
 



Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Исследование природы физическими 

методами» составлена в соответствии  с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе ООП НОО МБОУ «СОШ 

№ 107». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Личностные: 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)формирование  уважительного  отношения  к иному  мнению,  истории  и      культуре    других 

народов; 

4)овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6)развитие  самостоятельности  и  личной ответственности   за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со взрослыми  и  сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины   успеха/неуспеха   учебной  деятельности    и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование  знаково-символических  средств  представления   информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями курса внеурочной деятельности; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии     

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием курса внеурочной деятельности «Исследование природы физическими методами»; 

15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,   отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности 

«Исследование природы физическими методами»; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Содержание  Форма организации 

и виды деятельности 

1. Человек изучает природу 

 Изучение природы человеком. 

Естественные науки (астрономия, 

физика, химия, геология, география, 

биология, экология). Тела, вещества и 

явления – объекты изучения неживой 

природы. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных 

исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). Планирование 

эксперимента. Правила работы с 

оборудованием. Великие ученые-

естествоиспытатели, их вклад в развитие 

наук. 

Формы организации: иллюстрации, конкурсы, 

дидактические игры, экспериментальные 

задания, измерение. Демонстрации: набор 

инструментов и приборов: часы, весы, 

измерительная линейка, мензурка, термометр, 

лупа и др.; фотографии современных научных 

приборов; портреты великих ученых-

естествоиспытателей. 

Виды деятельности: познавательная,   

игровая, трудовая. 

2. Тело и вещество 

 История атомистических учений. 

Строение вещества. Наблюдения и 

опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. 

Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Притяжение и отталкивание 

молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Объяснение свойств 

Формы организации: совместное чтение, 

иллюстрации, наблюдения. Демонстрации: 

рисунки и простейшие динамические модели 

атомов, наблюдение делимости веществ, 

расширение твердых тел, жидкостей и газов 

при нагревании, диффузия в газах и 

жидкостях, сцепление свинцовых цилиндров. 

Виды деятельности: познавательная,  



агрегатных состояний вещества. 

Прочность, упругость, текучесть, 

вязкость и т. д. Исследование проявления 

рассмотренных свойств и явлений в 

природе и технике. 

творческая, игровая, трудовая. 

3. Физические явления 

 Разнообразие механических явлений. 

Механическое движение. Разнообразие 

тепловых явлений. Нагревание и 

охлаждение. Испарение. Плавление и 

кристаллизация. Кипение. Температура и 

ее измерение. Разнообразие 

электрических явлений. Электрическое 

поле. Электризация. Взаимодействие 

заряженных тел. Разнообразие 

магнитных явлений. Постоянные 

магниты и их взаимодействие. 

Магнитное поле. Компас. Разнообразие 

световых явлений. Источники света. 

Явления отражения и преломления света. 

Радуга. Разнообразие звуковых явлений. 

Источники звуков. Эхо. 

Формы организации: наблюдения, 

экспериментальные задания, конкурсы, 

измерение. Демонстрации: различные виды 

механического движения: скатывание шарика 

по желобу, падение тел и др., методы 

измерения расстояния, времени и скорости; 

устройство и принцип действия термометра; 

два рода зарядов, электризация; магнитное 

поле постоянного магнита; источники света, 

наблюдение отражения и преломления света; 

источники звуков. Практические работы. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

4. Воздух и вода 

 Состав воздуха (кислород, углекислый 

газ, азот). Физические свойства воздуха. 

Атмосферное давление. Барометр. 

Плотность и разреженность воздуха. 

Изменение температуры воздуха и 

атмосферного давления с высотой. 

Влажность воздуха. Три состояния воды. 

Свойства воды. Вода – растворитель. 

Растворимые и нерастворимые вещества. 

Формы организации: совместное чтение, 

заполнение таблиц, наблюдение. 

Демонстрации: измерение атмосферного 

давления при помощи барометра, растворение 

веществ в воде. 

