуется системой вопро-

сов, строгой последовательности изложения материала, направляет на усвоение ведущей 

идеи, способствует развитию и концентрации внимания, памяти, умение слушать и запо-

минать информацию. Занятия включают индивидуальную работу с обучающимся; группо-

вые разноуровневые задания, интеллектуальные игры, интеллектуальные марафоны и др. 

В процессе обучения используется методика развития мышления «Шесть шляп 

мышления» Эдварда де Боно – методика, предлагающая пошаговый анализ мыслительной 

деятельности, «Мозговой штурм», интеллектуальная методика, способствующая форму-

лированию, обсуждению и поиску решения проблемы разной сложности, проводимая в 

группе и индивидуально. 

Для более эффективного усвоения новой терминологии, необходимой для проведения 

исследований, заполняется «Уголок исследователя». Для организации исследовательской 

деятельности обучающихся в малых группах на занятиях, и самостоятельной исследова-

тельской работы в летний период, используется методика «фартук исследователя». 

Основной формой работы обучающихся является работа в малых группах, самостоя-

тельная работа при выполнении творческих заданий, исследовательских проектов. Груп-

повые формы обучения позволяют индивидуализировать обучение, удовлетворить по-

требности младших школьников в познавательном и межличностном общении.  

Структура занятия в рамках междисциплинарного обучения соответствует структу-

ре продуктивного мыслительного акта. Занятие, как правило, состоит из следующих эта-

пов: познавательной мотивации, исследования (чаще всего проводится в малых группах), 

обмена информацией, формулирования выводов, рефлексии. 
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Формы подведения итогов по каждой теме варьируются, включая индивидуальный, 

групповой, парный контроль. Проверка результативности осуществляется в виде взаи-

моопроса, взаимоконтроля, монолога, обобщения блоков материала и участие в научно-

практической конференции с докладами. 

Для проведения занятий рекомендуется использовать методические пособия по про-

грамме междисциплинарного обучения «Одарённый ребёнок» (Н.Б. Шумакова и др.), раз-

работанные по каждому году обучения. Пособия состоят из пяти разделов, каждый из ко-

торых строится по одному и тому же плану:1) цель (раздела); 2) содержание; 3) направле-

ния развития темы, варианты заданий; 4) планы занятий. Каждый раздел методического 

пособия завершается примерными планами занятий, представляющими основной курс 

междисциплинарного обучения, содержащие в рекомендации как по организации самого 

занятия, так и подбору дидактических материалов.  

Задания для учащихся могут выполняться детьми дома как самостоятельные индиви-

дуальные задания; быть предложены для групповой работы на занятиях как задания для 

этапа применения; составить основу для организации самостоятельного занятия-

применения. Возможные варианты заданий являются основой для того, чтобы педагог мог 

сформулировать задание в доступной для ребёнка форме. Эта формулировка будет зави-

сеть от того, каким образом педагог предполагает организовать работу детей по выполне-

нию задания.  

Большую помощь педагогу в организации учебного процесса могут оказать пособия 

для обучающихся (включающие книгу для чтения и рабочую тетрадь) к курсу междисци-

плинарного обучения по программе «Одарённый ребёнок» (Н.Б. Шумакова и др.). 
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Приложение 1  

Календарный учебный график  первого года обучения  (групповые занятия)  

 

№ за-

нятия 
Тема 

Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

1, 2 Вводное заня-

тие 

Введение в те-

му «Измене-

ние» 

Знакомство с группой. Правила тех-

ники безопасности. Особенности по-

строения программы «Удивительный 

мир открытий» 

2     

3, 4 

Введение в те-

му «Измене-

ние» 

Знакомство с понятием «изменение»  2   

Естество-

знание, ис-

кусство, 

техника 

 

5, 6   Поиск фактов, иллюстрирую-

щих идею изменения 

2  

7, 8 Классификация примеров изменений 

по их происхождению (естественные 

и искусственные) 

2    

9, 10   Использование различные ис-

точников информации для 

нахождения фактов 

2 Конкурс «Сде-

лаем ковёр вме-

сте» 

11, 12 Изменения в образцах старых объек-

тах как усовершенствование 

2    

 

 

 

 

Естество-

знание, ис-

тория, лите-

ратура, му-

зыка, живо-

пись, архи-

тектура тех-

ника 

 

13, 14 

Всё течёт, всё 

изменяется 

Изменения происходят всегда и везде 

(индуктивное исследование) 

2    

15, 16 Изменения происходят всегда и везде 

(дедуктивное исследование) 

2    

17, 18   Знакомство с разнообразными 

источниками информации и 

способами её нахождения (эм-

пирическое занятие-

исследование) 

2  

19, 20   Пословица и её смысл 2  

21, 22 Пословицы могут изменяться (дедук-

тивное исследование) 

2    
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№ за-

нятия 
Тема 

Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

23, 24 Существуют общие способы измене-

ния вещей, с помощью которых мож-

но создавать что-то новое (индуктив-

ное исследование) 

2    

25 26   Сказки, как и пословицы могут 

изменяться 

2  

27, 28 Постановка исследовательских во-

просов с помощью приема «ключе-

вых слов» 

2   Конкурс «Са-

лат» из сказок» 

29 30 Всякое изменение в природе имеет 

причину (индуктивное исследование) 

2    

31, 32 Изменения в одежде людей имеют 

причину (индуктивное исследование) 

2    

33, 34 Всякое изменение происходит по ка-

кой-то причине (индуктивное иссле-

дование) 

2   Конкурс «Ко-

стюм и дом бу-

дущего» 

35, 36 

Полезные и 

вредные изме-

нения 

Изменения могут быть полезными и 

вредными (индуктивное исследова-

ние) 

2    

37, 38 Изменения могут быть полезными и 

вредными одновременно (дедуктив-

ное исследование) 

2     

39, 40 Полезные и вредные изменения взаи-

мосвязаны друг с другом (индуктив-

ное исследование) 

2     

41, 42 Путешествия знаменитых путеше-

ственников приводили к многочис-

ленным изменениям в жизни людей 

(индуктивное исследование) 

2     

43, 44 Поиск решения проблемы. 2     

45, 46   Одна и та же проблема может 

решаться разными способами 

2   
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№ за-

нятия 
Тема 

Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

47, 48  Понятия «критерий» и «критериаль-

ная оценка» (дедуктивное исследова-

ние) 

2     

49, 50   Оценка с помощью выделенных 

критериев различных примеров 

изменений в природе, обществе 

2   

51, 52 Открытые и закрытые вопросы. Спо-

собы постановки открытых вопросов 

2     

53, 54   Способы преобразования во-

просов 

2   

55, 56 

Одно измене-

ние влечёт за 

собой другое 

Изменение неизбежно (индуктивное 

исследование) 

2     

57, 58   Изменения в природе (способы 

приспособлений животных) 

2  

 

 

История, 

техника, 

естество-

знание, ли-

тература, 

музыка, жи-

вопись 

 

 

 

 

 

 

 

59–, 0 Одно изменение влечет за собой дру-

гое (индуктивное исследование) 

2    

61, 62   Изменения в области литера-

турного творчества. Изменение 

сказок 

2  

63, 64 Одно изменение влечет за собой дру-

гое (дедуктивное исследование) 

2    

65, 66   Изменения в живописи 2 Защита проектов 

«История музы-

кальных ин-

струментов» 

67, 68 Изучение последовательности изме-

нений в природе, обществе, вещах, 

созданных человеком 

2    

69, 70   Изменения в музыкальном ис-

кусстве 

2  

71, 72  Связь одних изменений с другими, 

причины изменений 

2    
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№ за-

нятия 
Тема 

Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

73, 74   Изменения в вещах, созданных 

человеком 

2  

75–7,  Изучение различных источников ин-

формации 

2    

77, 78    2  

79, 80 

Глобальные и 

частные изме-

нения 

Изменения могут быть различной 

значимости (индуктивное исследова-

ние) 

    

81, 82 Критерии для оценки масштаба (зна-

чимости) изменений (индуктивное 

исследование) 

2    

 

История, 

естество-

знание, 

культура 

 

