
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Наблюдения за младшими школьниками позволяют высказать 

предположение о том, что именно разнообразные явления природы 

вызывают у них самый неподдельный интерес. Большинство вопросов, 

которые они задают родителям и учителям, касаются природных явлений. 

Более того, учащиеся уже в возрасте 7-11 лет готовы к тому, чтобы на 

качественном уровне понять многие из тех явлений природы, изучать 

которые им предстоит в старших классах, когда интерес к ним уже будет 

замещен интересом к другим проблемам или утрачен вовсе. При отборе 

содержания каждой темы курса главное внимание уделяется тем вопросам, 

ответы на которые ищут дети. 

Курс знакомит учащихся с многочисленными явлениями через 

наблюдения, эксперименты, игровые ситуации. Изложение материала 

нетрадиционно – эксперимент (опыт) является основным средством подачи 

материала. 

Логика подачи материала в программе выстроена  от наблюдения и 

анализа окружающих явлений к выводам и знаниям, помогающим их 

объяснить с научной точки зрения.  

В работе с данным содержанием возможны виды деятельности: 

фронтальный эксперимент, наблюдения, сообщения учащихся. По желанию 

можно предлагать  домашние практические задания, творческие задания. 

Доля самостоятельной работы ученика в работе по данному курсу – время, 

когда он может проявить инициативу – составляет три четверти курса. 

Материал сгруппирован по блокам. 

Методологическая основа программы базируется на личностно-

ориентированном подходе с учётом  возрастных особенностей обучающихся 

5-11 класс. 

Основополагающие принципы обучения: 

 Здоровьесберегающее обучение; 

 Преемственность в обучении; 

 Интеграция с другими предметами; 

 Научность. 

Цель: осмысление и расширение личного опыта обучающихся в 

области естествознания, приучение к научному познанию мира, развитие у 

обучающихся интереса к изучению естественных наук. 

Задачи образовательные: способствовать формированию 

первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных), ознакомить обучающихся с 

простейшими механизмами и увлекательно-познавательными опытами. 

Раскрыть закономерности наблюдаемых явлений, их практическое 

применение. 



Задачи развивающие: развивать внимание, умение наблюдать явления, 

проводить простейшие естественнонаучные эксперименты, сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни. 

Задачи воспитательные: способствовать формированию уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; развивать 

мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

Интенсивность программы 1 час в неделю. Всего 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса по внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих компетенций: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе знакомства с новым явлением. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности группы на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(танцевальные минутки, гимнастика для глаз и т.д.). 

 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

схемы-опоры, ПК, учебный текст, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы 

в парах и малых группах. 

 Привлечение родителей к совместной деятельности.  

 



Ожидаемый результат: 

1. На первоначальном уровне будут сформированы общеучебные умения: 

воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы, работать с таблицами, схемами, добывать информацию в 

соответствующих источниках;  

2. На первоначальном уровне будут освоены  доступные способы изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт); 

3. Учащиеся будут иметь представление об измерительных приборах,             

методах измерения. Получат первоначальные навыки пользования измерительными 

приборами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Изложение ведётся нетрадиционно - опыт, эксперимент являются основными 

средствами подачи материала. Много внимания уделено фронтальному эксперименту. 

Экспериментальная часть программы базируется на исследовательском методе, что 

позволяет развивать мыслительную деятельность (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию и др.) 

 

 Формы организации деятельности: 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Демонстрация опытов 

 Проведение экспериментов 

 Мини-исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Дата 

 

Тема Количество 

часов 

I гр II гр 

1  Техника безопасности 1 

2  Жидкости 7 

3  Химические опыты 7 

4  Электричество 2 

5  Звук 2 

6  Моделирование 8 

7  Магниты 2 

8  Свет и цвет 4 

9  Подведём итоги 1 

 


