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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа «В мире занимательной грамматики» имеет 

художественную направленность и составлена на основе следующих 

документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующих до 1 

января 2027 года; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Постановления от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 
июля 2022г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»  

Устава МОУ «СОШ «ЛЦО»; 

Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального, основного общего образования. 

«В мире занимательной грамматики» способствует развитию 

познавательных способностей учащихся как основы учебной деятельности, а 

также коммуникативных умений младших школьников с использованием 

современных средств обучения. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению русскому языку, стремиться развивать 

свои интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет учащимся 

познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Создание на занятиях ситуаций 
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активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. Необходимость курса заключается в желании детей узнать нечто 

новое о русском языке. 

Актуальность данной программы заключается ещё и в том, что на 

экзаменах в форме ОГЭ и ЕГЭ обучающиеся находят в текстах разные по 

экспрессивности фразеологизмы. 

Новизна программы особенно проявляется в методике её реализации. 

В качестве основных подходов в реализации данной программы 

приняты: культурологический, системный, личностно-деятельностный, 

компетентностный. 

Культурологический подход призван акцентировать внимание учащихся 

на мотивационно-ценностной стороне знаний и информации, направленной на 

изучение родного языка, его мелодики и богатства как субъекта жизни и 

культуры. 

Системныи ̆подход предполагает анализ и проектирование 

образовательной среды в рамках реализации программы в аспекте 

взаимодействия элементов (в том числе субъектов), в их педагогических, 

психологических, социально-психологических и других характеристиках. 

Личностно-деятельностный подход ориентирует учащихся на активное 

усвоение и выработку предметного деятельностного подхода в формировании 

культуры речи, овладение компетентностью эффективной речевой 

деятельности как основы самореализации, самосовершенствования и создание 

условий для личностного развития ребёнка. Основой деятельностного подхода 

являются диалогизация образовательного процесса, креативность и 

рефлексивность деятельности, предоставление учащимся педагогически 

обоснованной свободы выбора (способа выполнения заданий, вида отчётности 

и т.д.), а в конечном итоге — модели грамотной речевой деятельности. 

Компетентностный подход преимущественно ориентирован на 

развитие личности учащегося и отражает те компетентности, которые должны 

быть сформированы у современного человека, и одновременно отражает те 

требования к личности, которые будут оценены как качество его подготовки к 

социальной и личной жизни во всех её проявлениях. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как на уроке 

работа регламентирована, обязательна и направлена на формирование 

системы знаний, умений и навыков. Изучение русского языка во время занятий 

в объединении способствует привлечению внимания младших школьников к 

миру слов, дает возможность им почувствовать, что русский язык интересен, 

увлекателен и в то же время разнообразен и сложен. 
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Программа обеспечивает развитие интеллектуальных возможностей и 

способностей учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, что позволяет ему проявить себя, выявить 

свой творческий потенциал. 

Упражнения и задания, используемые в программе «В мире 

занимательной грамматики», позволят обучающимся принимать активное 

участие в конкурсах, викторинах, познавательных играх, олимпиадах, 

готовить сообщения и доклады в учебной деятельности 

Не менее важным фактором реализации данной программы является 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

Цель: формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а 

также общеучебных умений, необходимых для успешного решения учебных, 

практических задач и продолжения образования; 

Задачи: 

 способствовать развитию интереса к русскому языку как к 

учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной 

работе над познанием родного языка; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 способствовать формированию и развитию у учащихся 

разносторонних интересов, культуры мышления; 

 способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

 приобщение школьников к самостоятельной 

исследовательской работе. 

Принципы программы: Организация деятельности младших 

школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой. 

Отличительные особенности содержания и организации учебной 

деятельности школьников: 
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Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий курса представляет собой введение в мир сложного 

русского языка, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – русский язык. Занятия 

способствуют развитию у детей орфографической зоркости, связной устной и 

письменной речи. 

Предлагаемые задания познакомят учащихся с основными понятиями 

русского языка, помогут развить навыки грамотного письма, умения 

применять полученные на уроках знания на практике. Будут способствовать 

общему развитию, побуждать к творческому подходу при изучении русского 

языка. 