 

 

83, 84   Оценка явлений, процессов и 

событий как глобальных или 

частных с помощью критериев 

2  

85, 86 Последствия глобальных и частных 

изменений в природе и обществе (ин-

дуктивное исследование) 

2    

87, 88   Изучение примеров глобальных 

и частных изменений в истории 

нашей планеты 

2  

89–, 0   Изучение примеров глобальных 

и частных изменений в истории 

в истории цивилизации  

2  

91, 92 

Изменение ви-

дения мира 

Точка зрения может изменить виде-

ние мира (эмпирическое исследова-

ние) 

2  10 Конкурс творче-

ских работ «Ес-

ли бы я был 

волшебни-

ком…» 

93, 94 Точка зрения может менять видение 

мира (дедуктивное исследование) 

2    
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№ за-

нятия 
Тема 

Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

95, 96  Понятие внешней и внутренней пози-

ции – «социальной роли» человека 

(дедуктивное исследование) 

2    

 

 

 

 

Естество-

знание, ис-

тория, ис-

кусство, ар-

хитектура 

 

 

97, 98 Видение мира (ситуации) может из-

меняться в зависимости от внутрен-

ней позиции человека (его социаль-

ной роли) 

2    

99, 

100 

  Изучение различных социаль-

ных ролей 

2  

101, 

102 

Использование технических 

устройств может изменить видение 

мира 

2    

103, 

104 

  Изобретения и открытия в ис-

тории человечества, их значе-

ние 

2  

105, 

106 

Технология может изменять видение 

мира 

2    

107, 

108 

  Связь между развитием науки и 

изменениями в представлении 

людей о мире 

2  

109, 

110 

  Связь между развитием техники 

и изменениями в представлении 

людей о мире 

2  

111, 

112 

  Представление творческих про-

ектов 

2  

113, 

114 

Изменения мо-

гут быть эво-

люционными и 

революцион-

ными 

Понятия «эволюция» и «революция», 

эволюционные и революционные из-

менения 

10 

2 

 6  
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№ за-

нятия 
Тема 

Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

115, 

116 

Изменения мо-

гут быть эво-

люционными и 

революцион-

ными 

Эволюционные изменения приводят к 

революционным (дедуктивное иссле-

дование) 

2   

История, 

культура, 

литература, 

психология, 

естество-

знание, тех-

ника 

Беседа «Рево-

люционные из-

менения в Рос-

сии» 

117, 

118 

  Проведение опытов, демон-

стрирующих связь эволюцион-

ных и революционных измене-

ний 

2  

119, 

120 

Способы изменений (преобразова-

ний)  

2    

121, 

122 

Процесс и результат изменения 2    

123–
124,  

  Переход количественных изме-

нений в качественные 

2  

125, 

126 

Разные способы работы могут приво-

дить к сходному результату 

2    

127, 

128 

  Представление творческих про-

ектов 

2  

129, 

130 

Введение в са-

мостоятельное 

исследование 

Виды творческих работ и научный 

аппарат исследователя 

2    

131, 

132 

  Определение области интере-

сов. Определение темы само-

стоятельного исследования 

2   

133, 

134 

  Определение цели и задач ис-

следования 

2   

135, 

136 

Правила работы с литературными 

источниками. Способы представле-

ния работы 

2     

137, 

138 

  Оформление самостоятельной 

исследовательской работы 

2   
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№ за-

нятия 
Тема 

Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

139, 

140 

   «Дневник маленького исследо-

вателя» и его заполнение 

2   

141, 
142 

  Представление самостоятельно-

го исследования 

Диагностическая работа за 2 

полугодие 

 

 

1 

 

  

143 

 

 

144 

 

Введение в са-

мостоятельное 

исследование 

Итоговое заня-

тие 

  Конкурс для родителей «Наши 

творческие работы и проекты» 

2   
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Приложение 2  

Календарный учебный график второго года обучения  (групповые занятия)  

 

 

 

 

 

№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

1 Вводное занятие 

Введение в тему 

«Влияние»  

Правила техники безопасности.  

Знакомство с программой 2-го го-

да обучения 

1     

2 Представление 

самостоятель-

ных исследова-

ний и проектов 

по теме «Изме-

нение»  

  Повторение основных этапов 

исследовательской работы. 

Методы исследования – дедук-

ция, индукция 

1   

3, 4   Защита самостоятельных ис-

следовательских работ 

2   

5–10   Работа с «Дневничком юного 

исследователя» 

6   

11, 12 Введение в тему 

«Влияние» 

 Знакомство с понятием «влия-

ние». Многообразие влияний. 

2   

Естество-

знание, ис-

тория искус-

ств 

 

13, 14   Нахождение фактов, иллюстри-

рующих идею влияния. 

2  

15, 16 Классификация примеров влияния 

по их происхождению.  

2    

17, 18   «Найди пару» (записи и зари-

совки иллюстрирующие разные 

влияния) 

2  

19, 20   Установление связей между 

естественными и искусствен-

ными влияниями 

2  

21, 22   Использование метода «интер-

вью»  

2 Конкурс «Чей 

коллаж лучше» 
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№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

23, 24 Влияние време-

ни: 

В природе есть 

«часы», влияю-

щие на все раз-

ными способа-

ми. Влияния мо-

гут быть полез-

ными и вредны-

ми 

Природные «часы» (Солнце, Лу-

на).  

2   

Естество-

знание, ли-

тература 

 

25, 26 «Биологические часы». Связь 

«биологических часов» с природ-

ными часами.  

2    

27, 28 Полезные и вредные влияния 2    

29, 30   Разнообразие влияний природ-

ных «часов» 

2  

31, 32  
Влияние време-

ни: 

Особенности 

жизни людей 

влияют на спо-

соб исчисления 

времени. Влия-

ние времени 

можно обнару-

жить везде и во 

всем 

Понятие «время» и его значение.     2   

Архитекту-

ра, история, 

литература, 

математика, 

техника, ис-

кусство, ис-

тория ко-

стюма, есте-

ствознание 

 

 

33, 34   Значение времени на жизнь 

людей (эмпирическое занятие) 

2  

35, 36 Различные способы исчисления и 

измерения времени 

2    

37, 38 Связь между способом исчисления 

времени и особенностями жизни 

людей 

2   

 

Беседа «Как вели 

счет времени в 

древности » 

39, 40 Восприятие времени человеком 2    

41, 42 Влияние времени на архитектуру, 

одежду, технологии, искусство и 

жизнь людей 

2   

 

 

 

43, 44 

Влияние време-

ни: 

«Искусство мо-

жет передавать 

влияние време-

ни» 

Искусство может передавать влия-

ние времени 

2    

45, 46   Выразительные средства в ис-

кусстве. Цвет и его роль в жи-

вописи 

2  

47, 48 Ритм и его роль в музыке 2    

49, 50 Связь музыкальных ритмов с осо-

бенностями жизни людей 

2    

51, 52   Связь музыкальных ритмов с 

особенностями жизни людей 

2  
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№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

53, 54 Влияние людей Роль человека в жизни других лю-

дей 

2     

55, 56 Влияние человека на природу 2    

57, 58 Положительное и отрицательное 

влияние человека на человека и 

другие вещи  

2     

59, 60 Виды влияния человека на челове-

ка (социальное, генетическое) 

2   

Естество-

знание, пси-

хология, ли-

тература, 

история, ис-

кусство 

 

61, 62   Наблюдение с целью поиска 

фактов влияния на человека, 

при помощи семейной привя-

занности и дружбы 

2  

63, 64 Прямое и косвенное влияние 2    

65, 66   Изучение примеров влияния в 

социуме  

2  

67, 68   Непредсказуемость влияния 

человека 

2  

69, 70   Изучение последствий прямых 

и косвенных влияний человека 

на человека и природу 

2  

71, 72   Ответственность человека 2  

73, 74   Поиск факторов иллюстриру-

ющих идею влияния человека 

2  

75, 76 Понятие «лидер» 2    

77, 78   Психологический тренинг на 

развитие лидерских качеств 

2  

79, 80 Лидеры разного «масштаба» 2    

81, 82   Установление взаимосвязи 

между особенностями влияния 

человека на человека и измене-

ниями, происходящими в ре-

зультате этого влияния 

2  
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№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

83, 84  Групповое взаимодействие людей 2     

85, 86   Изучения разных типов лидера 

и их влияния на других людей, 

общество, науку и т. п. 

