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Пояснительная записка 
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, 

более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 
творческих способностей детей, формированию навыков саморазвития и 
самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает 
экспериментальная деятельность, основанная на возросших требованиях к 
универсальности знаний. Ребенок сам по себе уже является исследователем, 
проявляя живой интерес к различного рода исследовательской деятельности, 
в частности – к экспериментированию. Данная программа помогает ребенку 
освоить азы экспериментальной работы, развивает мыслительные операции, 
стимулирует познавательную активность и любознательность, формирует 
интерес к природе, к исследованиям. Экспериментальная деятельность 
школьников является одним из методов развивающего (личностно-
ориентированного) обучения, направленного на формирование 
самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 
обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 
результатов). Представленная в программе система разнообразных опытов и 
экспериментов способствует формированию целеустремленности, развитию 
творческих способностей и логического мышления,  объединяет знания, 
полученные в ходе экспериментирования, помогает сформировать навыки 
безопасного поведения в быту. Использование ИКТ – технологий в процессе 
освоения программы способствует формированию особого типа мышления, 
характеризующегося открытостью и гибкостью по отношению ко всему 
новому, умением видеть объекты и явления всесторонне в их взаимосвязи, 
способностью находить эффективные варианты решения различных проблем. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций, умение самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до 
получения и оценки результата, интегрирует знания химии, биологии, 
географии, позволяя создать положительную мотивацию к обучению, 
формирует у учащихся экологическую грамотность.) 

Программа составлена в соответствии с нормативными 
документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗот29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 
2.4.4.3272-14» (утверждены главным государственным санитарным врачом 
РФ 4июля 2014г. №41); 



4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Цель курса: развитие интереса, творческих способностей и приобретения 
опыта младшими школьниками навыков, при которых они осваивают методы 
научного познания на феноменологическом уровне; 
 
Задачи курса: 
 
1.создание условий для расширения кругозора, развития мотивации к 
познанию и творчеству обучающихся; 
 
2. обучение приемам поисковой и творческой деятельности; 
 
3. формирование практических умений и навыков, таких как: умение 
работать с различными веществами; умения наблюдать и объяснять опыты, 
демонстрируемые учителем; выполнять несложные опыты по словесной и 
текстовой инструкции; соблюдать правила техники безопасности; 
 
4. развивать умение анализировать информацию, выделять главное, 
интересное; 
 
5. дать возможность овладеть элементарными навыками исследовательской 
деятельности. 

Общая характеристика курса «Наука в опытах и экспериментах» 

Актуальность программы. Прежде чем начать детальное изучение наук, 
необходимо заранее подготовить почву, т.е. создать «матрицу», которая в 
дальнейшем будет постепенно заполняться. Хочется отметить, что наиболее 
важным фактором в этом процессе являются не столько сами знания, сколько 
развитие мышления детей. Необходимо научить обучающегося сравнивать, 
обобщать, анализировать, и экспериментировать. Когда ребенка побуждают 
подробно и развернуто объяснять явления и процессы в природе, то 
рассуждения превращаются в метод познания и способ решения логических 
задач. Поэтому данная программа охватывает систему естественных наук, 
формируя взаимосвязи между ними. Используя методы моделирования, 
наблюдения, экспериментирования и проектирования в процессе обучения по 
данной программе, создаются связи внутреннего мира ребёнка с 
окружающей средой. Таким образом, ребёнок устанавливает личностные 
эмоционально окрашенные связи с объектами и явлениями окружающего 
мира. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 
что ребёнок не просто изучает основы естественных наук и их взаимосвязи, но 
и познаёт себя в каждой из них. Такой принцип обучения создаёт в ребёнке 



комфортное мироощущение, способствует формированию адекватной 
самооценки и как следствие, развитию гармоничной личности. 