Творческие работы и другие технологии, используемые в системе 

работы объединения, основаны на любознательности детей, которую и 

следует поддерживать и направлять. Данная практика помогает успешно 

осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Все задания выстроены последовательно, логично. Все вопросы и 

задания рассчитаны на работу ученика на занятии. Для эффективности работы 

следует опираться на индивидуальную деятельность с последующим 

обсуждением полученных результатов. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 выполнение различных упражнений; 

 оформление газет; 

 участие в олимпиаде по русскому языку, международной 

игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

русским языком; 

 самостоятельная работа; 

 творческие работы. 

В процессе изучения курса используются элементы 

следующих образовательных технологий: 

 развивающего обучения 

 личностно ориентированного образования 

 моделирующего обучения 

 здоровьесберегающих 

 ИКТ 
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Ценностными ориентирами содержания данной программы 

являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением 

данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности 

учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, 

строить и проверять простейшие гипотезы; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе 

общения на занятиях. 

Возраст и сроки реализации программы 

Срок реализации:1 год  

Возраст детей:11-12 лет 

Режим работы направления 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (72 часа в год). Длительность 

занятия – 45 минут. 

Формы проведения занятий 

      индивидуальная работа (старший партнер работает с каждым 

обучающимся отдельно); 

      работа в парах (способствует выработке навыков совместной 

работы); 

      групповая (обучающиеся обмениваются мнениями, сообща 

работают и играют); 

      фронтальная. 

Основные  технологии 

           технология разноуровневого обучения; 

           развивающее обучение; 

           технология обучения в сотрудничестве; 

           коммуникативная технология. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
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Занятия должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по русскому языку; его 

ключевые понятия; 

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской 

деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества письма и речи. 

Способы проверки результатов обучения. 

Для отслеживания результатов предусматриваются такие формы 

контроля: 

 стартовый (контрольный), позволяющий определить 

первоначальный уровень знаний, умений и навыков младших школьников 

(методика «Шкала выраженности познавательного интереса»), «Уровень 

развития познавательных процессов»; 

 текущий (правильность выполнения упражнений, наблюдение, 

рефлексия); 

 итоговый в конце изучения каждого раздела (игра-конкурс, 

КВН, практическая работа, презентация работ и др.). При этом младший 

школьник должен представить сформированность умений и навыков по 

изученным разделам курса в соответствии с таблицей. 

Этапы педагогического контроля 

Название раздела Какие знания, умения, 

навыки контролируются 

Форма подведения 

итогов 

Встречи с 

фразеологизмами 

Анализ фразеологических 

оборотов, отражение их в 

действительности. 

Презентация «Словаря 

фразеологизмов» 

Русский народ – 

носитель языка 

Ориентирование в мире слов, 

их отличительные 

особенности. 

Презентация 

«Справочника слов» 

Юные 

исследователи 

Исследовательская и 

проектная работы согласно 

предъявляемым требованиям. 

Исследовательская 

конференция 

 

Контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы «В мире 

занимательной грамматики». Результаты проверки фиксируются в 

оценочных листах учителя, хранящихся в портфолио обучающихся. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Практика Теория Всего 

1 Введение 

1.1 Вводное занятие. «Заочная 

экскурсия» 

Хорошо ли ты знаешь 

грамматику? 

 

0 1 1 

  Итого: 0 1 1 

2                                                                         Встречи с 

фразеологизмами 

  

2.1 Фразеологизмы – что это? 1 1 2 

2.2 Игра-конкурс «Кто больше?» 2 0 2 

2.3 Почему мы так говорим? 1 1 2 

2.4 Фразеологизмы и народные 

обычаи. 
1 1 2 

2.5 Практическая работа 

«Литературные 

произведения». 

2 0 2 

2.6 Работа в группах 

«Составляем словарь 

фразеологизмов» (начало). 

2 0 2 

2.7 Работа в группах 

«Составляем словарь 

фразеологизмов» 

(продолжение). 

2 0 2 

2.8 Работа в группах 

«Составляем словарь 

фразеологизмов» 

(окончание). 

2 0 2 

2.9 Итоговая работа. Презентация 

«Словаря фразеологизмов». 
3 0 3 

  Итого: 16 3 19 

3 Русский народ-носитель языка 

3.1 Поговорим о лексике. 1 1 2 

3.2 Историзмы. 2 1 3 

3.3 Архаизмы. 2 1 3 

3.4 Алгоритм определения 

архаизмов и историзмов. 
2 1 3 
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3.5 Современная лексика. 

