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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Естественнонаучная 

лаборатория»  является частью ООО НОО ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-

Петербурга и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ « Закон об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 

с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. (п. 

19.5). 

В основе Стандартов нового поколения лежит системно-деятельностный подход в 

обучении. А для учащихся начальной школы определена программа формирования 

метапредметных умений. Возникла необходимость формирования исследовательского 

поведения учащихся. Дети от природы любознательны, стремятся сами всё попробовать, 

поэкспериментировать, исследовать. На занятиях кружка им представится такая 

возможность. Но эта деятельность будет носить управляемый организованный характер.   

На уроках окружающего мира предусмотрено проведение практических, 

лабораторных работ, но количество таких занятий  невелико. Заинтересовавшиеся 

исследовательской деятельностью ребята могут продолжить расширять свой кругозор и 

совершенствовать навыки экспериментально-исследовательской деятельности на занятиях 

кружка, они научатся работать с современным учебным оборудованием для 

экспериментальных и практических работ.  

Программа  дополняет и расширяет учебный курс «Окружающий мир», 

«Математика». 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель курса: развитие устойчивого интереса к самостоятельной  исследовательской 

деятельности и формирование навыков экспериментально - исследовательской 

деятельности 

Задачи курса: 

 познакомиться с новыми естественнонаучными понятиями, фактами биографии 

известных людей и опытами, которые приносят пользу людям до наших дней 

 научиться пользоваться лабораторным оборудованием для проведения опытов, 

экспериментов 

 научиться применять полученные в ходе опытов знания на практике 

 привить любовь и бережное отношение к природе в целом и к её отдельным 

элементам 

 формировать умения учащихся практически исследовать природные объекты 

 научить детей быть любознательными, наблюдательными, учить отгадывать тайны 

природы, тайны вещества 

 

1.3. Особенности программы   

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: занимательность; научность; принцип деятельности; принцип 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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целостного представления  о мире; сознательность и активность; наглядность; творчество; 

связь теории с практикой; непрерывность 

Ребята через опыты и эксперименты, практические работы получат возможность 

расширить  свои знания об окружающем мире,  познакомиться с законами природы. 

Учащиеся приобретут навыки исследовательской деятельности, приобщатся к активным 

формам познания. 

 

1.4. Формы проведения занятий 

Занятия курса предусматривают выполнение учащимися лабораторных и 

практических работ естественнонаучной направленности. Некоторые опыты являются 

демонстрационными (их проводит только учитель), а учащиеся на основании увиденного 

делают выводы, фиксируют результаты экспериментов в таблицах, строят диаграммы. 

Большинство лабораторных и практических работ учащиеся выполняют в группах, парах, 

опираясь на инструктивные карты с пошаговой инструкцией для учащихся.  

На каждом занятии ребята обязательно проходят инструктаж по технике 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием, проводятся беседы с 

использованием занимательного материала для повышения мотивации к изучаемой теме. 

После проведения опытов ребята исследуют возможность  практического применения 

полученных  знаний и навыков, обсуждают актуальные вопросы, возникшие при изучении 

данной темы, ищут ответы на возникшие вопросы в различных источниках информации: 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в сети Интернет. 

Программа отводит несколько часов на  индивидуальную и групповую 

исследовательскую работу по выбранной учащимися теме в рамках изучаемого раздела. 

Ребята сами выбирают заинтересовавшую их тему для исследования, ставят цель,  

составляют план действий, выполняют его под руководством учителя; используя 

консультативную помощь взрослых, проводят опыты, эксперименты, фиксируют 

результаты наблюдений, делают выводы, готовят презентацию, отчёт о проделанной 

работе. С результатами своей индивидуальной исследовательской деятельности 

выступают на учебно-исследовательской конференции. Индивидуальные 

исследовательские работы предполагают помощь родителей, домашнюю 

подготовительную работу. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Предметные: 

 получение основ знаний о природе и окружающей среде, применение полученных 

знаний на практике 

 знакомство с новыми естественнонаучными понятиями: «Фильтрация», «Фотосинтез», 

«Загрязнение окружающей среды», «Транспирация», «Экология», «Загрязнение вод», 

«Фотосинтез», «Экологическая катастрофа», «Управляемый эксперимент», «Принцип 

сообщающихся сосудов», «Демонстрационный опыт», «Средства пожаротушения», 

«Барометр и атмосферное давление», «Вакуум» и т. д. 

 знакомство с новыми средствами измерений 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

 освоение доступных  способов изучения природы, истории: наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация, получение информации из словарей, 

справочников, энциклопедий, сети Интернет, формирование умения практически 

исследовать природные объекты 

 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и социальной среде, воспитывать экологическое мышление 
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 усвоение норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде 

 осознание целостности окружающего мира 

Метапредметные: 

 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. 

 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 

 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; 

 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 с помощью таблиц, схем, диаграмм, с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, делать презентации  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;  

 делать выводы на основе наблюдений, опытов, экспериментов 

 строить гипотезы, проверять их правдоподобность 

Личностные: 

 учебно-познавательный интерес к  экспериментально- исследовательской деятельности, 

к отгадыванию тайн природы, к практическим способам решения новой задачи 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе наблюдения, изучения объектов 

окружающего мира 

 формирование основ безопасного, здорового образа жизни 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за результаты своей 

деятельности 

 

1.6. Учебно-методический комплекс 

Программа «Естестеннонаучная лаборатория» реализуется с помощью учебно-

методического сопровождения:  

Корнелий Мёллер. Комплект лабораторного оборудования. Руководство для 

учителя. Адаптированный перевод с немецкого. – М.: ИНТ. – 236 с. 2009 год;  
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