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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – естественно-научная. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Лаборатории юного исследователя 

«Я познаю мир» реализуется в рамках созданного на базе школы Центра образования «Точка 

роста». 

Актуальность.  

В Концепции развития образования на территории Свердловской области до 2035 года, 

утвержденной Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области №162-Д от 30.03.2018, одной из задач развития образования названа 

«Развитие системы дополнительного образования на основе лучших практик, обеспечивающих 

реализацию современных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей для детей, в том числе технической и естественно-научной, 

соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и 

потребностям социально-экономического развития Свердловской области». 

Исследовательская работа в начальной школе сейчас особенно актуальна, поскольку 

именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных 

познавательных особенностей развивающейся личности. В этот период развиваются формы 

мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний, развитие 

научного, теоретического мышления. Чем разнообразнее и интенсивнее будет организована 

исследовательская и поисковая деятельность, тем больше новой информации получит ребенок, 

тем быстрее и полноценнее он будет развиваться, тем успешнее он будет в жизни. Особенно это 

актуально сейчас, так как дети имеют минимальные знания об окружающем мире, у них плохо 

развита речь, коммуникативные способности. 

 Природа – лучшая лаборатория для проведений различных исследований. Близкое 

знакомство ребенка с объектами природы, изучение законов природы в действии, поможет 

детям развить любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, эстетически 

относиться ко всему живому.  

Актуальность программы курса обусловлена и тем, что знания и умения, необходимые 

для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы. Все разделы 

программы взаимосвязаны между собой, имеют преемственность на каждом этапе обучения. 

Содержание программы прослеживается межпредметная связь с другими школьными 

предметами, и прежде всего с окружающим миром, технологией. Программа направлена на 

интеграцию, социализацию и экологизацию знаний. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

–  Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 

2022 года № 678-р;  

– Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

– Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  



-  Устава МАОУ СОШ №4, утв. Постановлением Администрации МО город Алапаевск 

№398-П от 25.03.2019 года. Лицензия № 17180 - выдана 22.04.2013 Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, бессрочно. Свидетельство о 

государственной аккредитации Серия 66А01№000239 рег. №8710 от 16 сентября 2015 год, срок 

действия   до 28.04.2027 года. 

Адресат общеразвивающей программы 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7-8 лет.  

Программа строится с учетом возрастных психологических особенностей детей данного 

возраста. Возраст 7–8 лет — один из переломных этапов в развитии ребенка. В это время он 

проходит через кризис. Кризис семи лет, который называют периодом рождения социального 

«я», связан с осознанием ребенком своего места в мире общественных отношений, открытием 

новой социальной позиции — позиции школьника. Формирование новой позиции меняет 

самосознание. Старые интересы, мотивы теряют свою побудительную силу, на смену им 

приходят новые. Ведущей деятельностью становится учеба, именно во время учебного 

процесса возникают и развиваются новые психологические функции и качества. Для детей 7 – 8 

лет характерны любознательность, впечатлительность, потребность в познании окружающего 

мира. 

Количественный состав - на период обучения определяется количеством обучающихся, 

выбравших для дополнительного образования данную программу, их интерес, мотивация и 

желание заниматься именно этим видом и способность к систематическим занятиям. 

Предполагаемый состав групп: разновозрастной, численный состав обучающихся 20 

человек. 

Срок реализации программы – 1 год  

Объем программы - 68 часов 

Режим занятий – периодичность занятия 1 раз в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятий 40 минут с перерывом на 15 мин. Занятия детей в системе дополнительного 

образования могут проводиться в любой день шестидневной недели (понедельник-суббота), 

включая   каникулы. В каникулярный период обучающийся имеет право на свободное 

посещение занятий.  

Уровень программы - базовый 

Формы обучения: фронтальная, индивидуально-групповая, групповая. 

Виды занятий: теоретические занятия, практические работы, опыты, наблюдения, 

исследовательская работа, экскурсии, выставки рисунков и поделок, проекты. 