Практические работы. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, трудовая. 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации и  

виды деятельности 

1. Движение. Взаимодействие 

 Механическое движение. Траектория. 

Относительность движения. 

Прямолинейное и криволинейное 

движение. Путь. Скорость. Равномерное 

и неравномерное движение. 

Взаимодействие тел. Земное притяжение. 

Силы в природе: сила тяготения, сила 

тяжести, сила трения, сила упругости. 

Инертность тел. Масса. Энергия. Преоб-

разование энергии. Взаимодействие тел. 

Сила. Виды сил. Сила тяжести, 

упругости, трения. Измерение сил. 

Динамометр. Масса тела. Измерение 

массы тела на весах. 

Формы организации: наблюдение, заполнение 

таблиц, измерение. Демонстрации: рисунки и 

простейшие динамические модели атомов, 

наблюдение делимости веществ, расширение 

твердых тел, жидкостей и газов при 

нагревании, диффузия в газах и жидкостях, 

сцепление свинцовых цилиндров; 

взаимодействие тел, устройство и принцип 

действия динамометра, устройство рычажных 

весов. Практические работы. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, трудовая. 

2. Строение  вещества. Тепловые  явления 

 Плотность. Гипотеза о дискретном 

строении вещества. Температура. Виды 

Формы организации: Конкурс рисунков. 

Демонстрации: наблюдение делимости 



теплопередачи: теплопроводность,  

конвекция,  излучение. Давление газа. 

Зависимость давления газа от 

температуры. Погода и климат. 

Влажность воздуха. Образование ветров. 

Туман. Снег, иней. 

веществ, расширение твердых тел, жидкостей 

и газов при нагревании.  

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, трудовая. 

3. Электромагнитные  явления 

 Электризация тел. Электрический 

заряд. Электрическое поле. 

Электрический ток. Проводники и 

изоляторы. Электрическая цепь. 

Производство и передача 

электроэнергии. Электричество в быту. 

Меры предосторожности при работе с 

электрическим током. 

Электромагнитные явления. Магнитное 

поле. Применение электромагнитов.  

Формы организации: экспериментальные 

задания, наблюдение. Демонстрации: 

проводимость электрического тока 

веществами, магнитное поле постоянных 

магнитов. Практические работы. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, трудовая. 

4. Звуковые  явления 

 Звук. Источники звука. Громкость и 

высота звука. Звуковая волна. 

Эхолокация. 

 

Формы организации: наблюдение. Конкурс 

рисунков. Демонстрации: колебания звучащих 

тел, изменение громкости звука, изменение 

высоты звука.  

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, трудовая. 

5. Световые  явления 

 Прямолинейное распространение 

света. Образование тени. Отражение 

света. Зеркала плоские, выпуклые и 

вогнутые. Преломление света. Очки. 

Фотоаппарат. Цвета. Смешивание  

цветов. 

 

Формы организации: проектная деятельность, 

наблюдение. Демонстрации: отражение и 

преломление света, получение изображения в 

плоском зеркале. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, трудовая. 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации и 

виды деятельности 

1. Человек дополняет природу 

 Давление твердых тел. Давление в 

жидкостях и газах. Приборы для 

измерения давления: барометры и 

манометры. Гидравлический пресс, 

домкрат, тормоз. Насосы. 

Сообщающиеся сосуды. Условия 

плавания тел. Плавание судов. Плавание 

человека. Воздухоплавание. Простые 

механизмы. Работа и мощность. Энергия. 

Источники энергии. Превращение 

одного вида энергии в другой. Тепловые 

двигатели. Электростанции. 

Использование энергии рек, ветра, 

приливов. Микрофон и 

громкоговоритель. Радио и телевидение. 

Материалы для современной техники. 

Искусственные кристаллы. Полимеры. 

Формы организации: иллюстрации, конкурсы, 

дидактические игры, экспериментальные 

задания, измерение. Практические работы. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, трудовая. 