2  

87, 88 Лидеры в области науки, искус-

ства, политике. 

2    

89, 90   Проведение интервью с близ-

кими родственниками, постро-

ение генеалогического древа 

2 Конкурс «Мое 

генеалогическое 

дерево» 

91, 92 Влияние лидеров на людей обще-

ства 

2    

93, 94 

Влияние знаний 

Роль знаний в жизни людей 2   

Естество-

знание, ис-

тория, исто-

рия есте-

ствознания, 

живопись, 

литература 

 

95, 96   Приведение примеров и жизни 

литературных героев (Влияние 

знаний на решение проблемы) 

2  

97, 98 Влияние знаний человека на исход 

событий в истории 

2    

99, 

100 

  «Нарисуй по памяти» (велоси-

пед, расположение планет во-

круг Солнца)  

2  

101, 

102 

Влияние знаний человека на реше-

ние проблем 

2    

103, 

104 

  «Придумай рассказ о том, как 

знание или отсутствие их по-

могли или помешали справить-

ся с ситуацией» 

2  

105, 

106 

Влияние знаний человека на по-

ступки и поведение людей 

2    

107, 

108 

  Проведение интервью с учите-

лем, врачом, одноклассником 

(определение важности типа 

знаний) 

2  
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№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

109, 

110 

 Влияние знаний человека на пред-

ставление о мире 

2     

111, 

112 

  Нахождение примеров того, как 

знания или незнания людей по-

влияли на исход событий в 

природе, обществе 

2  

113, 

114 

Типы знаний: научное и житейское 2    

115, 

116 

Типы знаний: полное и неполное 2    

117, 

118 

Типы знаний: ложное и достовер-

ное 

2    

119, 

120 

Изучение различных типов знаний 

и их роли в решении разных про-

блем 

2    

121, 

122 

Установление связи между харак-

тером(типом) знания 

2    

123, 

124 

Влияние окру-

жающей среды 

Типы окружающей среды: при-

родная, социальная, экономиче-

ская, политическая окружения 

2   

Естество-

знание, ис-

тория, исто-

рия культу-

ры, литера-

тура, эконо-

мика, поли-

тика, архи-

тектура 

 

125, 

126 

  Изучение научных и художе-

ственных текстов в качестве 

источников информации 

2  

127, 

128 

Влияние окружающей среды на 

развитие культуры общества(язык, 

пищу, одежду, жилище, обычаи, 

нравы и т. п.) 

2    

129, 

130 

  Изучение иллюстраций геогра-

фических карт в качестве ис-

точников информации 

2  
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№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

131, 

132 

 Особенности влияния каждого ти-

па окружающей среды на развитие 

духовной и материальной культу-

ры 

2     

133, 

134 

   «Сделай карту» Сбор информа-

ции о природном окружении 

Греции, Египта, Центральной 

России, Крайнего Севера 

2   

135, 

136 

Древние и современные культуры 2    

137, 

138 

Исследование украшений посуды 

и одежды в своем доме (влияние 

природного окружения на челове-

ка) 

2    

139, 

140 

Введение в са-

мостоятельное 

исследование 

Определение темы самостоятель-

ного исследования 

2     

141, 

142 

  Постановка исследовательских 

вопросов 

2   

143   Составление плана исследова-

ния  

1   

144 Итоговое заня-

тие 

  Представление самостоятельно-

го исследования 

1  Конкурс для ро-

дителей «Наши 

творческие рабо-

ты и проекты» 
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Приложение 3 

Календарный учебный график третьего  года обучения  (групповые занятия)  

 

№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

1, 2 Вводное заня-

тие. Введение в 

тему «Поря-

док» 

Правила техники безопасности.  

Знакомство с программой 3-го го-

да обучения 

2     

 
Введение в са-

мостоятельную 

исследователь-

скую деятель-

ность 

  Повторение основных этапов 

исследовательской работы 

2   

   Защита самостоятельных ис-

следовательских работ 

2   

   Работа с «Дневничком юного 

исследователя» 

2   

 

Порядок есть 

везде 

 Знакомство с понятием «поря-

док», «хаос», «тело», «точка от-

счета» 

2   

Естество-

знание, ис-

тория, ис-

кусство, ма-

тематика 

 

   Классификация примеров по-

рядка по критерию источника 

возникновения: природный и 

созданный человеком 

2  

   Порядок может быть естествен-

ным и искусственным 

2  

 Порядок можно измерить. Иссле-

дование-сравнение понятий «дви-

жение» и «порядок» 

2    

   Когда порядок уменьшается, то 

хаос возрастает. Интервьюиро-

вание 

2 Экскурсия по 

ЦТРиГО «Поря-

док и хаос» 

   Хаос и порядок относительны 2  

 Строгий и нестрогий порядок 2    

   Симметрия как пример порядка 2  
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№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

  Порядок существует везде 2     

 

Функции по-

рядка) 

Порядок выполняет определенные 

функции 

2   

Естество-

знание, ис-

тория, ис-

кусство 

 

   «Порядок приготовления». 

Представление результатов в 

виде функциональной схемы-

иллюстрации 

2  

 Порядок может выполнять сразу 

несколько функций 

2    

   Описание функций порядка на 

различных примерах 

2  

 Особенности порядка зависят от 

функций 

2    

   Особенности порядка и функ-

ций 

2  

 

Порядок может 

помогать и 

мешать 

Порядок может помогать или ме-

шать (может быть полезным или 

вредным) 

2   

История, 

языкозна-

ние, есте-

ствознание, 

психология 

 

   Работа с текстами и рабочими 

листами 

2  

 Привычный порядок может ме-

шать решению проблемы 

2    

   Оформление газеты с учетом 

критериев (оригинальность, 

юмор, эстетичность) 

2  

 

Порядок внут-

ри порядка 

Порядок существует внутри по-

рядка. Уровни порядка 

2   Естество-

знание, ма-

тематика, 

искусство 

 

 Связь между порядками разного 

уровня в одних и тех же предметах 

и явлениях 

2   
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№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

    Создание иллюстрированной 

книжки-раскладушки по теме 

«Порядок внутри порядка» 

2   

   Выполнение группового проек-

та по теме «Порядок внутри 

порядка». Представление про-

екта 

2  

   Связь музыкальных ритмов с 

особенностями жизни людей 

2  

 

Разные формы 

порядка 

Порядок имеет разные формы в 

природе, обществе, вещах, создан-

ных человеком 

2   

Естество-

знание, ис-

тория, ис-

кусство 

 

   Описание природной зоны как 

примера порядка определенной 

формы 

2  

 Формы порядка: «иерархия», 

«классификация», «последова-

тельность» 

2    

   Определение формы порядка  

на различных примерах 

2  

   Работа по рабочим листам № 

18-19 

2  

 Значение (функции) разных форм 

порядка 

2    

   Иерархия выполняет одну и ту 

же функцию в природе и обще-

стве  

2  

  Понятие «теория». Теории могут 

быть ложными. Теория, которая 

считалась истинной, впоследствии 

может оказаться ложной 

2     
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№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

    Значение истинных и ложных 

теорий  для развития знаний о 

мире 

2   

 Порядок помо-

гает объяснить 

неизвестное 

Порядок помогает объяснить неиз-

вестное 

2   

Естество-

знание, ис-

тория, лите-

ратура, рус-

ский язык 

 

   «Порядок и стили речи» (рабо-

чий лист № 27) 

2  

 Различные формы порядка, харак-

терные для разных наук  

2    

   Порядок в науке помогает 

строить гипотезы 

2  

   Значение различных форм по-

рядка для наук 

2  

   Значение различных форм по-

рядка для наук 

2  

 Разный поря-

док в одних и 

тех же вещах 

Люди разных профессий могут 

видеть разный порядок в одних и 

тех же вещах. 