Формы проведения итогов реализации программы: игра – путешествие, наблюдение, 

анкетирование, выставка творческих работ. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие:  

-формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

- развивать умения и навыки исследовательского поиска, креативность. 

Развивающие:  

– развивать у обучающихся умение ставить и решать задачи, способность к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты;  

– развитие мотивации к самосовершенствованию.  



Воспитательные:  

– развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

– формировать готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации 
теория практика всего 

 Введение  2  2  

1 Мы и природа 20 22 42  

1.1. Природа,ее разнообразие 2 2 4  

1.2. Удивительный мир растений 2 2 4  

1.3. Удивительный мир животных 2 2 4  

1.4. Осень в природе 2 2 4  

1.5. Птицы осенью 2 2 4  

1.6. По грибы без лукошка 2 2 4  

1.7. «Воздух-невидимка» 2 2 4  

1.8. «Волшебница вода» 2 2 4  

1.9. Что такое почва? 2 2 4  

1.10. Поделки из природного материала 2 2 4 Выставка 

творческих 

работ. 

1.11. Игра-путешествие «Удивительный 

мир природы» 

 2 2 

 

Игра-

путешествие 

2 Мы- исследователи 10 14 24  

2.1. Что такое исследование 1  1  

2.2. Что такое проблема 1  1  

2.3. Учимся выдвигать гипотезы 1 1 2  

2.4. Работа в библиотеке с каталогами 1 1 2  

2.5. Организация исследования 1 3 4  

2.6. Наблюдение и наблюдательность 1 1 2  

2.7. Что такое эксперимент 1 3 4  

2.8. Сбор материала для исследований 1 1 2  

2.9. Оформление исследовательской 

работы 

1 1 2  

2.10. Представление работы. 1 1 2  

2.11. Подготовка собственных 

исследовательских работ. 

Итоговое заседание Лаборатории. 

 2 2 Наблюдение 

Анкетирова

ние 

Выставка 

творческих 



работ. 

 Итого: 32 36 68  

 

Содержание учебно-тематического плана  

Введение (2ч) 

Теория Введение в программу. Знакомство детей с целями и задачами кружка. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях. 

Раздел 1. Мы и природа  (42 ч) 

Тема 1.1. Природа, ее разнообразие (4ч) 

Теория(2ч): Неживая природа. Живая природа. Растения, животные, грибы, бактерии — 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и 

животными). Роль природы в жизни людей. 

Практика(2ч): Выполнение аппликации «Мой дом - природа». 

Тема 1.2. Удивительный мир растений (4ч) 

Теория (2ч): Многообразие растений. Значение растений в жизни человека. Деревья, 

кустарники, травы, их отличительные признаки. Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. Необходимость сохранения 

видового многообразия растений. Красная книга растений. 

Практика (2ч): Дидактическая игра «Узнай растение»; зарисовка растений и их 

раскрашивание. 

Тема 1.3.Удивительный мир животных(4ч) 

Теория (2ч): Многообразие животных. Значение животных в жизни человека. Группы 

животных; их отличительные признаки. Необходимость сохранения видового многообразия 

животных. Красная книга животных. 

Практика (2ч): Подготовка странички для «Красной книги» о животных. 

Тема 1.4. Осень в природе (4ч) 

Теория (2ч): Сезонные явления в природе осенью. Предсказание погоды по местным 

признакам. Знакомство с распространенными деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Изменение окраски листьев деревьев и кустарников, значение листопада. 

Подготовка растений к зиме. Наиболее распространенные животные лесов, лугов, водоемов. 

Подготовка животных к зиме. 

Практика (2ч): Экскурсия в природу, характеристика сезона, наблюдения за изменениями в 

жизни растений. Правила поведения в природе. Сбор семян и листьев деревьев, кустарников и 

травянистых растений для изготовления гербария, поделок и для зимней подкормки птиц. 

Ведение календаря природы. Изготовление аппликаций и поделок с использованием осенних 

листьев и сухих растений. 

