


      Рабочая программа внеурочной проектной деятельности по изучению природы 
родного края создана: на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (2009), программы 
четырехлетней начальной школы «Перспективная начальная школа», программы 
внеурочной проектной деятельности по изучению природы родного края.Р.Г. Чуракова - 
Москва: Академкнига/Учебник, 2011 г.

Основные направления: научно-познавательное, духовно-нравственное и социальное.

Цель программы - овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о
природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со
сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране
окружающей среды.

      Реализация  программы  проектной  внеурочной   деятельности   предполагает
взаимосвязь  с  курсом  «Окружающий  мир»  и  имеет  следующие  отличительные
особенности:

1.Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного края.

2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края. 

3. Проектная внеурочная деятельность может носить как групповой, так и 
индивидуальный характер

Задачи курса:
- поддержать в ребёнке желание к сохранению природы родного края:
-формировать умения самостоятельно добывать информацию; 
-предоставить ребёнку возможность проводить наблюдения в природе;

Сроки реализациипрограммы внеурочной деятельности.                   
Продолжительность реализации программы: в течение учебного года занятие один раз в 
неделю (34 ч- 3 класс).

1.Планируемые предметные результаты

- формулировать и удерживать учебную задачу; - преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.

- применять установленные правила в планировании способа решения; - выбирать 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ееѐреализации; - определять 
последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 
конечного результата; - составлять план и последовательность действий; - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; - различать способ и результат действия; - использовать 
установленные правила в контроле способа решения; - осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учеѐта сделанных ошибок; - адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 



родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; - вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения; - устанавливать соответствие полученного результата поставленной 
цели; - соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи



2.Содержание курса внеурочной деятельности

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных занятий
Тема 1.  Свойства воды

в  жидком  состоянии
(нагревание,  охлаждение,
замерзание)

Аудиторные занятия (2
ч)  –  экспериментальное
исследование  свойств  воды  с
целью  фиксации  этапов
проведения  эксперимента.
Распределение  обязанностей
между  членами  клуба
(проведение  опыта,  описание,
зарисовка,  фотографирование).
Проведение  эксперимента  по
выявлению  свойств  воды  при
нагревании и охлаждении (при
нагревании  вода  расширяется,
при  охлаждении  вода
сжимается).

Выявление  этапов
проведения экспериментов и их
фиксирование  (описание,
фотографии,  зарисовки).
Примечание:  возможна
постановка  и  других
экспериментов.  Например:  лед,
образовавшийся  из  воды,
занимает  больший  объем  (см.
А.И.  Шапиро  «Тайны
окружающего мира или секреты
знакомых  вещей».  –  М.,
Мозаимка-Синтез,  2002,  с.  14–
15).

Внеаудиторные
занятия (2  ч)  -  описание
(фиксирование  с  помощью
фотоаппарата)  этапов
постановки  одного  из  опытов.
Оформление  результатов
аудиторного занятия.

Аудиторные  занятия(2
ч): подведение итогов, выставка
презентаций,  выбор  лучших  в
пособие  «Иллюстративные
материалы  по  проведению
опытов  и  экспериментов».
Оформление пособия.

Групповая, коллективная,
индивидуальная деятельность /
аудиторное занятие: описание
этапов постановки опытов по
исследованию свойств воды /

внеаудиторное занятие: описание
(фиксирование с помощью

фотоаппарата) этапов постановки
одного из опытов / аудиторное

занятие: отбор описаний (отчетов)
для пособия «Опыты, наблюдения,

эксперименты». Оформление
результатов.

Вводный 

Кружковые занятия 

Совместная деятельность 
обучающихся и родителей



Тема  2. Определение
прозрачности воды

Аудиторные занятия (2
ч): распределение обязанностей
между  членами  клуба
(проведение  опыта,  описание,
зарисовка,  фотографирование).
Опытное  исследование
прозрачности  воды  из
водопроводного  крана  и
местного водоема (пруда, озера,
речки)  с  целью  фиксирования
этапов  проведения  опыта
(описание,  зарисовка,
фотографирование).

Внеаудиторные
занятия (2  ч):  оформление
полученных результатов.

Аудиторные занятия (2
ч):  выставка  презентаций  с
целью отбора лучших в пособие
«Иллюстративные  материалы
по  проведению  опытов  и
экспериментов».  Оформление
пособия.

