КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

Поле научных проб
дополнительная общеразвивающая программа
стартового уровня
форма реализации- заочная
г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д.1.
тел. 89620672553, e-mail: intel210@inbox.ru

Для чего нужна программа?
Для удовлетворения потребностей и интересов детей
в области изучения окружающего мира через
наблюдение, открывающее мир науки,
самостоятельной пробе мира «на вкус, цвет, запах»

Поле научных проб
Срок реализации программы:
18 недель, 72 часа

http://24kdp.ru
Заочная форма обучения

• Школьники должны владеть
пользовательскими навыками
работы на компьютере
• На протяжении всего
времени обучения, учитель
(педагог ) или родитель
оказывает поддержку и
консультирует школьника

10-11
лет
Кто участники программы?
Школьники
принимаются в
программу по
заявлению
родителей и
результатам
входного задания

10-11 лет

Что делаем?
• А нам слабо? (Тренировочные занятия. Задачи на
смекалку, ребусы, веб-квесты)
• Что нас окружает? (Изучение объекта)
• Незнакомые знакомцы (Задача как объект
изучения)
• Что? Где? Когда?(Познавательный вопрос и
развитие задачи)
• Иллюзии и реальность (Наблюдение и обобщение)
• «Элементарно, Ватсон!» (Версия, идея и её
обоснование)
• «Истина где-то там...» (Проект как объект изучения)
• Я - теоретик! (Рефлексия)

Мнение обучающихся
Что Вам понравилось в
обучении?
•
•

Я ожидал(-а), что ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

обучение будет скучное
Если честно, то я затрудняюсь ответить. Я не
представлял какие буду я выполнять задания.
Я ожидала, что будет интересно учиться новому.
но так и оказалось.
узнаю много нового.
Я ожидал, что будет неинтересно, скучно, но
оказалось все наоборот. Было интересно и
поучительно.
Я ожидала, что здесь будет скучно, но здесь
оказалось очень весело!
Я ожидал, что будет круто
Я ожидал получить новые теоретические и
практические знания и мои ожидания полностью
оправдались!
Я ожидала узнать что то новое и научиться
проводить эксперименты.
Я ожидал, что обучение будет долгое, года 1,5
я ожидала что даже не попаду на этот курс, но мне
повезло!

•
•
•

•
•
•

•

Интересные задание и фильмы .
мне больше понравились задания на
логику и смекалку.
Мне понравилось проводить опыты.
проведение опытов и наблюдений.
Мне понравилось решать задачи на
смекалку, выполнять тестовые задания,
экспериментировать, получать
красители и рисовать ими.
Мне понравились творческие задания!
Лёгкие вопросы
Было представлено много интересной и
познавательной информации.
Мне понравился эксперимент с кокакола и ментосом и получать красители.

Результат
Обучающийся научится:
• выделять объект, предмет, процесс наблюдения;
• разделять учебную задачу на этапы;
• выдвигать версии, идеи и осуществлять их проверку;
• вести наблюдения окружающего мира;
• планировать и организовывать поисковую деятельность.
Обучающийся сможет
продолжить обучение в
дополнительной
общеразвивающей
программе, реализуемой на
краевом портале
http://24kdp.ru:
- «Фабрика мысли (основы
проектной деятельности)»
- «Основы сайтостроения»
- «Компьютерная графика» и
т.д.

Получит документ:

с оценкой

Педагоги программы
Джалалова О.Ю.

Евглевская Е.Г.

intel210@inbox.ru

evglevskaya.e@gmail.com

Красноярский краевой Дворец пионеров он-лайн

http://24kdp.ru/

