
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы   

объединения обучающихся  

МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

«ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ»  

 

Посещение  музейно-выставочного 

комплекса "Новый Иерусалим" в рамках 

проекта "Дороги Победы",  2018 год 

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/about/events/2013/7050

/ 

 

Акция «Здоровье – твоё богатство», 2018 г. http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/about/events/2013/7165

/ 

 

Выступление на научно-практической 

конференции с исследовательской работой 

«Легко ли быть президентом?» ученика 1-В 

класса, Стрижак Андрея, 2018 г.  

 

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/peredovaya-

praktika/nachalnaya-shkola/ 

 

Постановка экологической сказки «В 

гостях у Бабы Яги», 2018 г.  

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/about/events/2013/7165

/ 

 

Открытый урок «Географические 

открытия» в 3-Г классе, 2019 г. 

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/about/events/2013/7245

/ 

 

Использование цифровой системы 

«Мобильное электронное образование», 

2019 г. 

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/about/events/2013/7246

/ 

 

Конспект занятия внеурочной деятельности 

«Наши помощники – органы чувств»   

Памятка "Гигиена органов чувств" , 2019 г. 

 

http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/about/events/2013/7245

/ 
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Формы проведения занятий 

 

Традиционные формы организации деятельности обучающихся: 

Лекция 

Устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую 

мыслительную деятельность обучающихся. 

Семинар 

Форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных сообщений и 

докладов под руководством педагога формирует аналитическое мышление, 

отражает интенсивность самостоятельной работы, развивает навыки 

публичных выступлений. 

Дискуссия 

Всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, 

сложной проблемы; расширяет знания путем обмена информацией, развивает 

навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения 

Конференция 

Собрание, совещание представителей различных организаций для 

обсуждения и решения каких-либо вопросов; прививает навыки открытого 

обсуждения результатов своей деятельности 

Экскурсия 

Коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо 

достопримечательностью; обогащает чувственное восприятие и наглядные 

представления 

Учебная игра 

Занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания 

нового, отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием жизненных 

процессов в условиях развивающейся ситуации. 

 

Нетрадиционные формы организации деятельности обучающихся: 

Презентация предмета, явления, события, факта. 

Описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни 

человека, участие в социальных отношениях. 

Социодрама 

Сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией главных героев; 

ситуация выбора, от которой зависят ход жизни и социально-

психологические отношения, осознание себя в структуре общественных 

отношений. 

Защита проекта 

Способность проецировать изменения действительности во имя улучшения 

жизни, соотнесение личных интересов с общественными, предложение 

новых идей для решения жизненных проблем 

Философский стол 

Например, коллективная работа по отысканию социального значения и 

личностного смысла явления жизни -  «Человек и природа».  

 



Чаепитие 

Создает особую психологическую атмосферу, смягчает взаимные отношения, 

раскрепощает. 

Конверт вопросов 

Свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской обстановке. 

Звёздный час 

Отчет, презентация работы, анализ прошлого, планы на будущее; создание 

атмосферы дружбы, формирование умения взаимодействовать с людьми. 

 

Методы организации занятия объединении. 

 

Репродуктивный: словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, 

чтение, беседа, диалог, консультация. 

Исследовательские методы: проведение опытов, лабораторные занятия, 

эксперименты. 

Методы проблемного обучения: эвристическая беседа, постановка 

проблемных вопросов; объяснение основных понятий, определений, 

терминов, создание проблемных ситуаций, постановка проблемного вопроса; 

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 

обучающимися, поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.; 

Проекто-конструкторские методы: создание произведений декоративно-

прикладного искусства; проектирование (планирование) деятельности, 

конкретных дел. 

Метод игры: игры дидактические, развивающие, познавательные, 

компьютерные, игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра; 

Наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; 

демонстрационные материалы; использование на занятиях средств искусства, 

активных форм познавательной деятельности, психологических и 

социологических методов и приемов. 

 

Примерная структура учебного занятия 

 

В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в 

виде последовательности следующих этапов: организационного, 

подготовительного, основного, рефлективного (самоанализ), итогового. 