Тема 1.5. Птицы осенью (4ч) 

Теория (2ч): Знакомство с птицами своей местности, а также с зерноядными и 

насекомоядными птицами. Корма для зимующих птиц. Значение зимней подкормки птиц. 

Практика (2ч): Наблюдения за поведением перелетных птиц (сбор в стаи, отлет). Зарисовка 



стай отлетающих птиц. Праздник «Синичкин день». Акция «Кормушка». 

Тема 1.6. По грибы без лукошка (4ч) 

Теория (2ч): Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Практика(2ч): Игра «Собери грибы в лукошко». Рисование грибов. 

Тема 1.7. «Воздух-невидимка» (4ч) 

Теория (2ч): Воздух смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

 

Практика (2ч): Проведение опытов на сравнение теплого и холодного воздуха «Ветер в 

комнате» («живая змейка»), прогулки «невидимки». Презентация «Воздух-невидимка». 

Изготовление «приборов» для определения направления и силы ветра из бросового материала. 

Тема 1.8. «Волшебница вода» (4ч) 

Теория (2ч): Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Практика (2ч): Работа со схемой «Ходит капелька по кругу». Проведение опыта «Свойства 

воды». 

Тема 1.9. Что такое почва? (4ч) 

Теория (2ч): Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Практика (2ч): Опыт «Состав почвы». 

Тема 1.10. Поделки из природного материала. (4ч) 

Теория (2ч): Инструменты и материалы. Свойства различных материалов.   Техника 

безопасности при работе с ножницами, перочинным ножом, клеем. 

Практика (2ч): Изготовление поделок из природного материала. Моделирование. 

Тема 1.11. Игра-путешествие «Удивительный мир природы» (2ч) 

Практика (2ч): Игра проводится в форме путешествия по экологическим станциям.  

Раздел 2. Мы- исследователи (24ч) 

Тема 2.1.Что такое исследование? (1) 

Теория (1ч): Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с 

понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом 

«исследование». Презентация исследовательских работ обучающихся начальных классов. 

 

Тема 2.2. Что такое проблема (1ч) 

Теория (1ч): Знакомство с понятием «проблема»; формирование умения видеть проблему; 

развитие умения изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сторон. 

 

Тема 2.3. Учимся выдвигать гипотезы(2ч) 



Теория (1ч): Знакомство с понятиями «гипотеза», «провокационная идея». Вопрос и ответ. Как 

строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может 

быть…,предположим…,допустим…, возможно…,что, если… 

 

Практика (1ч): Упражнения «Давайте вместе подумаем», «Сходство и различие». Игра «Найди 

причину». 

Тема 2.4. Работа в библиотеке с каталогами (2ч) 

Теория (1ч): Отбор литературы по теме исследования. 

Практика (1ч): Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 2.5. Организация исследования. (4ч) 

Теория (1ч): Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть 

книги о том,  что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино и телефильмами 

по теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 

компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практика (3ч): Игра «Юный исследователь». Постановка опыта: проращивание семян. 

Тема 2.6. Наблюдение и наблюдательность (2ч) 

Теория(1ч): Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными дл 

наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практика (1ч): Постановка опытов: «Развитие растений в разных условиях»  

Тема 2.7. Что такое эксперимент (4ч) 

Теория (1ч): Понятия: эксперимент, экспериментирование. Самый главный способ получения 

информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. 

Практика(3ч): Эксперимент «Влияние музыки на всхожесть семян».  

Тема 2.8. Сбор материала для исследований (2ч) 

Теория (1ч): Понятие: исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Практика (1ч): Тренировка в фиксации получаемых сведений разными способами. 

Составление схем, таблиц. 

Тема 2.9. Оформление исследовательской работы (2ч) 

Теория (1ч): Структура работы. Введение. Основная часть. Выводы. Требования к 

оформлению работы. 

Практика (1ч): Практическая работа над структурой исследовательской работы. 

Тема 2.10. Представление работы (2ч.) 