Заимствованные и 

иностранные слова. 

1 1 2 

3.6 Работа в группах 

«Справочник слов» (начало). 
2 0 2 

3.7 Работа в группах 

«Справочник слов» 

(продолжение). 

2 0 2 

3.8. Работа в группах 

«Справочник  слов» 

(окончание). 

2 0 2 

3.9 Итоговая работа. Презентация 

«Справочника слов». 
3 0 3 

  Итого: 17 5 22 

4 Юные исследователи 

4.1 Кто такие полиглоты? 1 1 2 

4.2 Эсперанто – универсальный 

язык. 
1 1 2 

4.3 Полезные сведения переноса 

слов в русском языке. 
1,5 0,5 2 

4.4 Интересные факты русского 

ударения. 
1,5 0,5 2 

4.5 Понятие об 

экспериментальной. 
0 1 1 

4.6 Работа в творческих группах. 3 0 3 

4.7 Формы продуктов 

экспериментальной 

деятельности. 

1 1 2 

4.8 Виды презентаций 

деятельности. 
1 1 2 

4.9 Исследовательская работа – 

что это? 

Исследования в нашей жизни. 

1 1 2 

4.10 Проблема, объект, предмет, 

гипотеза исследования. 
1 1 2 

4.11 Методы исследования. 1 1 2 

4.12 Исследовательская работа. 

Работа в группах (начало). 
2 0 2 

4.13 Исследовательская работа. 

Работа в группах 

(продолжение). 

2 0 2 

4.14 Исследовательская работа. 

Работа в группах (окончание). 
2 0 2 
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4.15 Исследовательская 

конференция. 
2 0 2 

  Итого: 21 9 30 

 Итого за год: 54 18 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
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Содержание программы строится на основе: 

- системно-деятельностного подхода; 

- системного подхода к отбору содержания и последовательности 

изучения грамматических понятий. 

В общеразвивающей программе «В мире занимательной грамматики» 

реализуются следующие сквозные линии развития обучающихся средствами 

предмета: 

Линии, общие с курсом литературного чтения:  

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа 

текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4) приобретение и систематизация знаний о языке;  

5) овладение орфографией и пунктуацией;  

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

7) развитие чувства языка. 

Введение (1 час) 

Краткий экскурс изучаемых тем в объединении. 

Встречи с фразеологизмами (19 часов) 

Знакомство с фразеологизмом. Фразеологический оборот. Взаимосвязь 

фразеологизмов с народными обычаями. Чтение и анализ литературных 

произведений, связь с фразеологическими оборотами. 

Работа в группах «Составляем словарь фразеологизмов». 

Презентация словаря.   

Русский народ – носитель языка (22 часа) 

Понятие о лексике. Различие историзмов и архаизмов. Современная 

лексика. Заимствованные и иностранные слова. 

Работа в группах «Составляем справочник слов». 

Презентация справочника.  

Юные исследователи (30 часов) 

Кого называют полиглотом. Универсальный язык – 

эсперанто.  Правила переноса слов. Роль ударения в слове. Инициативная 

группа. Творческая работа. Проблема исследования. Предмет исследования. 

Гипотеза исследования. Методы исследования. Понятие об учебном, 
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проблемном и основополагающем вопросах. Формы исследовательской 

деятельности. Продукты исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность. Отличие исследовательской деятельности 

от проектной работы. 

Работа в инициативных  группах «Проводим исследование». 

Исследовательская конференция. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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 Банк дидактических игр, грамматических сказок, художественных 

текстов; 

1. Аудиоматериалы; 

2. Занимательный материал (ребусы, кроссворды, загадки); 

3. Мультимедиа; 

4. Подборка схем, таблиц, иллюстраций и  т.д.; 

5. Толковые словари; 

6. Справочники; 

7. Этимологические словари. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ  

«В МИРЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

 

Группа: № 1 

Год обучения: 1 

Количество занятий в неделю: 2 

Количество часов в неделю: 2 (2 по 1 (по 45 минут)) 

Количество часов по программе за учебный год: 72 

Каникулы:  

Зимние каникулы – с 28.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (12 дней);  

Праздничные дни: 04 ноября 2022 года, с 31.12.22г. по 07 января 2023г., 23 

февраля 2023г., 08 марта 2023г., 01 мая 2023г., 09 мая 2023г. 