2 Рабочие листы № 31, 32  

Естество-

знание, язы-

кознание 

 

 Разные люди могут видеть разный 

порядок в одних и тех же вещах. 

Существует много причин этого 

явления 

2    

   Интервьюирование. Изучение 

разных точек зрения людей (ра-

бочий лист № 33) 

2  

    Создание газеты «Мир глазами 

разных людей» 

2   

 Связь хаоса и 

порядка 

Хаос и порядок взаимосвязаны 2   Естество-

знание, ис-

кусство 

 

   Опытно-практическая работа 

«Возникновение порядка из ха-

оса» 

2  



48 

№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

 

 

Процессы возникновения порядка 

из хаоса (и наоборот) в природе и 

вещах, созданных человеком 

2 Рабочий лист № 35 2 

 

 

   Диффузия (рабочий лист № 36). 

Порядок оседания пород  (ра-

бочий лист № 34) 

2  

 

Порядок  и 

возникновение 

нового 

Установление порядка приводит к 

возникновению нового 

2   Естество-

знание, ли-

тература,  

 

 Для того, чтобы из беспорядка 

возник порядок, необходимо со-

вершить определенную работу 

2    

   «Скороговорки». «Загадки». 

«Сказки» (рабочие листы № 38-

40 

2  

   Практическая работа «Воско-

вые фигурки» 

2  

 Способы упорядочения 2    

 

Хаос может 

быть ступень-

кой к порядку 

Хаос может быть ступенькой к по-

рядку 

2   

Естество-

знание, ли-

тература, 

языкозна-

ние, искус-

ство 

 

   Роль человека в движении от 

хаоса к порядку (и наоборот) 

(рабочий лист № 42). 

2  

   Порядок и хаос в русском языке 

(рабочий лист № 41) 

2  

   Правила «российского стихо-

творства» 

2  

   Человек – сила, которая может 

противостоять хаосу, творя по-

рядок 

2  

   Экологические проблемы и их 

решение 

2  
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№ 

заня-

тия 

Тема 
Теоретические занятия 

(занятие-исследование) 

Кол-во  

часов 

Практические занятия 

(занятия –применение) 

Кол-во  

часов 

Рекоменду-

емые обла-

сти знаний 

Воспитательная 

работа 

 

 

  «Неспокойное время» порожда-

ет у художников «беспокой-

ные» полотна 

2 

 

 

 

Порядок в раз-

ные эпохи 

Понятие «эпоха». Каждая эпоха 

имеет свое «лицо» 

2   

Естество-

знание, ли-

тература, 

архитектура 

искусство 

 

   Жизнь и быт людей в различ-

ные исторические эпохи 

  

 Порядок или хаос могут быть «ли-

цом» целой эпохи 

2    

   Учимся проводить исследова-

ние (рабочий лист № 15) 

2  

 

Порядок и хра-

нение инфор-

мации 

Порядок помогает хранить и пере-

давать информацию 

2   Естество-

знание, тех-

ника. исто-

рия 

 

 Способы передачи и хранения ин-

формации 

2    

   Развитие техники приводит к 

изменениям в хранении инфор-

мации (ленты времени) 

2  

   Игра «Разведчик» - новые спо-

собы передачи информации 

2  

 Представление 

групповых ис-

следователь-

ских и проект-

ных работ 

  Представление групповых ис-

следовательских и проектных 

работ 

2   

144 Итоговое заня-

тие 

  Подведение итогов года 2   



50 

Приложение 4  

Календарный учебный график  (индивидуальные занятия)  

№ за-

нятий 
Практические занятия 

Кол-во 

часов 

1, 2 Определение области исследования в работах 2 

3, 4 Формулировка тем исследовательских работ 2 

5, 6 
Определение типа творческих работ (исследование, проект). Форму-

лирование гипотезы исследовательской работы 

2 

7–12 

Записывание рабочей цели исследования или проекта 2 

Формулирование цели работы 2 

Определение задач исследования 2 

13, 14 Определение и корректировка цели работы 2 

15–22 

Работа с источниками информации (книги, компьютер). Анализ ин-

формации  

2 

Запись собственных мыслей и известных фактов по теме исследова-

ния 

2 

Обработка информации, полученной от специалистов 2 

23–28 

Описание наблюдений по теме 1 

Подбор методик эксперимента 1 

Разработка плана проведения опыта, эксперимента 1 

Интервьюирование и опрос как источники информации 1 

Разработка и составление плана проведения интервьюирования, 

опроса 

2 

29–36 

Запись плана проведения эксперимента 2 

Проведение эксперимента 2 

Обработка данных 2 

Запись полученных результатов в виде таблиц, графиков 2 

37–42 

Формулирование выводов по данным, полученных из теоретической 

части работы 

2 

Формулирование выводов по данным, полученных из опытов 2 

Анализ проведенных опросов и интервью 2 

43–46 Определение дальнейших направлений исследований 4 

47–62 

Оформление индивидуальных исследовательских работ по выбран-

ным направлениям (темам): 

– в секции «Живая природа» 

 

 

1 

– в секции «Неживая природа» 1 

– в секции «Гуманитарная» 1 

– в секции «Физика – техника» 1 

Оформление исследовательской работы: 

– работа с приложениями 

 

2 

– работа со списком литературы 2 

Подбор материала для электронной презентации 2 

Составление и оформление электронной презентации 2 

Работа с презентацией 2 

63–72 

Подготовка индивидуальных исследовательских работ к защите по 

данным темам: 

– подготовка доклада 

 

 

2 

– работа со стендом и презентацией 2 

– пробная защита в группе 2 

– пробная защита в других объединениях ЦТРиГО г. Сочи  2 

– защита на конференции 2 
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Приложение 5 

Конспект занятия первого года обучения  

по теме «Прививки. Полезные и вредные изменения»  

 

Цель занятия: формировать умение самостоятельно приобретать знания и исследо-

вательской работе; создать условия для понимания детьми связей между полезными и 

вредными изменениями, для осознания того, что изменения могут быть полезные и вред-

ные одновременно. 

Задачи занятия: 
1) образовательные:   

– познакомить детей с историей возникновения вакцины;  

– учить собирать необходимую информацию из разных источников; 

– проанализировать и обобщить информацию о пользе и вреде вакцинации; 

– разъяснить детям важность вакцинации, которая сохранит их здоровье и здоровье в 

обществе в целом; 

2) воспитательные:  

– воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, бережное отношение к 

здоровью других детей;  

– обучать умению работать совместно; 

3) развивающие:  

– формировать исследовательские умения и навыки; 

– формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, 

сравнивать, обобщать; 

– развить образное мышление. 

Оборудование: проектор, компьютер, классная магнитная доска.  

Средства обучения: инструкции, картинные изображения, тексты с информацией про 

вакцинацию.  

Самостоятельная деятельность обучающихся: изготовление рисунков с элемен-

тами аппликации (цветная бумага, клей, цветные карандаши, ножницы). 

Словарь занятия: вакцина, прививка, вакцинация, микроорганизмы, бактерии, виру-

сы, антивакцинаторство, туберкулез, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, паротит, 

краснуха, коклюш, гепатит В. 

 

Ход занятия 

1. Актуализация знаний. Мотивация. 

– На занятиях вы знакомились с разными изменениями. Какие вы знаете изменения? 

Приведите примеры изменений. 

– Что ещё вы узнали об изменениях? (Изменения бывают полезные и вредные.) 

– Посмотрите мультфильм «Бегемот, который боялся прививки», а потом ответите на 

вопрос: что вам больше всего понравилось?  

Просмотр мультфильма 

– Какой фрагмент мультфильма вам понравился больше всего? Почему? 

– Что вас удивило? 

– Кто из вас догадался, о чём мы сегодня будем говорить, что исследовать? (Мы бу-

дем говорить о прививках.) 

– Правильно. А как вы думаете, для чего делают прививки? (Чтобы не болеть.) 

– Ребята, кому-нибудь из вас делали прививки?  

– А знаете ли вы, какую именно прививку вам делали? 

– Как вы считаете, прививка – это вред или польза для вашего организма? 