Теория (1ч): Требования к представлению работы. 

Практика (1ч): Тренинг. Выступаю перед зрителями. Составление памятки для выступающего. 

Тема 2.11. Подготовка собственных исследовательских работ. Итоговое заседание 

лаборатории (2ч) 



Практика (2ч): Творческая презентация работ учащихся. Выставка творческих работ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

обучающийся 

- имеет представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

- обладает специальными знаниями, необходимыми для проведения самостоятельных 

исследований; 

- обладает умениями и навыками исследовательского поиска, креативностью. 

Метапредметные результаты: 

обучающийся 

- умеет ставить и решать задачи, способен к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- мотивирован к самосовершенствованию. 

Личностные результаты: 

Обучающийся 

- трудолюбив, способен к преодолению трудностей, обладает целеустремленностью и 

настойчивостью в достижении результата; 

- готов и способен к самостоятельной, творческой деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Основные характеристики  

образовательного процесса 

1 класс 2-4 классы 

1 Количество учебных недель  33 34 

2 Количество учебных дней  66 68 

3 Количество часов в неделю  2 2 

4 Количество часов  66 68 

5 Недель в I полугодии  17 17 

6 Недель во II полугодии  16 17 

7 Начало занятий  10 сентября 10 сентября 

8 Каникулы  29 октября – 6 ноября 

30 декабря – 10 января 

13 февраля – 19 февраля 

25 марта – 3 апреля 

29 октября – 6 ноября 

30 декабря – 10 января 

25 марта – 3 апреля 

9 Окончание учебного года  25 мая 25 мая 

 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Демонстрационные таблицы и пособия (каб. №9) 



Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

педагогическое образование и соответствующую квалификацию. 

Методические материалы 

Информационно-методическая поддержка обеспечивается локальным актом - Положением о 

дополнительном образовании в МАОУ СОШ №4, справочно-методическим фондом. 

Принципы, лежащие в основе работы по программе:  

• Принцип добровольности. К занятиям допускаются все желающие, соответствующие 

данному возрасту.  

• Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают и 

помогают друг другу во всех начинаниях;  

• Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой 

научную основу.  

• Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут выбирать темы 

работ в зависимости от своих возможностей и возраста.  

• Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в повседневной 

жизни обучающегося.  

• Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в зависимости от 

интересов и потребностей ребят. Обучающиеся сами выбирают объем и качество работ, 

будь- то учебное исследование, или теоретическая информация, или творческие задания 

и т.д.  

• Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на те 

аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему те или 

иные преимущества для социальной адаптации.  

• Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями.  

 

Основные методы обучения при осуществлении  образовательного процесса: 

• проектный (для получения учащимися опыта самостоятельной работы с источниками 

информации, технологиями и инструментами, а также самостоятельного принятия 

решения); 

•  объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

•  репродуктивный (для формирования умений и способов деятельности); 

• проблемного изложения и эвристический (частично-поисковый) (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе); 

• словесный–рассказ, объяснение, беседа. 

 

Педагогические технологии:  

• личностно-ориентированные технологии (ориентированы на  свойства личности, ее 

формирование и развитие в соответствии с природными  способностями человека, 

максимальной  реализацией возможностей детей); 

• информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений работать с 

информацией, развивают коммуникативные способности, формируют исследовательские 

навыки; 
• технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, 

проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В 

результате происходит активное овладение знаниями, умениями и навыками.  

• технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение сам состоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 



в информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

 

Структура занятий повторяет знакомую обучающимся структуру урока, что создает 

дополнительные комфортные условия для освоения абсолютно нового материала:  

 инструктаж,  

 постановка задач (целей, проблем),  

 определение путей решения задач и  преодоления предполагаемых трудностей,  

 реализация плана,  

 оценка и анализ,  

 коррекция   

 последующее воспроизведение. 

В процессе обучения педагог ориентируется на стимулирование детей, на создание 

положительной эмоциональной обстановки и атмосферы психологической поддержки. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ    И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы  

Лаборатория юного исследователя «Я познаю мир» являются: выставка творческих работ, игра 

– путешествие, наблюдение, анкетирование. 