Групповая,  индивидуальная  и
коллективная  деятельность  /
аудиторное занятие:
экспериментальное  выявление
прозрачности  воды  из
водопроводного крана и местного
водоема;  описание (фиксирование
с  помощью  фотоаппарата)  этапов
проведения экспериментального
исследования  /  внеаудиторное
занятие:  оформление  результатов
проведенных
экспериментов  /аудиторное
занятие:  отбор  презентаций  для
пособия  «Иллюстративные
материалы по проведению опытов
и экспериментов».

Экскурсия

Презентация 

Выставка 

Тема  3. Свойства
воздуха

Аудиторные  занятия(4
ч): распределение обязанностей
между  членами  клуба
(проведение  опыта,  описание,
зарисовка,  фотографирование).
Опытное исследование свойств
воздуха с  целью фиксирования
этапов  его  проведения  (воздух
можно  взвесить;  воздух  при
нагревании расширяется,  а при
охлаждении сжимается; теплый
воздух легче холодного; воздух
занимает  пространство).
Составление плана оформления
результатов.  Распределение
обязанностей  между  членами
клуба  по  оформлению
результатов.

Внеаудиторные
занятия(4  ч):  оформление
результатов  наблюдения  за
этапами  проведения
экспериментальных
исследований  (фотографии,
рисунки, описания).

Групповая, индивидуальная и
коллективная деятельность /

аудиторные занятия:
экспериментальное выявление

свойств воздуха (воздух занимает
пространство, обладает
упругостью, имеет вес,

расширяется при нагревании,
сжимается при охлаждении) /

внеаудиторные занятия:
оформление результатов

экспериментальной деятельности
(зарисовки, фотографии,

презентации) / аудиторное
занятие: отбор презентаций для

пособия «Иллюстративные
материалы по проведению опытов

и экспериментов». Оформление
пособия

Кружковые занятия



Аудиторные занятия (2
ч): выставка презентаций, отбор
лучших  в  пособие
«Иллюстративные  материалы
по  проведению  опытов  и
экспериментов».  Оформление
пособия.

Презентация 

Тема  4. Дневник
наблюдений за погодой

Аудиторные занятия (2
ч):  составление  словарика
научных терминов – ветер, снег,
туман,  гололед,  град,  роса,
иней,  дождь,  снег,  флюгер,
анемометр  (учебник  3  класса,
ч.1, с. 115, 118; Интернет).

Отбор  лучших
словариков  в  пособие
«Иллюстративные  материалы
по  проведению  опытов  и
экспериментов».

Изучение  условных
знаков  для  ведения  дневника
наблюдений  за  погодой
(учебник 3 класса, ч.1, с. 122).

Разработка  формы
дневника наблюдений (работа в
группах).

Выставка  дневников
наблюдений за  погодой.  Отбор
наиболее  удобной  для
использования формы дневника
наблюдений.

Внеаудиторные
занятия (2  ч):  наблюдение  за
погодой  в  течение  недели.
Запись  результатов  в  дневник
наблюдений  с  помощью
условных знаков.

Аудиторные занятия (2
ч):  обсуждение
индивидуальных  результатов
наблюдения за погодой.

Отбор  лучшего
дневника наблюдения в пособие
«Иллюстративные  материалы
по  проведению  опытов  и
экспериментов».  Оформление
пособия.

Групповая, индивидуальная и
коллективная деятельность /

аудиторные занятия: составление
научных словариков, разработка
формы дневника наблюдений /

внеаудиторные занятия:
наблюдение за погодными
изменениями / аудиторные

занятия: обсуждение результатов
наблюдений, отбор лучших
дневников наблюдений для
пособия «Иллюстративные

материалы по проведению опытов
и экспериментов». Оформление

пособия

Кружковые занятия

Презентация 

Выставка 



Тема  5. Почва  и  ее
состав.

Аудиторные занятия (2
ч): распределение обязанностей
между  членами  клуба
(проведение  опыта,  описание,
зарисовка,  фотографирование).
Изучение  состава  почвы
(определение  цвета  почвы,
наличие  полусгнивших
остатков  растений  и  мелких
животных  (перегной),  наличие
воздуха  и  воды,  наличие
минеральных  солей,  песка  и
глины)  с  целью  фиксирования
этапов  проведения  опытов.
Составление плана оформления
результатов.  Распределение
обязанностей  между  членами
клуба  по  оформлению
результатов.

