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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности .








В результате изучения курса «Чудеса науки и природы» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами
практико-ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на мир;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы;
познакомятся с методами изучения природы и общества, начнут осваивать умения
проводить наблюдения в природе, измерения, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации.
Личностные универсальные учебные действия
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоемы);
проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом

людям; уважительно

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Регулятивные универсальные учебные действия

Школьник научится:
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия.
Ученик получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом
пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:





















адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты
ИКТ и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной,и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других
людей;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Метапредметные результаты:
- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что
включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность,
оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня
личных учебных достижений;
- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей
младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного
исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов,
использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам
исследования;
- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и
отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков и т. д.;
-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации,
корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в
соответствии с обозначенной ролью.
Предметные результаты
- слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;
- осваивать материал на основе плана действий;
- вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;
- творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;
- работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой
целевой установкой.
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности.
1 класс (17ч)
Модуль 1. Опыты и эксперименты с водой (5 ч).
В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектом – водой,
методом наблюдения, эксперимента. Младший школьник включается в самостоятельное
решение учебных задач. Развивает исследовательскую компетенцию, изучая воду. Модуль
развивает
творческую
исследовательскую
активность,
умение
высказывать
предположения, наблюдать, делать выводы. Темы модуля формируют прочные знания о
воде, дают возможность учащимся расширить свой кругозор, провести практические
опыты и эксперименты. Изучение модуля строится от простого к сложному на основе
системно – деятельностного подхода к обучению. Модуль даёт возможность развивать
воображение, память, мышление. Учащиеся могут использовать полученные знания во
внешкольной обстановке, применять их в быту и на практике.
Учащиеся научатся:
- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воды;
- анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать воду, называя её
существенные признаки;
- различать три состояния воды;
- наблюдать круговорот в природе;
- бережно относиться к воде.
Тематические разделы модуля:
1. Вода и её свойства (1 ч)
2. Вода в природе. Три состояния воды (1 ч)
3. Круговорот воды в природе. Осадки (1 ч)
4. Экологические проблемы. Охрана воды (1 ч)
5. Творческий отчет по Модулю 1 (защита коллективных и индивидуальных минипроектов, презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение понравившихся
опытов и экспериментов) (1 ч).
Модуль 2. Опыты и эксперименты с воздухом (5 ч).
В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектом –
воздухом, методом наблюдения, эксперимента. Учащиеся знакомятся с понятием
«воздух», изучают его состав. Параллельно происходит знакомство с понятием «ветер»

через понятие «воздух». Этот модуль даёт знания в понятии «погода», дети знакомятся с
температурой воздуха, с такимприбором как термометр, проводят наблюдения, измерения,
делают выводы. В рамка изучения тем модуля проводятся практические занятия.
Учащиеся узнают о том, что такое «зонды» и «прогноз погоды», вводится понятие
«метеорология». Изучение модуля строится от простого к сложному на основе системно –
деятельностного подхода к обучению. Модуль даёт возможность развивать воображение,
память, мышление. Учащиеся могут использовать полученные знания во внешкольной
обстановке, применять их в быту и на практике.
Учащиеся научатся:
- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха;
- анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, называя основные
свойства воздуха;
- определять состав воздуха;
- понимать, что такое движение воздуха;
- бережно относиться к воздуху как к неотъемлемой части жизни на Земле.
Тематические разделы модуля:
1. Воздух и его свойства (1 ч).
2. Движение воздуха. Ветер (1 ч).
3. Метеорология и погода (1 ч).
4. Экологические проблемы. Охрана воздуха (1 ч).
5.Творческий отчет по Модулю 2 (защита коллективных и индивидуальных минипроектов, презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение понравившихся
опытов и экспериментов, конструирование из бумаги «Вертушка») (1 ч).
Модуль 3. Опыты и эксперименты с песком и глиной (7 ч).
В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектами – песком
и глиной, методом наблюдения, эксперимента, делают открытия в изучении
данныхпредметов неживой природы. Изучают и сравнивают свойства песка и глины. а
именно: сыпучесть, вязкость, водопроницаемость. Исследуют и сравнивают строение
песка и глины на размер крупинок и цвета, а также свойства частиц. Знакомятся с
понятием «дети гранита». Изучают полезные ископаемые и их использование в жизни
человека. Изготовление стекла, кирпича и глиняной посуды. Модуль даёт возможность
развивать воображение, память, мышление. Учащиеся могут использовать полученные
знания во внешкольной обстановке, применять их в быту и на практике.
Учащиеся научатся:
- определять с помощью наблюдений и опытов характерные свойства песка и глины;
- сравнивать и анализировать свойства песка и глины, объяснять полученные данные
с научной точки зрения;
- давать объяснения применению песка и глины в хозяйственной деятельности
человека, основываясь на знания свойств данных веществ;
- наблюдать, исследовать, анализировать свою работу и делать выводы.
Тематические разделы модуля:
1. Песок и глина. Сходство и различие (1 ч)
2. Песок и глина – полезные ископаемые (1 ч)
3. Песок и глина в жизни человека (1 ч).
4. Изучаем строение песка и глины (2 ч).
5.Творческий отчет по Модулю 4 (защита коллективныхи индивидуальных минипроектов, презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение понравившихся
опытов и экспериментов, лепка из глины, конкурс поделок) (2 ч).
Виды деятельности:
познавательная;

игровая.
Формы организации деятельности:
Познавательные беседы;
игры;
исследования;
опыты;
проекты;
экскурсии;
творческие выставки.
3. Тематическое планирование
1 класс
№
п/п
1
2
3

Название раздела
Модуль 1. Опыты и эксперименты с водой.
Модуль 2. Опыты и эксперименты с воздухом.
Модуль 3. Опыты и эксперименты с песком и глиной.
Всего

Количество часов
учебному плану
5
5
7
17

по

1 класс
Модуль 1. Опыты и эксперименты с водой (9 ч).
№ Тема
п/п
1.