 

Оценка достижения планируемых результатов представлена следующей таблицей: 

          

Целевые установки Ожидаемые результаты Форма контроля 

Оценить развитие мотивации 

детей к познанию и творчеству, 

содействовать личностному и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся, 

их адаптации к школе,  

приобщать к  

исследовательской деятельности 

1.Овладение 

теоретическими знаниями и 

практическими умениями в 

исследовательской  

деятельности.  

 

2.Повышение уровня  

УУД обучающихся 

 

3. Привлечение 

обучающихся  

к участию в конкурсах 

различного уровня. 

Игра -путешествие 

 

 

 

 

 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Выставки творческих 

работ 

 

 

 

 

Игра – путешествие – одна из важнейших форм при проведении контроля/аттестации. 

Виды игр для детей очень разнообразны. Развивающие и познавательные игры способствуют 

развитию памяти, внимания, творческого воображения и аналитических способностей. Игры 

воспитывают наблюдательность, привычку к самопроверке, учат доводить начатую работу до 

конца. В познавательных играх, где на первый план выступает наличие знаний, учебных 

навыков, содержание игры должно соответствовать уровню подготовленности обучающихся. 

Различные виды дидактических игр помогают закрепить и расширить предусмотренные 

программой знания, умения и навыки. Данный вид контроля наиболее подходит для детей 

младшего школьного возраста. 

 (см. Приложение 1) 

 

Выставка творческих работ одна из самых интересных средств контроля и оценки, 

стимул для развития творческой деятельности обучающихся. Показатель успешности, развития 



творческих способностей. Выставка — это организационно - педагогическое мероприятие, 

способствующее решению целого ряда педагогических задач: 

- способствует формированию художественного вкуса; 

- раскрывает и развивает творческие способности; 

- пробуждает интерес к созданию оригинальных, неповторимых работ; 

-способствует формированию ответственности, самостоятельности. 

Выставка является отчетом деятельности обучающихся.  Выставка может показать 

достижения целого коллектива (групповые выставки) или отдельного(персональные). Выставки 

бывают тематические, итоговые, ярмарки, конкурсы, презентации. 

Критерии оценки разрабатываются совместно с обучающимися. (см. Приложение 2) 

 

Наблюдение.  Анкетирование (см. Приложение 3) 

Данная методика предназначена для диагностики результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Кроме того, методика способствует обучению ребёнка оценивать 

уровень достигнутых компетентностей (теоретических знаний, опыта практической 

деятельности, творчества и сотрудничества), позволяет педагогу осуществлять наблюдение за 

формированием навыка самооценки обучающегося. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений, дополнений. 

Корректировка программы осуществляется по мере необходимости в соответствии с 

полученными результатами. 
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Интернет-ресурсы 

1. Окружающий мир: фотоархив Фотоматериалы для использования на уроках по 

"Окружающему миру" на темы: природа, город, натюрморт. URL: 

http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135  

2. Удивительное путешествие по живой земле: детская страничка. Коллекция познавательных 

материалов для детей по темам: Вселенная, планета Земля, растения и животные (статьи, 

фотографии живой природы, голоса птиц и пр.)  

URL: http://www.deti.religiousbook.org.ua/ 

3. Животные мира URL: http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1page-ohot_zhivot.htm 

4. Детский портал «Солнышко». Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, 

педагогов. URL: https://solnet.ee 

5. Единая коллекция образовательных ресурсов проектов «ИСО»/. URL: http:www.school-

collection.edu.ru.  

 

Приложение 1 

Игра –путешествие «Удивительный мир природы» 

Цель, задачи:  
1. расширение кругозора детей, их знаний по окружающему миру, раскрыть важность 

рационального использования и охраны окружающей природы;  

2. воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей природе, 

желание заботиться о ней;  

3. воспитание чувства ответственности за свои поступки по отношению к объектам 

природы;  

Ход мероприятия 

1.Огранизационной момент. 