Новизна программы. Общеизвестно, что основы мировоззрения человека 
закладываются в детском и раннем школьном возрасте. Преподавание 
естественных наук в школе достаточно обширно и предлагает детям 
начальные сведения из физики, биологии, географии, экологии и астрономии. 
Однако, не смотря на объединяющий в себе все эти элементы естественных 
наук учебник, используемый в начальной школе, научные факты изучаются 
каждый в отдельности, при этом практически не выделяются взаимосвязи 
между ними. Обучение в школе часто опирается на заучивание большого 
количества фактического материала, при этом новые факты часто не связаны 
с повседневным опытом школьника. В дополнение к школьному курсу в 
данной программе широко используется проектная деятельность и 
способность учащимся устанавливать межпредметные связи. Это дает ребенку 
возможность почувствовать себя активным участником в  окружающих его 
природных процессах - найти свое место в мироздании. Такой подход к 
обучению поддерживает и развивает естественную любознательность 
школьников. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 
основной задачей является формирование умения делать выводы и 
умозаключения, доказывая свою точку зрения через поисково-
исследовательскую деятельность, что является необходимым условием 
полноценного развития ребенка, играет неоценимую роль в формировании 
детской личности. Программа составлена на основе материала взятого из 
серии книг «Простая наука для детей» 
 

Описание места учебного курса «Наука в опытах и экспериментах» в 
учебном плане 

Рабочая программа курса «Наука в опытах и экспериментах» рассчитана на 
68 часов и предназначена в качестве курса по выбору естественнонаучного  
направления для обучающихся 3-4 классов. 

Направленность: естественнонаучная. 
Возраст учащихся: 9-10 лет.  
Сроки реализации программы: 2 года. 
 

 Программа построена на системно-деятельностном подходе, что позволяет 
вовлечь учеников в активный познавательный процесс и сформировать у них 
необходимые универсальные учебные действия: личностные, познавательные 
и коммуникативные (требования ФГОС НОО). Продолжительность занятий – 
34 часа (по одному часу в неделю). Наполняемость группы 8-12 
обучающихся. 



По ходу занятий обучающиеся через проведение опытов знакомятся с 
элементами физических и химических явлений, их свойствах, взаимосвязях, 
взаимодействии и приходят к логическому аргументированию полученных 
результатов 
 
Методы и приемы, используемые при изучении курса: 
Основными методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный, 
частично-поисковый, исследовательский: анализ информации, постановка 
эксперимента, проведение исследований. Эти методы в наибольшей степени 
обеспечивают развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей. Роль учителя в обучении меняется: он выступает 
как организатор, консультант, эксперт самого процесса деятельности 
учащихся и её результатов. 
 
 
Формы организации занятий: беседа, объяснение, рассказ, простейшие 
демонстрационные эксперименты и опыты, практические занятия. 

Основной формой проведения являются внеурочные занятия в кабинете 
начальных классов.  
 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: 
индивидуальные, групповые. 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Личностными результатами являются: 
 
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
предложенного содержания, обеспечивающего морально-личностный выбор; 
- воспитание позитивного отношения к общению, овладение способностями 
позитивного взаимодействия с окружающим миром. 
-приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 
гипотезы, доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 
 
Предметными результатами являются: 
 
- овладение всеми типами учебных действий по реализации опытно-
экспериментальной деятельности; 
- формирование универсальных способов действий в различных жизненных 
ситуациях 
- видеть проблему, анализировать сделанное (почему получилось – почему не 
получилось), видеть трудности, ошибки; 
- ставить и удерживать цели, составлять план своей деятельности; 



- представлять способ действия в виде модели, схемы, выделяя существенное 
и главное; 
- проявлять инициативу при поиске способов решения задачи; 
- вступать в коммуникацию – взаимодействовать при решении задачи, 
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 
зрения других. 
 
