
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы осуществляется с использованием следующих 

методов обучения: 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж и др.), 

 наглядные (демонстрация, иллюстрация, показ), 

 практические (упражнение, опыты, практическая работа, 

лабораторная работа, выполнение проекта), 

 проектные («мозговой штурм», аналогия, неология, эвристического 

комбинирования, ассоциации). 

Формы организации занятий – интерактивные занятия, состоящие 

из лекций и демонстрации химических опытов, практические занятия с 

решением нетиповых задач, лабораторные работы с проведением 

экспериментов, проектное занятие, защита проекта, цифровая постерная 

сессия. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся 

на занятиях – индивидуальные и групповые. 

Базовые технологии, используемые на занятиях: информационно-

коммуникационные технологии, технология проблемного обучения, 

технология проектной деятельности,  

Алгоритм учебного занятия: 

1 этап. Эмоционально-установочный. Задача этапа – вступление в 

межличностный контакт для решения учебных (практических и жизненных) 

задач. 

2 этап. Пропедевтический (подготовительный). Задача этапа – 

подготовка к деятельности и выбор способов ее реализации (мотивационная, 

интеллектуальная, …) 

3 этап. Деятельностный (Исследовательская, опытная, проектная, 

игровая деятельности). Задача этапа – последовательная реализация 

компонентов определенной деятельности, исходя из темы и целей занятия. 

4 этап. Эмоционально-рефлексивный (оценочный). Задача этапа – 

презентация результатов деятельности и отношения к ним (понравилось/не 

понравилось, где может пригодиться и т.п.). 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения и т.п. 
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