Посмотри, мой милый друг, 

Что находится вокруг? 

Небо светло-голубое, 

Солнце светит золотое. 

Ветер листьями играет, 

Тучка в небе проплывает. 

Поле, речка и трава, 

Горы, воздух и листва, 

Птицы, звери и леса, 

Гром, туман и роса, 

Человек и время года – 

Это все вокруг природа. 

Ребята сегодня мы с вами отправимся в путешествие в страну……… 

А куда именно вы сами должны догадаться. 

Как называется всё то, что не сделано руками человека? (природа) 

Природа украшает наш мир. С каким удовольствием мы слушаем пение птиц, журчание 

ручейка, таинственный шепот леса!  

Ребята, а какая бывает природа? (живая и неживая) 

http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135
http://www.deti.religiousbook.org.ua/
http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1page-ohot_zhivot.htm
https://solnet.ee/


1. Живая и неживая природа 

Назовите её признаки (дышат, питаются, размножаются, растут, размножаются и умирают). 

Назовите предметы живой и неживой природы. 

2. «Царство Животных».  

Лес – это большой дом, где по соседству живут самые разные растения и животные. Они не 

только живут вместе, но и нужны друг другу. 

Игра «Назови детенышей» 

Корова – теленок,      медведь - …,   курица - …,     тигр - …,     слон - ….,   кошка - …,  собака - 

…,    лошадь - …,   волк - …,   лиса - …,   заяц - …. 

Животные тоже разделим на два вида (домашние и дикие) 

3. Хитрые вопросы (общее задание для учеников): 

–   У кого больше лап – у лисы или у белки? (одинаково) 

–   Сколько у двух зайцев ушей? (4), хвостов? (2), лап? (8) 

–   Кого (чего) больше: зайцев или заячьих ушей? (ушей) 

–   Сколько хвостов у 5 волков (5) 

–   Сколько ушей у 4 мышей? (8) 

4.  «Лесные загадки».    

1. Как называются животные, тело которых покрыто перьями? (Птицы).  

2. Как называются животные, тело которых покрыто чешуёй? (Рыбы).  

3. Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? (Звери).  

4. Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки).  

5. Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук).  

6. У кого на сучке кладовая? (У белки).  

7. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина).   

8. Какую птицу называют «белобока»? (Сорока).  

9. Скачет зверюшка:  

Не рот, а ловушка.  

Попадут в ловушку  

И комар, и мушка. (Лягушка).  

10. Лежит верёвка, 

Шипит плутовка, 

Брать её опасно –  

Укусит. Ясно? (Змея). 

11. Из него плетут весенние венки, а когда он отцветает – разлетается на все стороны света 

белыми «парашютиками». (Одуванчик).  

12. Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну). Почему?  

13. Какое дерево дает сладкий сок? (Береза).  

14. На этом цветке любят гадать влюблённые девушки. (Ромашка).  

15. Летом знойным зацветет –  

Сразу пчел к себе зовет.  

Круглые листочки,  

Светлые цветочки.  

Вкусен, сладок их нектар...  

Кто-то дерево узнал? (Липа).  



16. Что за дерево такое  

Угощает снегирей?  

Снег стоит, трещат морозы,  

Ну а ягоды вкусней. (Рябина).  

 

5. Игра «Четвертый лишний» 

Вычеркни лишнее. Объясни – ПОЧЕМУ?  

1. Клён, рябина, ель, тюльпан. Так как …  

2. Берёза, дуб, шиповник, тополь. Так как …  

3. Осина, липа, дуб, ель. Так как …  

4. Сосна, тополь, рябина, ива. Так как …  

5. Липа, осина, клён, подснежник. Так как …  

6. Груша, слива, тополь, вишня. Так как …  

 

– Вот и подошло к завершению наше путешествие в удивительный мир ПРИРОДЫ 

Есть на земле огромный дом  

Под крышей голубой. 

