


Программа разработана на основе программы внеурочной проектной 
деятельности «Изучение природы родного края» под редакцией Р.Г. 
Чураковой, сборник программ по учебным предметам, план и программы 
внеурочной деятельности 1-4 классы, Москва, «Академкнига/учебник», 2012. 

Проектная исследовательская деятельность, связанная с изучением 
курса «Окружающий мир», имеет краеведческую направленность. 

Цель программы внеурочной деятельности: 
 - формирование информационной грамотности обучающихся на 

основании самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего 
мира. 
Задачи 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. 

Сроки реализации программы внеурочной деятельности: 
Продолжительность реализации программы: в течение учебного года  

занятие один раз в  неделю  (34 ч – 2 класс). 
 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 
универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 
учебную проблему 

 Работая по плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 



 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем. 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 
задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Предметные результаты 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 
культурные – дикорастущие растения, однолетние – двулетние – 
многолетние растения; цветковые – хвойные – папоротниковые, мхи, 
водоросли; выделять их отличия; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 
 ставить опыты, следовать инструкции при проведении опытов; 
 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, 

характеризовать свойства; 
 использовать оглавление, словарь, тексты учебника и хрестоматии, 

Интернет для поиска информации; 

Планируемый результат 2-го года занятий обучающихся – пособие для 
внеурочной деятельности учащихся «Опыты, наблюдения, эксперименты» – 
коллективный продукт, результат совместной работы детей (описание этапов 
проведенного опытов, экспериментов, наблюдений с фотографиями, 
рисунками, компьютерной презентацией), учителя, библиотекаря школы 



(пополнение картотеки классной библиотеки) и родителей (фотографии 
этапов и результатов проведения опытов, экспериментов, наблюдений). 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  
форм организации и видов деятельности 
 
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, презентации, 
кружковые занятия, совместная деятельность обучающихся и родителей 
(постановка опытов и экспериментов в режиме выполнения домашнего 
задания). 

Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного 
ученика); работа в малых группах (результат работы 2–4 учеников); 
коллективная деятельность (коллективный продукт – методическое пособие 
для внеурочной деятельности учащихся 2 класса «Опыты, наблюдения, 
эксперименты»). 

Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю 
(всего 34 ч). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов по разделам. 

Разделы 
 

Часы 
 

Лиственные и хвойные деревья региона 
(дикорастущие растения) в осенний период . 

 

8 

Лиственные и хвойные деревья региона 
(дикорастущие растения) в зимний период. 

 

8 

Свойствавоздуха 
 

4 

Свойстваводы . 
 

4 

Условия, необходимые для развития растений . 
 

10 

Итого 
 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№п\
п 

          Дата                
проведения 

                                         Тема урока Колич
ество 
часов 
 

План 
 

Факт 
 

1   Чтение (пересказ) обучающимися статей из хрестоматии 
1 и 2 классов 
Определение названий деревьев по опавшим листьям, 
плодам, шишкам. 

1 

2   Опытное исследование опавших листьев с помощью 
лупы. Пересказ статьи «Есть ли на ветках ранки от 
опавших листьев?» 

1 

3   Опытное исследование опавших веточек осины (вяза, 
тополя) с помощью лупы. Пересказ статьи из 
хрестоматии 1 класса «У каких деревьев осенью не 
только листопад». 

1 

4   Зарисовка иллюстрации из хрестоматии. Организация 
выставки рисунков. 

1 

5   Вводная беседа перед экскурсией «Правила поведения 
во время передвижения и на природе». 

 

1 

6   Экскурсия в осенний лес.  
 

1 

7    
Подготовка отчетов по материалам экскурсии. 

1 

8   Отчеты по материалам наблюдений на экскурсии. 
Оформление страниц методического пособия «Опыты, 
наблюдения, эксперименты» 

1 

9   Чтение (пересказ) обучающимися статей из хрестоматии 
1 класса. Опытное исследование веточки тополя с 
зимней почкой и почки с помощью лупы. 

1 

10   Зарисовка. Организация выставки рисунков с целью 
отбора лучших в методическое пособие «Опыты, 
наблюдения, эксперименты». 

1 

11 
13 

  Экскурсия в зимний лес. 
Определение названий деревьев по коре, контурам, 
опавшим плодам или шишкам. Сбор опавших плодов и 
шишек. Фотографирование. 

1 

14   Подготовка отчетов по материалам осенней и зимней 
экскурсий в лес. 
 

1 

15   Отчеты по материалам наблюдений осенней и зимней 
экскурсий на тему «Что изменилось в жизни растений 
леса с наступлением зимы».  

1 



16   Отбор лучших рисунков и фотографий в методическое 
пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

1 

17   Постановка опытов, выявляющих свойства воздуха, с 
целью фиксирования этапов проведения каждого опыта 

1 

18   Постановка опытов, выявляющих свойства воздуха, с 
целью фиксирования этапов проведения каждого опыта 

1 

19   Подготовка презентаций – фотографий, зарисовок, 
описаний этапов проведения опыта. 

 

1 

20   Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, 
эксперименты» по теме: «Свойства воздуха». 

1 

21   Постановка опытов, выявляющих свойства воды, с 
целью фиксирования этапов проведения каждого опыта 

1 

22   Постановка опытов, выявляющих свойства воды, с 
целью фиксирования этапов проведения каждого опыта 

1 

23   Подготовка презентаций – фотографий, зарисовок, 
описаний этапов проведения опыта. 

1 

24   Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, 
эксперименты» по теме: «Свойства воды». 

1 

25   Чтение текста из учебника 2 класса (с. 61–63) «Условия, 
необходимые для развития растений»; пересказ этапов 
постановки экспериментов 

1 

26   Отбор неповрежденных семян фасоли или гороха для 
экспериментального исследования условий, 
необходимых для прорастания семян. 

1 

27   Распределение обязанностей между членами клуба 
 

1 

28   Посадка семян растений 
 

1 

29   Создание разных условий для их прорастания. 
 

1 

30   Фиксирование этапов проведения экспериментов 
 

1 

31   Подготовка презентаций – фотографий, зарисовок, 
описаний этапов проведения опыта. 

1 

32   Подготовка презентаций – фотографий, зарисовок, 
описаний этапов проведения опыта. 

1 

33   Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, 
эксперименты» по теме: «Условия, необходимые для 
развития растений». 

1 

34   Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, 
эксперименты» по теме: «Условия, необходимые для 
развития растений». 

1 

 