– Боитесь ли вы прививок? Опасаетесь ли последствий прививок? 

– Что бы вы хотели узнать о прививках? 
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– Для того чтобы разобраться в этом вопросе, предлагаю вам провести небольшое ис-

следование и разобраться, какие изменения происходят из-за прививок в организме чело-

века: полезные или вредные. 

 

2. Работа в микрогруппах.  

– Для проведения исследования разбейтесь на 6 команд.  

– Я выдаю каждой команде текст. Тексты разные. Сначала прочитайте свой текст, по-

том заполните карточку. Выберите представителя вашей команды, который расскажет 

всем ребятам о вашей работе. 

Педагог выдаёт каждой микрогруппе текст (см. приложение к конспекту) и кар-

точку с планом ответа: 

 

ПЛАН ОТВЕТА ГРУППЫ 

 

1. Мы узнали _______________________________________________ 

2. Мы нарисовали свой пример ________________________________ 

3. Мы нашли следующие факты: _______________________________ 

4. Мы сделали вывод, что это изменение имеет ______________ значение. 

5. Мы выбрали для иллюстрации значения этого изменения такой значок: _____  

 

 

3. Представление и защита работы микрогрупп. 

Микрогруппы представляют свою работу перед учебной группой.  

В завершении работы педагог задаёт вопрос: 

– Вносит ли прививка изменения в организм человека?  

 

4. Анализ и обобщение полученной информации. 

– Если прививка изменяет организм человека, то какое это изменение: полезное или 

вредное? Продолжите работу в командах: ответьте на этот вопрос и заполните рабочий 

лист «Полезные и вредные изменения»: 

 

ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Задание: привди примеры полезныхи вредных изанений. Запиши или зарисуй 

их в ячейках таблицы. 

Полезные изменения 

 

Вредные изменения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– К какому выводу вы пришли? Какие изменения прививка вносит в наш организм: 

Полезные или вредные? 
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Далее педагог организует обобщение информации о пользе и вреде вакцинации с опо-

рой на заполненные детьми рабочие листы.  

 

5. Создание коллажа из рисунков «Злобный вирус, храбрый шприц». 

– Как много вы сегодня узнали на занятии: что такое бактерия и вирус, чем они опас-

ны для людей, какие есть инфекционные заболевания. Вы узнали об истории возникнове-

ния вакцины.  

– Какие источники информации вам помогли получить эти знания?  

– Попробуйте на основе полученной информации создать рисунок «Злобный вирус, 

храбрый шприц». Вы можете дополнить изображение аппликацией. 

Педагог поддерживает детей во время творческой работы, обращает внимание всех 

детей на интересные замыслы, приёмы изображения.  

Далее организуется выставка детских работ. 

– Каждая из ваших работ хороша по-своему. Можно ли из них создать коллаж? Как 

это сделать? 

Все вместе создают коллаж рисунков. 

 

6. Подведение итогов занятия. 

– Изменилось ли ваши оценки прививок как вредных и полезных изменений? Какие 

они: полезные или вредные изменения? 

– Что вас больше всего удивило на занятии? 

– Что бы вы ещё хотели узнать о прививках?  

– Какие источники информации содержат сведения о прививках?  

– На следующих занятиях мы продолжим наше исследование, придумаем и напишем 

полезные сказки о прививках, поставим спектакль «На приеме у врача» и проведем викто-

рину.  

 

 

Текст 1 

ЧТО ТАКОЕ ПРИВИВКА, ВАКЦИНАЦИЯ?  

 

Вакцина – это тот состав, которым прививают, поэтому прививку ещё называют вак-

цинацией. 

Прививка, вакцинация – введение в организм ослабленных или разрушенных воз-

будителей заболевания. Это препарат, прививаемый для предупреждения какой-либо за-

разной болезни. Это самое эффективное и экономически выгодное средство защиты про-

тив инфекционных заболеваний.       

Среди микроорганизмов, против которых успешно борются при помощи прививок, 

могут быть вирусы (корь, краснуха, свинка, полиомиелит, гепатит В, рота вирусная ин-

фекция) или бактерии (туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, гемофильная инфекция). 

Микроорганизмы (микробы) (с греч. Микрос – маленький, биос – жизнь) – это 

группа самых маленьких живых организмов. К ним относятся бактерии.  

 
Бактерии – палочка (с греч.) первые организмы, появившиеся 

на земле. Это одноклеточные организмы, они имеют разные формы.  

Вирус – яд (латин.) самая примитивная форма жизни. Не имеют 

клеточного строения.  
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Разница между вирусами и бактериями: 

1. Вирусы являются доклеточными живыми организмами, в то время как бактерии – 

одноклеточные. 

2. Вирусы не могут размножаться вне живых клеток. Бактерии размножаются само-

стоятельно делением клетки. 

 

 

Текст 2 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИВИВОК  

 

Инфекционные болезни преследовали человека на протяжении всей его истории. Из-

вестно множество примеров опустошительных последствий оспы, чумы, холеры, тифа, 

дизентерии, кори, гриппа. Упадок античного мира связан не 

только с войнами, сколько с чудовищными эпидемиями чу-

мы, уничтожившей большую часть населения.  

Первые упоминания о 

прививках против оспы 

относятся к 1100 году в 

Китае.  

 

В 15 веке чума погубила треть населения Европы.  

Из-за эпидемии оспы через 15 лет от 13 млн импе-

рии инков осталось 3 млн.  

В 1918–1920 годах эпидемия гриппа (Испанка) 

унесла жизни около 40 млн человек, а число заболевших 

перевалило за 500 млн. Это почти в 5 раз больше потерь 

в Первой мировой войне.  

1768 году в России Екатерина II сделала прививку от оспы 

себе и наследнику престола, будущему императору Павлу I. 

Началось массовое оспопрививание в России. В память об этом 

значимом событии была выбита серебряная медаль с изображе-

нием Екатерины II.  

Английский врач Эдвард Дженнер в 1769 году при-

вил 8-летнему Джеймсу коровью оспу. Болезнь не разви-

лась – защита была безупречной. Таким образом было 

доказано, что вакцинация очень полезное дело.  

В 1796 году появилось слово «вакцинация», от ла-

тинского слова «УАССА» – корова, так как Эдвард 

Дженнер сделал прививку против коровьей оспы.  

С 1798 года была объявлена всеобщая вакцинация 

против оспы. В 1977 году был зафиксирован последний случай естественного заражения 

оспой в мире. С 1980 года в России была отменена вакцинация против этого страшного 

заболевания. 

 

 

Текст 3 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВАКЦИНАЦИИ  

 

Рассмотрим все плюсы и минусы отказа от вакцинации. 

Почему нет единого мнения в обществе: применять или не 

применять её? 
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Мне кажется, это произошло благодаря эффективным программам вакцинации!  

Большинство людей никогда не испытывали на себе разрушительных последствии 

вспышек заболеваний, которые успешно ликвидированы с помощью вакцинации. У людей 

появилось чувство самоуспокоенности. Они полагают, что поскольку некоторые болезни 

встречаются редко, они более не представляют угрозы. 

В условиях низкой заболеваемости некоторые люди считают, что вакцинация более 

опасна, чем сама болезнь. Эти ошибочные представления приводят к значительному сни-

жению уровню охвата населения прививками и новому росту заболеваемости.  Вакцины 

являются самым эффективным средством предупреждения инфекций. При вакцинации 

необходимо учитывать противопоказания. 

 

Таблица 1 

Противопоказания к вакцинации 

 

Постоянные противопо-

казания к вакцинации 

Имеются менее чем у 1 % детей. (касаются 

противопоказания не всех вакцин сразу, а 

лишь определенных). 

Временные противопока-

зания к вакцинации 

При острых заболеваниях (через некоторое 

время после выздоровления можно сделать 

прививку). 

При хронических заболеваниях Например, 

у больных с аллергическими заболеваниями 

вакцинацию в ряде случаев следует прово-

дить на фоне приема лекарственных препа-

ратов, предотвращающих обострение. 