Метапредметными результатами являются: 
 
- осознание целостности окружающего мира; 
- освоение основ безопасного существования; 
- освоение доступных способов изучения окружающей действительности 
(опыты, эксперименты, наблюдения, сравнения, эксперименты и др.); 
- развитие навыков выявлять и устанавливать причинно-следственные связи 
в процессах окружающей действительности; 
- формирование умения выполнять простые опыты и эксперименты, 
соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, 
делать выводы по результатам исследования и фиксировать их. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения курса ученик должен: 
Знать / понимать  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды. 
Уметь  наблюдать и определять признаки различных объектов природы 
(цвет, форму, сравнительные размеры), различать объекты природы и 
изделия; объекты неживой и живой природы,  использовать приобретённые 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 
помощью наблюдения, измерения, сравнения; 
- оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 
природе и участия в её охране; 
- владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 
информационной и рефлексивной; 
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
- оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение 
сотрудничать, принимать мнения и варианты решения одноклассников), 
высказывать свои суждения, предположения, аргументы; 
- осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, рисунка, 
модели и др.; 
- представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных 
формах (аргументированный ответ на вопрос, рисунок, условное 
обозначение, простая модель, описание изучаемого предмета по 
предложенному плану); 



- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 
актуальных для них проблем. 
Формы контроля: тестирование; индивидуальный контроль в форме 
общения; наблюдение; индивидуальные консультации; использование 
проблемных ситуаций. 
 

Учебно-тематический план. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Количество 
часов 

Формы 
аттестации 
(контроля) 

В
се

го
  

Те
ор

ия
  

П
ра

кт
ик

а 
 

1  Воздух 8 1 7 Выслушивание 
выводов по 
итогам опытов, 
тестирование 

2 Вода 10 2 8 Беседа о 
возможности 
применения 
результатов 
опытов в жизни, 
тестирование. 

3 Свет 16 2 14 Решение 
проблемной 
задачи 

4 Движение 11 1 10 Тестирование 
5 Магнетизм 6 - 6 Тестирование 
6 Электричество 4 - 4 Самостоятельная 

сборка 
электрической 
цепи. 

7 Химия 7 1 6 Проведение 
эксперимента в 
домашних 
условиях с 
видеофиксацией. 

8 Органы чувств 6 1 5 Презентация 
проекта «Защита 
органов чувств» 

 
 
 
 
 
 



Содержание изучаемого курса 

Первый год обучения – 34 часа  
Воздух -8ч.  
Воздух есть везде: Где находится воздух? Сколько весит 
воздух? Давление воздуха: Давит ли воздух. Давит ли 
воздух только сверху вниз. Давление атмосферного воздуха 
на людей. Можно ли сжать воздух. Холодный и горячий 
воздух: Что происходит с воздухом при его нагревании. Вес 
холодного и горячего воздуха. Распространение тепла в 
воздухе. Сила давления холодного и горячего воздуха. Сила 
ветра. Полет: По какому принципу создано крыло. Лучшая 
форма для летательного аппарата. Воздух и горение: Состав 
воздуха. Получение кислорода и углекислого газа. Звуки: 
Как распространяются звуки. Только ли по воздуху 
распространяются звуки. 

 

Вода – 10ч.  

Сила воды: Как движется вода. Можно ли увеличить силу 
воды. Почему тепло приводит воду в движение. «Кожа» 
воды: Почему капли воды круглые. Как действует на воду 
мыло. Как получают мыльные пузыри. Тонет или не тонет: 
Почему в воде тела кажутся более легкими. Почему одни 
тела тонут, а  другие нет. Тонут ли газы и жидкости. 
Превращения воды: Почему тепло сушит мокрые предметы. 
Почему идет дождь. Почему зимой трубы отопления могут 
лопнуть. Только ли тепло может растопить лед. Водные 
растворы: Что происходит с веществом, растворенным в 
воде.  

 

Свет – 16 ч.  

Лучи света: Распространение светового луча. Образование 
тени. Все ли предметы отбрасывают тень. Отражение: 
Почему свет дает возможность видеть. Как мы видим себя в 
зеркале. Самодельный перископ. Искривление  луча света. 
Преломление: Почему вода искажает изображение 
предметов. Как работают линзы. Приближение 
изображений телескопом. Цвета: Какого цвета свет. 
Получение разных цветов. Можно ли окрасить белый свет. 
Почему небо меняет свой цвет. Притягивание тепла 

 



темными цветами. Сохранение изображений: Как устроен 
глаз человека.  Как работает фотоаппарат. 