 



Химические волокна. 

 

2. Охрана природы 

 Загрязнение природной среды. 

Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. Истощение 

природных ресурсов. Парниковый 

эффект. Озоновые дыры. Кислотные 

осадки. Выбросы в атмосферу. 

Утилизации твердых бытовых отходов. 

Радиоактивные отходы. Экономия 

ресурсов. Использование новых 

технологий. 

Формы организации: выполнение и 

представление результатов домашних опытов, 

выполнение творческих заданий, совместное 

чтение. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации 

и виды деятельности 

1. Вселенная 

 Представления о Вселенной у 

древних индийцев, шумеров, греков. 

Взгляды Пифагора на форму Земли. 

Модель Вселенной по Аристотелю. 

Модель Вселенной по Птолемею. 

Взгляды на Вселенную в раннем 

средневековье. Географические открытия 

XIV–XVII вв. и их влияние на развитие 

астрономии. Система мира по Н. 

Копернику. Роль Д. Бруно и Г. Галилея в 

развитии и пропаганде учения Н. 

Коперника. Солнечная система, её 

состав. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Плутон. Спутники 

планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. Звезды. Многообразие звезд. 

Созвездия. Солнце как ближайшая к нам 

звезда. Галактика. Световой год. 

Многообразие галактик. 

Формы организации: наблюдение, 

иллюстрации. Демонстрации: Карта звездного 

неба, Модель Солнечной системы. Глобус. 

Плакаты: Малые небесные тела. Строение 

Вселенной. Мир звезд.  Солнечная система. 

Практические работы. 

Виды деятельности:  познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

 

2. Сто тысяч почему 

 Как измерить толщину волоса? 

Как измеряют время? Почему падают 

тела? Почему едет автомобиль? Что 

такое диффузия? Что теплее: три 

рубашки или рубашка тройной 

толщины? Откуда берется теплота? Есть 

ли в беспорядке порядок? Где рождается 

электричество? Чем опасна молния? Как 

изготовить магнит? Как разыскать эхо? 

Как сломать луч? Можно ли льдом 

зажечь огонь? 

Формы организации: проектная деятельность, 

творческие задания. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (138 ч) 

 

           1 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Человек изучает природу 6 

Тело и вещество 8 

Физические явления 9 

Воздух и вода 10 

Движение. Взаимодействие - 

Строение  вещества. Тепловые  явления - 

Электромагнитные  явления - 

Звуковые  явления  - 

Световые  явления  - 

Человек дополняет природу - 

Охрана природы  - 

Вселенная - 

Сто тысяч почему - 

Итого: 33 

 

           2 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Человек изучает природу - 

Тело и вещество - 

Физические явления - 

Воздух и вода - 

Движение. Взаимодействие 10 

Строение  вещества. Тепловые  явления 7 

Электромагнитные  явления 9 

Звуковые  явления  4 

Световые  явления  5 

Человек дополняет природу - 

Охрана природы  - 

Вселенная - 

Сто тысяч почему - 

Итого: 35 

 

3 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Человек изучает природу - 

Тело и вещество - 

Физические явления - 

Воздух и вода - 

Движение. Взаимодействие - 

Строение  вещества. Тепловые  явления - 

Электромагнитные  явления - 

Звуковые  явления  - 

Световые  явления  - 

Человек дополняет природу 19 

Охрана природы  16 

Вселенная - 

Сто тысяч почему - 

Итого: 35 



4 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Человек изучает природу - 

Тело и вещество - 

Физические явления - 

Воздух и вода - 

Движение. Взаимодействие - 

Строение  вещества. Тепловые  явления - 

Электромагнитные  явления - 

Звуковые  явления  - 

Световые  явления  - 

Человек дополняет природу - 

Охрана природы  - 

Вселенная 20 

Сто тысяч почему 15 

Итого: 35 
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