 

Таблица 2 

Прививочные реакции 

 

Кратковременные  

местные 

Общие изменения  

в процессе формирования иммунитета 

Относят уплотнение, покраснение 

(гиперемия) и болезненность в ме-

сте введения вакцины. 

Повышение температуры, недомогание, 

нарушение сна и аппетита.    

 

Указанные реакции развиваются в первые двое суток после прививки и обычно про-

ходят в течение нескольких дней. В подавляющем большинстве случаев прививочные ре-

акции являются вариантом нормального ответа организма на прививку и не требуют лече-

ния. 

В единичных случаях у детей отмечают тяжёлые реакции: повышение температуры 

более 40 С,  отёк более 8 см в диаметре в месте введения вакцины, длительный пронзи-

тельный крик ребёнка. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу!  
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Поствакцинальные осложнения (ПВО) – тяжёлые и/ или стойкие нарушения состо-

яния здоровья, развывшиеся вследствие проведения прививок, развиваются крайне редко 

– менее чем 1 случай на 10 тысяч прививок. В ряде случаев развитие ПВО связано с про-

ведением вакцинации без учёта состояния ребёнка, нарушением техники введения вакци-

ны, транспортировки и хранения вакцин.  

Прививки являются серьёзной медицинской процедурой, требующей постоянного 

внимания к их проведению, как со стороны медицинских работников, так и со стороны 

родителей. 

 

 

Текст 4 

АНТИВАКЦИНАТОРСТВО  
 

Антивакцинаторство – общественное движение против вакцинации.  

Во второй половине 19-го века стали возникать первые антипрививочные организа-

ции. Основными аргументами противников вакцинации в то время были религиозные. 

Основными аргументами движения в то время были неэффективность и небезопасность 

вакцинации.  

Идеи движения: 

1. Теория заговора фармацевтов. Производство вакцин является чрезвычайно разви-

тым и доходным бизнесом. Производители вакцин, вступая в сговор с работниками меди-

цинских государственных служб, клиник, исследовательских учреждений и другими, вы-

пускают и навязывают вакцины зачастую вопреки объективной целесообразности, из со-

ображений существенной коммерческой выгоды. 

2. Отрицание необходимости вакцинации в настоящее время. 

Массовая вакцинация против всех или большинства заболеваний 

изжила себя, поскольку современные средства лечения заболева-

ний, от которых проводится вакцинация, очень эффективны, а 

частота самих этих заболеваний невелика. 

3. Акцентирование отрицательных последствий вакцинации. 

Подчёркиваются сообщения о поствакцинарных осложнениях, 

заболеваниях, возможно связанных с вакцинацией. Утверждается, 

что медицинская статистика в большой степени скрывает и искажает реальные данные об 

осложнениях в результате вакцинации. 

4. Апелляция к правам личности. Антивакцинаторы утверждают, что человек во всех 

случаях должен сам решать вопросы любого медицинского вмешательства, отрицается 

право государства предпринимать шаги для отстаивания общественных интересов, воз-

можно, вопреки желанию отдельных граждан.  

 

 

Текст 5 

ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ВАКЦИНАЦИИ  

 

ТУБЕРКУЛЁЗ – широко распространённое в мире инфекционное 

заболевание человека и животных, вызываемое различными видами ми-

кобактерий палочками Коха. Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже 

затрагивая другие органы и системы. Передаётся воздушно-капельным 

путём при разговоре, кашле и чихании больного.  

ДИФТЕРИЯ – инфекционное заболевание, бацилла Лёффлера. Чаще 

всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу 

и другие органы. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём от 

больного человека к здоровому. Тяжесть болезни обусловлена крайне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
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ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Предотвратить дифтерию 

можно с помощью вакцинации. Однако вакцина не гарантирует полную защиту от разви-

тия дифтерии при встрече с возбудителем, но значительно уменьшает число тяжёлых 

форм болезни.  

СТОЛБНЯК – бактериальное острое инфекционное заболе-

вание человека и животного с контактным механизмом передачи 

возбудителя грамположительная палочка, характеризующееся 

поражением нервной системы и проявляющееся тоническим 

напряжением скелетной мускулатуры и судорогами. Больной не 

заразен для окружающих. Иммунитет после болезни не развива-

ется. Поэтому все больные с клиническими формами столбняка 

должны быть обязательно иммунизированы столбнячным анатоксином – сразу же после 

постановки диагноза или после выздоровления.  

ПОЛИОМИЕЛИТ – острое, очень заразное инфекционное 

заболевание, обусловленное поражением спинного мозга, харак-

теризующееся преимущественно нарушением нервной системы, 

что приводит к параличам и гибели.  

КОРЬ – острое вирусное заболе-

вание, которое поражает преимуще-

ственно детей и распространяется 

воздушно-капельным путем. Вакци-

нация в мире ежегодно предупреждает около 80 млн. случаев 

заболевании и более 5 млн. летальных случаев.  

 

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ (свинка) – острое ви-

русное заболевание, при котором воспаляются в основном около-

ушные железы. Как следствие этого заболевания у мальчиков-

подростков и в более старшем возрасте (30 процентов случаев) 

может возникнуть воспаление яичек, которые приводит к беспло-

дию. Возможные и другие осложнения -менингит, панкреатит, са-

харный диабет. С внедрением вакцинации заболеваемость пароти-

том снизилась на 90 процентов.  

КРАСНУХА – очень заразное инфекционное заболева-

ние. Главная опасность краснухи в том, что вирус, который 

вызывает заболевание, влияет на развитие плода и может 

привести к рождению неполноценного ребенка.  

КОКЛЮШ воздушно-капельная инфекция, наиболее 

характерным признаком, которой яв-

ляется приступообразный спазматический кашель. Опасное инфек-

ционное заболевание дыхательных путей. Очень опасен для детей 

младше 2 лет. Вызывается бактериями паракоклюшной палочки. 

После выздоровления защита сохраняется на протяжении всей 

жизни. Вакцинация дает краткосрочный эффект. Требуется повтор-

ная ревакцинация в определенные календарём прививок сроки. 

Необходимо понимать, что иммунитет после вакцинации не гаран-

тирует полной защиты. Однако у таких детей заболевание отличает-

ся более легким и быстрым течением, не провоцируя многочислен-

ные осложнения.  

ГЕПАТИТ В – вирусное заболевание. Вирус отличается вы-

сокой устойчивостью к различным физическим и химическим 

факторам: низким и высоким температурам (в том числе кипяче-

нию), многократному замораживанию и оттаиванию, длительному 
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воздействию кислой среды. Во внешней среде при комнатной температуре вирус гепатита 

B может сохраняться до нескольких недель: даже в засохшем и незаметном пятне крови, 

на лезвии бритвы, конце иглы. Вся симптоматика вирусного гепатита B обусловлена ин-

токсикацией. Приводит к гибели. 

 

 

Текст 6 

ВИДЫ ВАКЦИНАЦИИ  

 

Живые вакцины. Они содержат ослабленный живой микроор-

ганизм. Примером могут служить вакцины против полиомиелита, ко-

ри, свинки, краснухи или туберкулеза. Они способны размножаться в 

организме и вызывать вакцинальный процесс, формируя невоспри-

имчивость.      

Инактивированные (убитые) вакцины. Содержат убитый це-

лый микроорганизм, их убивают физическими (температура, радиа-

ция, ультрафиолетовый свет) или химическими (спирт, формальдегид) методами. Такие 

вакцины применяются мало (коклюшная, против гепатита А).  

 

Химические вакцины. Содержат частицу возбудителя (вакцина коклюша или вак-

цина против менингококковой инфекции). 

Анатоксины – вакцины, содержащие яд, выделяемый бактериями (вакцины против 

дифтерии и столбняка).  

Векторные (рекомбинантные) вакцины – вакцины, полученные методами генной 

инженерии (вакцина против вирусного гепатита B, вакцина против ротавирусной инфек-

ции). 

Синтетические вакцины – представляют собой искусственно созданные антигенные 

микроорганизмы (чужеродные вещества).  

Ассоциированные вакцины – вакцины различных типов, содержащие несколько 

компонентов (АКДС). 
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Приложение 6 

Проект  «Роль знаний в жизни людей. Что за наука такая «физика»?»  