1 этап: организационный. 
Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, 

познавательная задача, проблемное задание детям). 



3 этап: основной. 
В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1) Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

2) Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием 

3) Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. 

Применяют тренировочные упражнения, задания, которые выполняются 

самостоятельно детьми. 

4) Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 

4 этап: итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели? Поощряет ребят за учебную работу. 

 

5 этап: рефлективный. 
Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база: 
  

№№  пп//пп  ННааииммееннооввааннииее  ТТССОО  ммааррккаа  
ГГоодд  

ппррииооббррееттеенниияя  
ИИннввееннттааррнныыйй  

ннооммеерр  

11  ННооууттббуукк  AACCEERR  22001111  11001133440000002211  

22  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000003377  

33  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000003399  

44  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000004400  

55  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000004411  

66  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000004422  

77  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000004444  

88  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000004455  

99  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000004466  

1100  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000004477  

1111  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000004488  

1122  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000005500  

1133  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000005511  

1144  ННееттббуукк  RRoovveerrBBooookk  22001111  11001133440000006644  

1155  ИИннттееррааккттииввннааяя  ддооссккаа  IInntteerrwwrriitt  22001111  11001133440000007788  

1166  ППррооееккттоорр    EEppssoonn    222277  

1177  ЦЦииффррооввоойй  ааппппаарраатт  XXeerrooxx  PPaasseerr  

33110000MMFFPPVV  
22001111  11001133440000008888  

1188  ССттссттееммаа  ккооннттрроолляя  ии  

ммооннииттооррииннггаа  

ккааччеессттвваа  ззннаанниийй  

IInntteerrwwrriitt  CCPPSS  

((2255  ппууллььттоовв))  
22001111  11001133440000009933  

1199  ААккууссттииччеессккииее  

ккооллооннккии  
GGeenniiuuss  22001111  бб//нн  

2200  ККооммммууттааттоорр  77  ппооррттоовв  DD--LLiinnkk  22001111  11001133440000112299  

2211  ТТооччккаа  ддооссттууппаа  DD--LLiinnkk  WWFF  22001111  бб//нн  

2222  ДДооккууммееннтт--ккааммеерраа  KKeenn--aa--VViissiioonn  22001111  11001133440000111199  

2233  ЦЦииффррооввоойй  ммииккррооссккоопп  KKeennaa  TT--11005500  22001111  11001133440000114455  

2244  ЦЦииффррооввоойй  ммииккррооссккоопп  KKeennaa  TT--11005500  22001111  11001133440000114466  

2255  ЦЦииффррооввоойй  ммииккррооссккоопп  KKeennaa  TT--11005500  22001111  11001133440000114477  

2266  ЦЦииффррооввоойй  ммииккррооссккоопп  KKeennaa  TT--11005500  22001111  11001133440000114488  

2277  ЦЦииффррооввоойй  ммииккррооссккоопп  KKeennaa  TT--11005500  22001111  11001133440000114499  

2288  ММооддууллььннааяя  ссииссттееммаа  

ээккссппееррииммееннттоовв  
PPrroolloogg  22001111  11001133440000110022  

2299  ММооддууллььннааяя  ссииссттееммаа  

ээккссппееррииммееннттоовв  
PPrroolloogg  22001111  11001133440000110033  

3300  ММооддууллььннааяя  ссииссттееммаа  

ээккссппееррииммееннттоовв  
PPrroolloogg  22001111  11001133440000110044  

3311  ММооддууллььннааяя  ссииссттееммаа  

ээккссппееррииммееннттоовв  
PPrroolloogg  22001111  11001133440000110055  

3322  ММооддууллььннааяя  ссииссттееммаа  

ээккссппееррииммееннттоовв  
PPrroolloogg  22001111  11001133440000110066  

3333  ССттееррееооггааррннииттуурраа        2255  шшттуукк  22001111  бб//нн  

3344  ББааззаа  ддлляя  ххррааннеенниияя,,  

ттррааннссппооррттииррооввккии  ии  

ззаарряяддккии  ссррееддссттвв  

ооббууччеенниияя  

ТТЗЗББ  22001111  11001133440000112244  

 