Внеаудиторные
занятия  (2  ч):  оформление
презентаций.

Аудиторные занятия (2
ч): выставка презентаций, отбор
лучших  в  пособие
«Иллюстративные  материалы
по  проведению  опытов  и
экспериментов».  Оформление
пособия.

Групповая и коллективная
деятельность / аудиторное

занятие: опытное исследование
состава почвы, выявление,

описание или фиксирование с
помощью фотоаппарата (рисунков)

этапов проведения опытов по
исследованию состава почвы /

проведения опытов по
исследованию состава почвы /

внеаудиторное занятие:
оформление результатов опытов /
аудиторное занятие: обсуждение

результатов, выставка
презентаций, отбор лучших для

пособия внеурочной деятельности
«Иллюстративные материалы по

проведению опытов и
экспериментов». Оформление

пособия

Экскурсия 

Совместная деятельность 
обучающихся и родителей

Выставка 



3.Распределение часов по разделам

Разделы Часы 
 «Свойства воды  в жидком состоянии (нагревание,

охлаждение,  замерзание)»
6

«Определение прозрачности воды»
6

«Свойства воздуха» 8
«Дневник наблюдений за погодой» 8

«Почва и ее состав» 6
Всего 34



4.Календарно-тематическое планирование 

№
п\п

Дата проведения Тема урока Количество
часов

План Факт 
1 Экспериментальное исследование свойств воды. 1
2 Проведение эксперимента по выявлению свойств

воды при нагревании и охлаждении.
1

3 Описание  этапов постановки одного из опытов. 1
4 Оформление результатов аудиторного занятия. 1
5

Подведение итогов.
1

6 Оформление пособия. 1
7

Опытное исследование прозрачности воды 
изводопроводного крана.

1

8 Опытное исследование прозрачности воды из 
местного водоема.

1

9 Экскурсия в музей реки «Обь» 1
10 Оформление полученных результатов. Выставка

презентаций.
1

11 Оформление полученных результатов. Выставка
презентаций.

1

12 Оформление пособия. 1
13

 Опытное исследование свойств воздуха.
1

14
 Опытное исследование свойств воздуха.

1

15 Фиксирования этапов его проведения 1
16 Составление плана оформления результатов. 1
17  Оформление результатов наблюдения за этапами

проведения экспериментальных исследований.
1

18  Оформление результатов наблюдения за этапами
проведения экспериментальных исследований.

1

19  Выставка презентаций. Оформление пособия 1
20  Выставка презентаций. Оформление пособия 1
21 Составление словарика научных терминов — ветер,

снег, туман, гололед, град, роса, иней, дождь, снег,
флюгер, анемометр. (учебник 3 класса, ч.1, с. 115,

118; Интернет)

1



22
Изучение условных знаков для ведения дневника

наблюдений за погодой

(учебник 3 класса, ч.1, с. 122)

1

23 Разработка формы дневника наблюдений (работа в
группах).

1

24 Выставка дневников наблюдений за погодой. 1
25 Наблюдение за погодой в течение недели. 1
26 Наблюдение за погодой в течение недели. 1
27 Обсуждение индивидуальных результатов

наблюдения за погодой. Оформление пособия.
1

28 Обсуждение индивидуальных результатов
наблюдения за погодой. Оформление пособия.

1

29
 Изучение состава почвы. (определение цвета почвы,
наличие полусгнивших остатков растений и мелких

животных (перегной), наличие воздуха и воды,
наличие минеральных солей, песка и глины) с целью

фиксирования этапов проведения опытов)

 Составление плана. Оформления результатов.

1

30
 Изучение состава почвы. (определение цвета почвы,
наличие полусгнивших остатков растений и мелких

животных (перегной), наличие воздуха и воды,
наличие минеральных солей, песка и глины) с целью

фиксирования этапов проведения опытов)

 Составление плана. Оформления результатов.

1

31  Оформление презентаций. 1
32 Выставка презентаций. Оформление пособия. 1
33 Выставка презентаций. Оформление пособия. 1
34 Представление пособия: «Иллюстративные

материалы по проведению опытов и экспериментов
для 3 класса».

1