 

Авторы проекта: Пётр Павличенко, Сергей Корнеев  

 

Ход занятия: 

1. Вступление педагога: 

– Сегодня я хочу вам рассказать, что за наука такая «физика» и какие изобретения по-

явились, благодаря учёным-физикам.  

– Как вы думаете, можно ли без них представить наш мир? 

– Чем мы пользуемся каждый день, чего не было бы, если бы не физика? (Дети пред-

лагают свои варианты. Педагог выслушивает без комментариев. Даёт высказаться.)  

– Благодаря физикам и их трудам у людей появились лазеры, радио, компьютеры, ав-

томобили, телевизоры, видео, микроволновки, рентген, интернет и огромное количество 

всего, без чего мы не представляем сейчас нашу жизнь. А также, ракеты, благодаря кото-

рым мы можем исследовать Солнечную систему и летать к другим планетам.  

История физики, как самостоятельной науки, началась только в XVII веке. Однако, её 

истоки относятся к самой глубокой древности, но тогда не было такого слова «физика», 

тогда это называлось «натуральной философией», т. е. «мудростью о природе». 

Само греческое слово «физика» или «физис» восходит к слову «природа». В русский 

язык слово «физика» было введено выдающимся учёным Михаилом Васильевичем Ломо-

носовым в XVIII веке. Кстати, вы, знаете, что именем Ломоносова назван главный Уни-

верситет России?  

 

2. Основная часть  

– Как думаете, благодаря чему происходят величайшие открытия? (Дети предлагают 

свои варианты. Педагог выслушивает без комментариев. Даёт высказаться.) 

– Благодаря человеческому любопытству и благодаря вопросам, которые они задают, 

и главный тут вопрос: «А почему это произошло так, а не иначе?». Именно любопытство 

и вопросы заставляют людей узнавать всё больше и больше. Древние греки первыми 

предположили, что природа живёт по определенным законам, и это было величайшим 

прорывом того времени.  

– Как думаете вы, что быстрее упадёт, лёгкое пёрышко или тяжёлая книга? (Дети 

предлагают свои варианты. Педагог выслушивает без комментариев. Даёт высказать-

ся.) 

– Все вы ответили книга, и оказывается, что вы … не правы. Но не переживайте, на 

протяжении почти 2000 лет, люди считали, что тяжёлые предметы падают быстрее лёгких. 

Эта классическая мудрость основывалась на наблюдениях древнегреческого философа 

Аристотеля, и все верили ему. Но в XVII веке итальянский учёный Галилео Галилей ре-

шил проверить закон Аристотеля. По легенде, он сбрасывал с Пизанской башни шары 

разной массы.  

Опыт 1: 

– Сравните, перо и шарик для настольного тенниса. Оба этих предмета достаточно 

лёгкие и будут падать с разной скоростью. Проверим это. 

– А теперь давайте посмотрим на предметы одной формы и размера, но разной массы 

(шарик для настольного тенниса и для гольфа), они падают с одинаковой скоростью. 

– Галилео заметил, что тяжёлые предметы падают быстрее, из-за меньшего сопротив-

ления воздуху. В 1971 году опыт Галилея проверили американские астронавты на Луне. 

Посмотрите, что из этого получилось!  

Демонстрация видео (на презентации видео с миссии Apollo-15). 

– Итак, первый вывод, который мы должны сделать: нужно проверять всё, что мы 

узнаем, что и сделал Галилей, а для этого существуют эксперименты.  
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Главный вопрос для учёных всех времен: «Как все появилось?» Что было в самом 

начале? На этот сложный вопрос до сих пор нет однозначного ответа. На данный момент 

большинство учёных считают наиболее вероятным событие, которое получило название – 

«Большой взрыв». Изучение этого события называется «Теория Большого взрыва». Все-

ленная, которую мы знаем, появилась в результате гигантского взрыва, породившего всё, 

что сейчас нас окружает.  

– Посмотрите на видео, как себе это представляют учёные.  

Включается видео на презентации. 

– Именно после «Большого взрыва», который по подсчётам учёных произошёл 13.7 

млрд. лет назад, появились атомы, из которых состоит все во Вселенной. До появления 

первых атомов было еще много всего, но мы пока не будем об этом говорить, об этом вы 

узнаете на уроках физики. 

– А что такое атомы? Как вы думаете? (Дети предлагают свои варианты. Педагог 

выслушивает без комментариев. Даёт высказаться.) 

– Все тела и всё что нас окружает, состоит из атомов – маленьких тел, которые нахо-

дятся в беспрерывном движении, притягиваются на небольшом расстоянии, но отталки-

ваются, если одно из них плотнее прижать к другому.  

Чтобы понять, что такое атом, представим себе капельку воды размером в полсанти-

метра. Если мы будем пристально разглядывать её, то ничего, кроме воды, спокойной, 

сплошной воды, мы не увидим. Давайте увеличим эту каплю в 2000 раз, тогда капля при-

мет размеры большой комнаты, и то мы всё ещё увидим относительно спокойную воду, 

разве что по ней начнут шнырять какие-то «футбольные мячики». Ну что же, тогда двига-

емся дальше! Увеличим нашу каплю (которая уже размером с комнату) ещё в 2000 раз. 

Теперь наша капля вырастет до 20 км, и мы увидим, как в ней что-то кишит; теперь она 

уже не такая спокойная и сплошная, теперь она напоминает толпу на стадионе в день фут-

больного состязания с высоты птичьего полета. Что же это кишит? Чтобы рассмотреть по-

лучше, увеличим эту каплю еще в 250 раз. Тогда мы увидим нечто похожее (Картинка на 

слайде.) Это наша капля воды, увеличенная в миллиард раз.  

Тут мы уже видим то, из чего состоит вода, а именно и 1 атома водорода(белые) и 2 

атомов кислорода(черные), или, как пишут химической формулой Н
2
О (2 Н – два атома 

водорода, один атом кислорода – О). Дети, мне потребуется от вас всё ваше воображение. 

Для того, чтобы представить себе эти атомы в жизни, представьте, как эти частицы бес-

прерывно дрожат и подпрыгивают, крутятся и вверятся одна вокруг другой. Вы должны 

представить не покой, а движение.  

Можно сыграть в игру про атомы:  

Каждый из детей получает таблички с названиями. На первой табличке Протон, на 

второй нейтрон, на третьей электрон. Пока идет счет, дети должны собраться в ато-

мы. Протон и нейтрон находятся вместе (так как они удерживаются в ядре атома под 

воздействием сильного атомного взаимодействия), а электрон должен крутиться вокруг 

ядра.  

– Учёные считают, что прошло около 300 тыс. лет после Большого взрыва, когда об-

разовались первые атомы водорода, самого легкого, самого простого по строению и одно-

го из самых маленьких по размерам. И сейчас мы с вами выделим этот газ при помощи 

химии.  

Опыт 2 «Выделение водорода»: 

Надуваем шарик водородом, показываем, что он взлетает вверх, т.е. водород менее 

плотный газ, чем воздушная смесь (здесь можно либо пояснить «закон Архимеда» о пла-

вучести тел; рассказать про воздухоплавание (дирижабли) и что он взрывоопасен, в со-

единении с кислородом.) Выделение водорода:  

1. Готовится водный раствор щелочи в колбе.  
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На 300 мл воды – 20 грамм сухой щёлочи. Лучше всего гидроксид натрия (NaOH), бе-

рётся либо в кабинете химии, либо покупается в магазине хим. реактивов. В самом край-

нем случае, гидроксид натрия продаётся в хозяйственных магазинах.  

2. В колбу с раствором добавляются частицы алюминиевой фольги (пищевая фольга) 

(хлопьями, шариками).  

3. Сверху на горло колбы надевается воздушный шарик.  

4. Достаточно скоро вокруг частиц фольги можно будет наблюдать кипение. Хими-

ческая реакция перешла в активную фазу. Идёт выделение водород. Водород собирается 

в шар.  

5. Далее идёт работа с шаром. Для взрыва шар поджигается при помощи лучины. 