Продолжительность учебного года: 01 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. 

 
№ 

п/

п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

(по учебно-тематическому плану) 

Форма контроля 

(в том числе, промежуточная, 

итоговая аттестация) 

1.  сентябрь  Заочная 

экскурсия 

1 Вводное занятие. 

«Хорошо ли ты знаешь 

грамматику?» 

Ответить на вопросы 

по содержанию 

текста. 

2.  сентябрь  Беседа 1 Фразеологизмы – что 

это? 

Воспроизвести 

содержание текста по 

вопросам или 

картинному плану. 

3.  сентябрь  Беседа 1 Фразеологизмы – что 

это? 

Подобрать 

фразеологизмы по 

темам 

4.  сентябрь  Занятие-

игра 

1 «Кто больше?» Рисунок 

5.  сентябрь  Занятие-

игра 

1 «Кто больше?»  

6.  сентябрь  Беседа 1 Почему мы так 

говорим? 

Подготовить вопросы 

к диспуту 
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7.  сентябрь  Диспут 1 Почему мы так 

говорим? 

Придумать загадки  

8.  сентябрь  Беседа  1 Фразеологизмы и 

народные обычаи 

Подробно пересказать 

текст. 

9.  сентябрь  Беседа 1 Фразеологизмы и 

народные обычаи 

Составить список 

народных обычаев 

10.  октябрь  Практичес

кая работа 

1 Литературные 

произведения 

Воспроизвести 

содержание текста по 

вопросам. 

11.  октябрь  Беседа 1 Литературные 

произведения 

Воспроизвести 

содержание текста по 

вопросам. 

12.  октябрь  Работа в 

группах 

1 Составляем словарь 

фразеологизмов 

Рисовать 

иллюстрации 

13.  октябрь  Практичес

кое 

занятие 

1 Составляем словарь 

фразеологизмов 

 Словарь, 1 часть 

14.  октябрь  Практичес

кое 

занятие 

1 Составляем словарь 

фразеологизмов 

 Воспроизвести 

содержание 

15.  октябрь  Практичес

кое 

занятие 

1 Составляем словарь 

фразеологизмов 

Словарь, 2 часть 

16.  октябрь  Практичес

кое 

занятие 

1 Составляем словарь 

фразеологизмов 

Составить рассказ по 

собственному рисунку 

с использованием 

фразеологизмов. 

17.  октябрь  Практичес

кое 

занятие 

1 Составляем словарь 

фразеологизмов 

Словарь, 3 часть 

18.  октябрь  Занятие-

презентац

ия 

1 Словарь 

фразеологизмов 

Рисунки к 

фразеологизмам 

19.  ноябрь  Занятие-

презентац

ия 

1 Словарь 

фразеологизмов 
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20.  ноябрь  Беседа  1 Поговорим о лексике Рисовать 

иллюстрации 

21.  ноябрь  Беседа 1 Поговорим о лексике Найти в словарях 

непонятные слова 

22.  ноябрь  Беседа  1 Историзмы Рисунок  

23.  ноябрь  Беседа 1 Историзмы Иллюстрация  

24.  ноябрь  Творческа

я 

мастерска

я 

1 Историзмы Оформление газет 

25.  ноябрь  Занятие-

исследова

ние 

1 Архаизмы Иллюстрация  

26.  ноябрь  Беседа  1 Архаизмы Учимся видеть 

интересное 

27.  декабрь  Творческа

я 

мастерска

я 

1 Архаизмы Оформление газет 

28.  декабрь  Занятие-

исследова

ние 

1 Алгоритм определения 

архаизмов и историзмов 

Учимся видеть 

интересное 

29.  декабрь  Занятие-

исследова

ние 

1 Алгоритм определения 

архаизмов и историзмов 

Учимся видеть 

интересное 

30.  декабрь  Занятие-

исследова

ние 

1 Алгоритм определения 

архаизмов и историзмов 

Учимся видеть 

интересное 

31.  декабрь  Занятие-

исследова

ние 

1 Современная лексика. 

Заимствованные и 

иностранные слова 

Иллюстрация  

32.  декабрь  Занятие-

исследова

ние 

1 Современная лексика. 