Живут в нём солнце, 

дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нём птицы и цветы, 

Весенний звон ручья, 

Живёшь в том светлом доме ТЫ 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели 

Всегда ты будешь в нём. 

ПРИРОДОЮ родной земли 

Зовётся этот дом.  

(Л.Дайнеко) 

Критерии оценки деятельности обучающихся 

Ребенок проявляет во время подготовки и проведения мероприятия: 

1. Интерес -                         да, нет 

2. Активность -                   да, нет 

3. Правильность -               да, нет 

4. Самостоятельность -      да, нет 

5. Результативность -         да, нет 

 

  От 1 до 2 балла - низкий уровень 

 От 3 до 4 баллов - средний уровень  

 5 баллов - высокий уровень 

 

 

Приложение 2 

Предполагаемый результат:  



1. Лучшие работы будут представлены на Ярмарке достижений обучающихся «Созвездие 

юных талантов»;  

2. Лучшие исследователи получат возможность защитить свои проекты на городской 

научно-практической конференции «Путь к успеху»; 

3. Остальные работы будут размещены на стендах в классном кабинете. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Методики наблюдения за детьми 

Вопросы для наблюдения за детьми в процессе творчества 

 
№ 

п/

п 

ФИ 

ребёнка 

Увлечен ли 

занятиями? 

Меняет ли 

идею в 

процессе 

работы? 

Много ли 

деталей 

использует в 

работе? Есть 

ли между 

ними связь? 

Много 

ли 

делает 

работ? 

Сложна ли 

работа 

(интересный 

сюжет, 

композиция)? 

Что 

предпочитает 

в работе? 

    

       Процесс Результат Общение с 

педагогом 

Общение 

с детьми 

Эстетическое 

окружение 

1.            

2.            

3.            

 

Анкета для учащихся 

 
Дорогой друг! 

1. Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь любым значком свой выбор. 

Вариант ответа Твое мнение 

 мне интересно то, чем мы занимаемся в кружке 
 

 хочу занять свое время после школы 
 

 занимаюсь в кружке за компанию с другом, друзьями 
 

 хочу узнать новое, интересное для себя 
 

 мне нравится педагог 
 

 хочу научиться что-то делать сам 
 

 мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать что-то 

новое 

 

 хочу узнать о том, что не изучают в школе 
 

 занятия здесь помогают мне становиться лучше  



 занятия в коллективе (кружке) помогают мне преодолеть трудности в учебе 
 

 мне нравится общаться с ребятами  

 мне нравится выступать на концертах, соревнованиях, участвовать в 

выставках 

 

 здесь замечают мои успехи 
 

 меня здесь любят 
 

 твой вариант 
 

2.Благодаря занятиям в коллективе (кружке) я: (отметь любым знаком варианты ответов, которые соответствуют твоему мнению) 

 

Вариант ответа Твое мнение 

 узнал много нового, интересного, полезного 
 

 стал лучше учиться 
 

 приобрел новых друзей 
 

 стал добрее и отзывчивее к людям 
 

 научился делать что-то новое самостоятельно 
 

 твой вариант 
 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов 

 

При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям образовательных потребностей. 

 

познавательные 

потребности 
 мне интересно то, чем мы занимаемся в кружке 

 хочу узнать новое, интересное для себя 

 хочу узнать о том, что не изучают в школе 

потребности коррекции и 

компенсации 
 хочу занять свое время после школы 

 занятия здесь помогают мне становиться лучше 

 занятия в коллективе (кружке) помогают мне преодолеть трудности в учебе 

коммуникативные 

потребности 
 занимаюсь в кружке за компанию с другом, друзьями 

 мне нравится педагог 

 мне нравится общаться с ребятами 

потребности  здесь замечают мои успехи 



эмоционального комфорта  меня здесь любят 

потребности творческого 

развития, самореализации и 

самоактуализации 

 хочу научиться что-то делать сам 

 мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать что-то 

новое 

 мне нравится выступать на концертах, соревнованиях, участвовать в выставках 



 