Рука должна быть защищена перчаткой. Желательно использовать защитные очки.  

Связь опыта с технологией 1:  

– Поражает, не правда ли? Такая сильная вспышка, всего лишь на основе воды и про-

стых химических реактивов! Использовать водород, в качестве топлива (а ведь исходное 

сырьё для него – вода гораздо дешевле нефтепродуктов) давняя мечта человека. Автомо-

бильные компании Toyota, Honda, BMW, Mercedesи многие другие разрабатывают маши-

ны, работающие на водороде. А в 2017 году в Германии был запущен экспериментальный 

поезд на водородном топливе. Кстати! Интересный факт: первый двигатель внутреннего 

сгорания, работающий на водороде был изобретён во Франции в… 1806 году!  

Кроме прочего, использование водородного топлива гораздо экологичнее (меньше 

вредит природе), чем нефти. Но в чём проблема? Почему мы все ещё не передвигаемся на 

машинах будущего? Тому несколько причин. Во-первых, взрывоопасность смеси водоро-

да с кислородом. Как мы видели в опыте. В своё время, именно из-за этого закончилась 

эра дирижаблей, летающий на водороде. Во-вторых, сложность нового типа двигателей, 

работающих на водороде. А сложнее – значит дороже. В-третьих, дороговизна водорода. 

Несмотря на то, что в опыте нам выделение водорода кажется лёгким и не затратным, в 

масштабах современного транспорта – цена будет выше, чем у бензина. Однако учёные и 

инженеры не отказываются от идеи водородного транспорта. Разрабатываются новые ти-

пы двигателей, хранилищ водорода, новые газовые смеси и новые методы получения это-

го самого распространённого элемента во Вселенной.  

В первую секунду после Большого взрыва появились основные силы природы, кото-

рые действуют во всей Вселенной по сей день. Благодаря гравитации, образуются звезды 

и планеты. Благодаря гравитации мы можем ходить по земле и не улетаем в космос. Бла-

годаря электромагнетизму, освещаются города, соединяются телефоны, и работают ком-

пьютеры. А благодаря двум другим силам, сильному и слабому ядерному взаимодей-

ствию, связываются частицы, из которых состоит все вокруг, в том числе и мы с вами и 

поддерживается пламя в топке нашего Солнца. 

Мы с вами немного поговорим об одной из этих сил, а именно о Гравитации. Ее опи-

сал английский учёный сэр Исаак Ньютон примерно в 1666 году. По легенде, Ньютон от-

дыхал под яблоней в саду, тогда он заметил, как яблоко упало с ветки на землю. Этот про-

стой случай заставил его задуматься, а почему яблоко упало вниз на землю, тогда как Лу-

на остается в небе? Именно в этот момент в его мозгу свершилось открытие. Он понял, 

что на яблоко и Луну действует единая сила «Гравитация». Все притягивается к центру 

нашей Земли, в том числе и Луна. Луна тоже притягивает Землю, но намного слабее, по-

этому у нас есть приливы и отливы!  

Ньютон понял, что сила притяжения есть везде, до него никто не додумывался до это-

го. Тогда он открыл Закон Всемирного тяготения. Если захотите, мы поговорим отдельно 

про этого выдающегося учёного, который прожил интереснейшую жизнь. Представьте, 

однажды ему даже пришлось ловить преступников! Одно из его изобретений даже заваля-

лось у каждого из нас в кармане – ребристый гурт монеты, т.е. её боковой части.  

Опыт 3: 



62 

Дети натягивают эластичную ткань, а в центр кладут тяжелый объект (жела-

тельно шарообразной формы). После они кидают шарики поменьше и смотрят, что с 

ними происходит, они двигаются по эллипсу.  

Видео для примера: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Vs6eC3Z6-rM  

– Главный вывод: объекты притягиваются к более тяжелым объектам. Даже сейчас, в 

нашем классе, вы будете притягиваться ко мне, совсем немного, практически незначи-

тельно, но будете. 

Ньютон был выдающимся ученым, труды которого мы используем и сейчас. Он внес 

неоценимый вклад в науку, благодаря которому мы смогли создать ракеты и летать на 

другие планеты. Напоследок, я хочу вам продемонстрировать один закон движения тел, 

который он сформулировал в XVII веке. «Всякое тело пребывает в состоянии покоя или 

равномерного прямолинейного движения, пока на него не подействует какая-либо сила и 

не заставит его изменить это состояние». Простыми словами, тело стремится к тому, что 

оно уже делает. И вы все с этим сталкивались. Например, когда вы едете в автомобиле или 

общественном транспорте. Когда вы сидите в неподвижном автомобиле, вы сохраняете 

спокойствие, но стоит автомобилю начать двигаться, то вы откланяетесь назад, и наобо-

рот, когда автомобиль тормозит, вы стремитесь двигаться дальше и потому вас начинает 

тянуть вперед. Покажу на простом примере.  

Опыт 4: 

Видео для примера: https://www.youtube.com/watch?v=K7WH0jlhNsM  

1) Берем брус с отверстием и палку. (3-я минута видео). Дети берут столбик с мо-

нетками и при помощи лопатки, очень быстро, выбивают нижнюю монету, в то время 

как весь столбик остается на месте.  

2) Возьмем простой лист газеты (7-ая минута видео), возьмём деревянную планку 

(толщиной 0,5 см) и положим ее под наш лист бумаги.  

– Скажите дети, если я ударю по планке, что произойдет с бумагой?  

–  Тут вступает в силу первый закон Ньютона, и наша газета даже не двинется. Как вы 

думаете почему?  

– Вот лист бумаги, его размер примерно 50 см. на 80 см, в среднем на 1 см листа, 

приходится 6 кг. веса, это сила атмосферного давления над уровнем моря, то есть над 

этим листом находится примерно 4000 кг. воздуха. Это огромная масса.  

Связь опыта с технологией 2:  

– Учитывать влияние атмосферного давления и давление массы воздуха необходимо 

при проектировании высоких домов, самолётов и других летательных аппаратов, при про-

гнозировании погоды! Представляете, а ведь было время, когда люди даже не задумыва-

лись о том, что воздух что-то весит и может как-то влиять на нас. С этим связана одна ин-

тересная история. В 1638 году герцог Тосканы Фердинанд IIМедичи задумал украсить са-

ды города Флоренции роскошными и мощными фонтанами. Струи воды из них должны 

были бить до небес! Вот только как ни старались инженеры, выдать струю выше 10 мет-

ров не получилось. Решить загадку смог молодой математик и физик Эванджелиста Тори-

челли. Всё дело в атмосферном давлении воздуха! Ушло у него на решении задачи больше 

пяти лет. Зато его открытие кардинально повлияло на развитие физической науки. А по-

томками ртутного барометра, изобретённого Торичелли, т. е. инструментом, изучающим 

давление, мы пользуемся и поныне.  

 

3. Заключение: 

– На этом мы заканчиваем занятие. Каждый из вас –  юный исследователь! Вам пред-

стоит еще многое узнать и изучить. Благодаря науке вы сможете ответить практически на 

все вопросы, которые появятся у вас в голове, но для этого вы должны оставаться любо-

знательными и любопытными.  

 

Дополнительная литература  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Vs6eC3Z6-rM
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1. Билл Брайсон «Краткая история почти всего на свете». 

2. Ричард Фейнман «Фейнмановские лекции по физике». 

3. Яков Перельман «Занимательная физика». 

4. Митио Каку «Физика невозможного». 

5) Том Тит «Физика без приборов»  

 

Интернет источники: 

1. Джулиус Семнер Миллер – https://www.youtube.com/watch?v=OtLXAyxnT-g  

2. Великие открытия физиков – Discoveryhttps://www.youtube.com/watch?v=63-

hwCaFVkM  

3). Сериал «Вселенная Стивена Хокинга» – 

https://www.youtube.com/watch?v=aw97N7wjv0I  

4. YouTube-канал «Get a Class. Физика в опытах и экспериментах» – 

https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA. 

5 Демонстрационный урок «Физика. Электростатика», проект «Дети и наука» – 

https://goo.gl/7yStsT 

https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA

