
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Авторская программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас: опыты, 

эксперименты, практические задания» разработана для начальной школы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности младшего школьника. 

Одной из главных задач реформы общеобразовательной и профессиональной школы 

является повышение качества образования и воспитания учащихся. Наряду с уроком – 

основной формой учебного процесса, в начальных классах школ все большее значение 

приобретает внеурочная работа. 

Программа реализуется во внеурочной деятельности обучающихся первой ступени 

обучения в рамках общеинтеллектуального направления и рассчитана на детей 6 – 10 лет. 

Программа представляет собой один из возможных вариантов нетрадиционного решения 

остро возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения обучения, 

развития и воспитания учащихся уже в начальной школе, способствует глубокому и 

прочному овладению изучаемым материалом, привитию навыков экспериментирования и 

самостоятельной работы. 

Актуальность программы заключается в том, что знания и умения, приобретенные при 

изучении предлагаемого материала в начальной школе, помогут младшим школьникам 

уверенно чувствовать себя в окружающем мире и станут фундаментом обучения в 

старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время экспериментирование является наиболее успешным путем ознакомления 

детей с миром окружающей их живой и неживой природы, является основой развития у 

учащихся познавательных действий: логических, систематизация и структурирование 

знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, формирование элементов системного мышления. 

Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребёнка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей, 

поэтому новизна программы состоит в том, что данный курс «Мир вокруг нас: опыты, 

эксперименты, практические задания» дополняет, расширяет знания, которые школьники 

уже имеют, и позволяет использовать полученные знания на практике. 

Педагогическая целесообразность данного курса объясняется формированием приёмов 

умственной и практической деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии и обобщения; обусловлена возрастными особенностями четвероклассников, их 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 

Основной целью изучения курса «Мир вокруг нас: опыты, эксперименты, практические 

задания» является создание условий для развития у школьников навыков 

экспериментирования: способности решать учебные и практические задачи на основе 

сформированности универсальных учебных действий. 

Программа определяет ряд задач: 



- содействовать формированию мыслительных навыков, а именно умению ставить 

вопросы, обобщать, устанавливать закономерности, делать умозаключения; 

 - формировать универсальные учебные действия познавательного, логического, 

знаково-символического, регулятивного и коммуникативного характера; 

  - создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика; 

 - создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать 

стремление ребенка к размышлению и поиску. 

Особенностями построения программы «Мир вокруг нас: опыты, эксперименты, 

практические задания» является то, что в неё включено большое количество заданий на 

внимание, наблюдательность, логическое мышление, умение анализировать и делать 

выводы. Задания способствуют развитию стремления у школьников к познавательной 

опытно- экспериментальной деятельности через практическое взаимодействие с 

окружающими предметами. 

Характерной особенностью программы является занимательность изложения материала 

либо по содержанию, либо по форме. 

Позиция педагога, проводящего внеурочное занятие, неоднозначна. Учитель выступает в 

качестве информатора, инструктора, организатора, аналитика, советника, консультанта, 

равноправного участника, наблюдателя. 

Основными формами, характерными при реализации данной программы, являются 

комбинированные занятия, которые состоят из теоретической и практической частей, 

причём большее количество времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

  - демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном; 

  - фронтальная, когда обучающиеся проводят опыты под управлением педагога; 

  - самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия. 

Обучение носит деятельностный и развивающий характер. В ходе занятий обучающиеся 

осваивают следующие виды внеурочной деятельности: 

-  познавательная деятельность, 

- проблемно-экспериментальная деятельность. 

Занятия проходят во внеурочное время 1 раз в неделю. Продолжительность курса 

определена из расчёта 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«МИР ВОКРУГ НАС: ОПЫТЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ» 

Личностные результаты: 

  - умение определять и высказывать под руководством учителя самые  простые, 

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

  - умение в предложенных педагогах ситуациях общения и сотрудничества делать 

выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные: 

  - использовать логические действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

  - использовать речевые средства для решения познавательных задач; 

  - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные: 

- использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 



Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате изучения курса «Мир вокруг нас: опыты, эксперименты, практические 

задания» первоклассники: 

- приобретут навыки экспериментирования; 

- получат возможность удовлетворить присущую им любознательность;                               

- почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем; 

  - получат возможность узнать ответы на интересующие их вопросы, делать 

правильные выводы; 

  - получат возможность понять закономерность и логичность природных явлений; 

  - научатся самостоятельно организовывать поиск информации, нужной для 

решения практической или учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 

п.п 
тема Дата 

Корректир

овка 

1 Учебный календарь 02.09  

2 Заполняем учебный календарь 09.09  

3 Заводим друзей. Съёмка фильма. 16.09  

4 Что я умею делать сам и чему хочу научиться. 23.09  

5 Карта понятия «Погода».  30.09  

6 Знаки для погоды. 14.10  

7 Тайна мыльных пузырей. 21.10  

8 Коробка изобретателя. 28.10  

9 Знаки для силы ветра 11.11  

10 Снимаем мультфильм «Как можно увидеть ветер?» 25.11  

11 Строение растений 02.12  

12 Сбор и сушка растений 09.12  

13 Конструируем ветроуказатель. 16.12  

14 Делаем дождевики. 23.12  

15 Наблюдение за дождём 30.12  

16 Живое и неживое 13.01  

17 Животные и растения 20.01  

18 Сходства и различия растений и животных. 27.01  

19 Растения-хищники 03.02  

20 
Термометр. Измерение температуры. 

Виды термометров. 

10.02  

21 Сходства и различия растений и животных 17.02  

22 Наблюдение за снегом 03.03  

23 Мы растём. 10.03  

24 Зубы. Как мы жуём. Уход за зубами. 17.03  

25 Классный питомец 24.03  

26 Строение и передвижение букашек. 31.03  

27 Строение и передвижение букашек. 14.04  

28 Строение и передвижение букашек 22.04  

29 Метаморфоз насекомых. 28.04  

30 Строение фасоли. Проращивание фасоли. 05.05  

31 Жизненный цикл фасоли. 12.05  

32 Восход и заход солнца. Север, запад, юг, восток. 19.05  

33 Наблюдение за луной. 26.05  

34 Наблюдение за луной.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