Пар – это тоже вода.

Колво
часов
1

2.

Вода не имеет формы.

3.

«Кипение» холодной 1
воды.

1

Оборудование
Мультимедийное
оборудование,
презентация

УУД
Личностные:

стремиться

узнавать что-то новое, проявлять
любознательность, ценить знания;

Посуда
разной
быть
вежливым
и
формы,
вода
опрятным,
скромным
и
Мультимедийное
приветливым;
оборудование,
презентация
соблюдать правила личной
режим дня,
Штатив; Колба с гигиены,
водой; Спиртовка; здоровый образ жизни;
Спички

Мультимедийное 
оборудование,
презентация


вести

Познавательные:
проводить
сравнение и классификацию по
заданным критериям;
устанавливать
причинноследственные связи в изучаемом
круге явлений;

4.

Замораживаем воду.

1

5

Творческая
мастерская.

1

Мультимедийное 
оборудование,
презентация
кусочки льда

Мультимедийное
оборудование,
презентация







строить рассуждения в форме
связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях;
Регулятивные: планировать свои
действия в соответствии
с
поставленной
задачей
и
условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане;
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций
в сотрудничестве;
формулировать
собственное
мнение и позицию;
договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;

Модуль 2. Опыты и эксперименты с воздухом (9 ч).
№ Тема
п/п
1.

2.

3.

Парусные гонки.

Вдох – выдох.

Муха – цокотуха.

Колво
часов
1

1

1

Оборудование

УУД

Комплект
лабораторного
оборудования
«
Воздух
и
атмосферное
давление»
Мультимедийное
оборудование,
презентация
Комплект
лабораторного 
оборудования
«
Воздух
и
атмосферное
давление»
Мультимедийное
оборудование,
презентация


Личностные:

быть

трудолюбивым, следуя принципу
«делу — время, потехе — час» как
в учебных занятиях, так и в
домашних

делах,

доводить

начатое дело до конца;
Регулятивные: в сотрудничестве
с
учителем
ставить
новые
учебные задачи;
проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве
Познавательные:
строить
сообщения, проекты в устной и
письменной форме;
проводить
сравнение
и

4.

В воде есть воздух.

1

5.

«Танцующая монета».

1


Мультимедийное
оборудование,
презентация,

Комплект
лабораторного
оборудования
«
Воздух
и
атмосферное
давление»
Мультимедийное
оборудование,
презентация

Комплект
лабораторного
оборудования
«
Воздух
и
атмосферное
давление»

классификацию по заданным
критериям;
устанавливать
причинноследственные связи в изучаемом
круге явлений;
Коммуникативные:
адекватно
использовать коммуникативные,
прежде всего – речевые, средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить
монологическое
сообщение,
владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том
числе средства и инструменты
ИКТ ;
допускать
возможность
существования
у
людей
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении и
взаимодействии;

Модуль 3. Опыты и эксперименты с песком и глиной (7 ч).
№
п/
п
1.

Тема
Песчаный конус.

Колво
часов
1

2.

Глина, какая она?

3.

Песок и глина – наши 1
помощники.

4.

Ветер и песок.

5.

«Свойства
песка».

1

1

мокрого 1

Оборудование
Мультимедийное
оборудование,
презентация

УУД
Личностные: быть уверенным в
себе, открытым и общительным,
не

стесняться

быть

Мультимедийное
в чем-то непохожим на других
оборудование,
презентация, глина ребят; уметь ставить перед собой
цели и проявлять инициативу,
Мультимедийное
отстаивать свое мнение и
оборудование,
презентация, песок, действовать самостоятельно, без
глина
помощи старших.
Мультимедийное 
 Регулятивные:
учитывать
оборудование,
правила
в
презентация, песок установленные
планировании
и
контроле
Мультимедийное
способа решения;
оборудование,
 осуществлять
итоговый
и
презентация,

мокрый
6.

«Песочные часы».

1

7.

«Песок и глина».

1

песок пошаговый
контроль
по
результату;
Мультимедийное  адекватно
воспринимать
оборудование,
предложения и оценку учителей,
презентация,
песочные
часы товарищей, родителей и других
людей;
Мультимедийное  Познавательные: осуществлять
оборудование,
поиск необходимой информации
презентация, песок, для выполнения внеучебных
глина
заданий
с
использованием
учебной
литературы
и
в
открытом
информационном
пространстве,
энциклопедий,
справочников
(включая
электронные,
цифровые),
контролируемом пространстве
Интернета;
 Коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и позицию;
 договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в
ситуации
столкновения
интересов;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции
своего действия;
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