Заимствованные и 

иностранные слова 

Иллюстрация  

33.  декабрь  Творческа

я 

1 Справочник слов Рисунки 
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мастерска

я 

34.  декабрь  Творческа

я 

мастерска

я 

1 Справочник слов Иллюстрация  

35.  декабрь  Творческа

я 

мастерска

я 

1 Справочник слов  

36.  декабрь  Творческа

я 

мастерска

я 

1 Справочник слов Отвечать на вопросы 

по содержанию 

37.  январь  Творческа

я 

мастерска

я 

1 Справочник слов Отвечать на вопросы 

по содержанию 

38.  январь  Творческа

я 

мастерска

я 

1 Справочник слов Оформление 

справочника слов 

39.  январь  Занятие-

презентац

ия 

1 Презентация 

«Справочника слов» 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

40.  январь  Занятие-

презентац

ия 

1 Презентация 

«Справочника слов» 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

41.  январь  Занятие-

презентац

ия 

1 Презентация 

«Справочника слов» 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

42.  январь  Занятие-

интервью 

1 Кто такие полиглоты? Поговорим об 

интересном 

43.  февраль  Беседа 1 Кто такие полиглоты? Иллюстрация  

44.  февраль  Занятие-

интервью 

1 Эсперанто – 

универсальный язык 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 
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45.  февраль  Занятие-

интервью 

1 Эсперанто – 

универсальный язык 

 

46.  февраль  Беседа 1 Полезные сведения 

переноса слов в русском 

языке 

Отвечать на вопросы  

47.  февраль  Встреча с 

интересны

м 

1 Полезные сведения 

переноса слов в русском 

языке 

Отвечать на вопросы  

48.  февраль  Занятие-

открытие 

1 Интересные факты 

русского ударения 

Отвечать на вопросы 

49.  февраль  Занятие-

открытие 

1 Интересные факты 

русского ударения 

Отвечать на вопросы 

50.  февраль    Встреча 

с новым 

1 Понятие об 

экспериментальной 

работе 

Отвечать на вопросы  

51.  март  Творческа

я 

мастерска

я 

1 Работа в творческих 

группах 

Создание журнала 

52.  март  Творческа

я 

мастерска

я 

1 Работа в творческих 

группах 

Создание журнала 

53.  март  Творческа

я 

мастерска

я 

1 Работа в творческих 

группах 

Создание журнала 

54.  март  Беседа 1 Формы продуктов 

экспериментальной 

работы 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

55.  март  Беседа 1 Формы продуктов 

экспериментальной 

работы 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

56.  март  Занятие-

открытие 

1 Виды презентаций 

деятельности 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

57.  март  Занятие-

диспут 

1 Виды презентаций 

деятельности 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 
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58.  март  Беседа 1 Исследовательская 

работа – что это? 

Исследования в нашей 

жизни 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

59.  апрель  Беседа 1 Исследовательская 

работа – что это? 

Исследования в нашей 

жизни 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

60.  апрель  Занятие-

открытие 

1 Проблема, объект, 

предмет, гипотеза 

исследования 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

61.  апрель  Устный 

журнал 

1 Проблема, объект, 

предмет, гипотеза 

исследования 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

62.  апрель  Занятие-

открытие 

1 Методы исследования Отвечать на вопросы 

63.  апрель  Занятие-

открытие 

1 Методы исследования Отвечать на вопросы 

64.  апрель  Занятие-

исследова

ние 

1 Исследовательская 

работа. Работа в группах  

Отвечать на вопросы 

65.  апрель  Занятие-

исследова

ние 

1 Исследовательская 

работа. Работа в 

группах  

Отвечать на вопросы 

66.  май  Занятие-

исследова

ние 

1 Исследовательская 

работа. Работа в 

группах  

Отвечать на вопросы 

67.  май  Занятие-

исследова

ние 

1 Исследовательская 

работа. Работа в 

группах  

Отвечать на вопросы 

68.  май  Занятие-

исследова

ние 

1 Исследовательская 

работа. Работа в 

группах  

Отвечать на вопросы 

69.  май  Занятие-

исследова

ние 

1 Исследовательская 

работа. Работа в 

группах  

Отвечать на вопросы 
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70.  май  Занятие-

исследова

ние 

1 Исследовательская 

работа. Работа в 

группах  

Отвечать на вопросы 

71.  май  Конферен

ция 

 Презентация 

исследования 

 

72.  май  Конферен

ция 

 Презентация 

исследования 

 

 

Педагог дополнительного образования: Музяева Антонина Васильевна 

 

 