Второй год обучения – 34 часа  

Движение – 11ч.  

Сверху вниз: Почему предметы падают вниз. Что такое вес 
предмета. Что происходит с предметом, падающим на 
поверхности. Движение и покой: Что происходит с 
предметами при торможении. Трение. Почему предмет 
меняет скорость и направление. Накопление энергии 
движения. Борьба с земным тяготением: Почему 
брошенный вверх предмет падает на землю. Движутся ли 
тела только прямолинейно. Борьба между различными 
силами. Как поднять большой вес малым усилием. 
Равновесие: Все ли тела могут находиться в состоянии 
равновесия. Почему, теряя равновесие, мы падаем. 
Передача движения: вывод одним телом другого из 
состояния покоя. Как можно использовать передачу 
движения. 

 

Магнетизм -6ч.  

Магниты: Что сопротивляется магниту. Действует ли 
магнит через все материалы. Может ли магнит притягивать 
на расстоянии. Можно ли изолировать магнит. Магнитные 
полюсы: Сила разных частей магнита. Отталкивание двух 
магнитов. Что заставляет двигаться стрелку компаса. 
Магнитная сила: Намагничивание предмета. Утрата 
магнитом силы. Передача магнитной силы. Противостояние 
магнитной силы силе тяжести.  

 

Электричество – 4ч.  

Статическое электричество:  Почему предметы 
электризуются. Отталкивание и притягивание тел. Как 
определить знак заряда тела. Что такое молния. 
Электрический ток: Как получить электрический ток. Все 
ли материалы проводят электрический ток. Изготовление 
электронной игры. Почему важно правильно установить 
батарейки.  

 

Химия -7ч.  



Тела жидкие, твердые и газообразные: Влияние тепла на 
состояние вещества. Реакция материи на охлаждение. 
Изменение агрегатного состояния. Смеси, растворы и 
соединения: Изменяются ли вещества в смесях. Выделение 
веществ из растворов. Образование веществами 
соединений. Химические реакции: Почему гвозди ржавеют. 
Изменение соединений химическими реакциями. Горение – 
химическая реакция. Может ли электричество вызывать 
химические реакции. Выделение тепла при химических 
реакциях. Анализ веществ: выделение одного вещества из 
другого. Для чего нужен химический анализ. Индикаторы. 
Химия в повседневной жизни: Почему дрожжи заставляют 
тесто подниматься. Как пища расщепляется в желудке. 

 

Органы чувств – 6ч.  

Зрение: Что нужно, чтобы глаз видел. Как видит глаз. 
Устает ли сетчатка. Видят ли два глаза лучше одного. 
Оптический обман. Осязание: Чем чувствует человек. Все 
ли чувства осязания одинаковы. Передача точной 
информации осязанием. Слух: Какие звуки воспринимает 
ухо. Как звук достигает уха. Усиление звука. Вкус и 
обоняние: Какие вкусовые ощущения определяет язык. 
Ощущает ли нос вкус. Как запахи попадают в нос. 

 

 

Формы контроля 

Контроль усвоения материала осуществляется путем устного 
(письменного) опроса или путем выполнения практических заданий. 
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 
выполнением практических работ.  
 

             Описание учебно-методического и материально-технического 
                      обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Лабораторное оборудование кабинетов химии и физики, подручные 
материалы и оборудование, в том числе, самодельные. 

Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Большая книга экспериментов для школьников/Под ред. Антонеллы 
Мейяни; пер.с ит.Э.И.Мотылевой. – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013. 



2. Елена Качур. Увлекательная химия. Детская энциклопедия с Чевостиком. 
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2021 г. 

3. Елена Качур. Увлекательная физика. Детская энциклопедия с Чевостиком. 
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2021 г. 
 

 
 