	Теория Введение в программу. Знакомство детей с целями и задачами кружка. Инструктаж по технике безопасности на занятиях.
	Теория(2ч): Неживая природа. Живая природа. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными). Роль природы в жизни людей.
	Практика(2ч): Выполнение аппликации «Мой дом - природа».
	Практика (2ч): Дидактическая игра «Узнай растение»; зарисовка растений и их раскрашивание.
	Теория (2ч): Многообразие животных. Значение животных в жизни человека. Группы животных; их отличительные признаки. Необходимость сохранения видового многообразия животных. Красная книга животных.
	Практика (2ч): Подготовка странички для «Красной книги» о животных.
	Теория (2ч): Сезонные явления в природе осенью. Предсказание погоды по местным признакам. Знакомство с распространенными деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Изменение окраски листьев деревьев и кустарников, значение листопада. Подготовка...
	Практика (2ч): Экскурсия в природу, характеристика сезона, наблюдения за изменениями в жизни растений. Правила поведения в природе. Сбор семян и листьев деревьев, кустарников и травянистых растений для изготовления гербария, поделок и для зимней подко...
	Теория (2ч): Знакомство с птицами своей местности, а также с зерноядными и насекомоядными птицами. Корма для зимующих птиц. Значение зимней подкормки птиц.
	Практика (2ч): Наблюдения за поведением перелетных птиц (сбор в стаи, отлет). Зарисовка стай отлетающих птиц. Праздник «Синичкин день». Акция «Кормушка».
	Теория (2ч): Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
	Практика(2ч): Игра «Собери грибы в лукошко». Рисование грибов.
	Теория (2ч): Воздух смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
	Практика (2ч): Проведение опытов на сравнение теплого и холодного воздуха «Ветер в комнате» («живая змейка»), прогулки «невидимки». Презентация «Воздух-невидимка». Изготовление «приборов» для определения направления и силы ветра из бросового материала.
	Теория (2ч): Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
	Практика (2ч): Работа со схемой «Ходит капелька по кругу». Проведение опыта «Свойства воды».
	Теория (2ч): Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
	Практика (2ч): Опыт «Состав почвы».
	Теория (2ч): Инструменты и материалы. Свойства различных материалов.   Техника безопасности при работе с ножницами, перочинным ножом, клеем.
	Практика (2ч): Изготовление поделок из природного материала. Моделирование.
	Практика (2ч): Игра проводится в форме путешествия по экологическим станциям.
	Теория (1ч): Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом «исследование». Презентация исследовательских работ обучающихся начальных кла...
	Теория (1ч): Знакомство с понятиями «гипотеза», «провокационная идея». Вопрос и ответ. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…,предположим…,допустим…, возможно…,что, если…
	Практика (1ч): Упражнения «Давайте вместе подумаем», «Сходство и различие». Игра «Найди причину».
	Теория (1ч): Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть книги о том,  что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино и теле...
	Практика (3ч): Игра «Юный исследователь». Постановка опыта: проращивание семян.
	Теория(1ч): Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными дл набл...
	Практика (1ч): Постановка опытов: «Развитие растений в разных условиях»
	Теория (1ч): Понятия: эксперимент, экспериментирование. Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента.
	Практика(3ч): Эксперимент «Влияние музыки на всхожесть семян».
	Теория (1ч): Понятие: исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).
	Практика (1ч): Тренировка в фиксации получаемых сведений разными способами. Составление схем, таблиц.
	Теория (1ч): Структура работы. Введение. Основная часть. Выводы. Требования к оформлению работы.
	Практика (1ч): Практическая работа над структурой исследовательской работы.
	Теория (1ч): Требования к представлению работы.
	Практика (1ч): Тренинг. Выступаю перед зрителями. Составление памятки для выступающего.
	Практика (2ч): Творческая презентация работ учащихся. Выставка творческих работ.
	Список литературы для обучающихся
	Список литературы для педагогов

