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 Программа внеурочной деятельности состоит из пяти модулей: 

«Я – юный химик!» - учитель химии  

«География в занимательных экспериментах» - учитель географии  

«Занимательные опыты над растениями» - учитель биологии  

«Мир физики» - учитель физики  

«Опыты дома и на кухне» - учитель технологии  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

5. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

6. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:   

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 учебного предмета; 

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 свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее 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 учета 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 конкретного учебного предмета; 

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 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

Название модуля 

 

Классы и количество часов  

1класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

«Я – юный химик!»    7 7 часов 

«География в занимательных 

экспериментах»  

8 9 9 7 33 часа 

«Занимательные опыты над 

растениями» 

9 9 9 7 34 часа 

«Мир физики» 8 8 8 7 31 час 

«Опыты дома и на кухне» 8 8 8 6 30 часов 

ИТОГО 33 34 34 34 135 

 

 

 



МОДУЛЬ «ГЕОГРАФИЯ В ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: лаборатория. 

  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вода-вода, кругом вода (8 ч.) 

Изучаем бумагу. Виды, способы изготовления. Получение бумаги из макулатуры.  

Изучаем свойства воды. Вода - растворитель, получение пресной воды.  

Загрязнение воды. Источники загрязнения воды. Нейтрализация едких веществ. 

Изменение воды при нагревании и охлаждении. Постановка опыта.  

Облака. Виды облаков, их образование, постановка опыта.   

Атмосферные осадки. Виды осадков, образование, постановка опыта. 

Круговорот воды в природе. Переход воды из одного состояния в другое. Опыт «Растение 

– насос».  

Кристаллическое строение минералов. Виды минералов, их строение, использование. 

Опыт «Выращивание кристалла из поваренной соли». 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Он всюду и везде (9 ч.) 

Из чего состоит воздух. Состав воздуха, опыт со свечей. 

Весит ли воздух. Опыт с воздушными шариками. 

Давление воздуха. Что такое давление. Как меняется с высотой. Опыт со стаканом воды. 

Движение воздуха. Ветер, причины его образования. Опыт со свечой. 

Холодный и горячий воздух. Изменение температуры с высотой, опыт со свечей.   

Где находится воздух. Воздух занимает место. Опыт.  

Движение молекул. Опыт с воздушным шариком.  

Вулканы. Образование вулкана, строение вулкана, его извержение. Изготовление макета 

вулкана и демонстрация извержения. 

Подведение итогов. Викторина. Повторение терминов и понятий. Высказывание своего 

мнения, оценивание результатов. 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Приборы для исследования (9 ч.) 

Увеличительные приборы. Виды приборов. Изготовление и использование лупы.  

Влияние рельефа на выпадение осадков. Измерение количества осадков. Демонстрация 

выпадения осадков на наветренном склоне гор.  

Волны. Виды волн и их образование. Опыт со скакалкой.  

Ориентирование на местности. Способы ориентирования и приборы. Изготовление 

компаса своими руками и его использование.  

Определение температуры воздуха. Изготовление и использование термометра. 

Определение влажности.  Изготовление  и использование гигрометра.   

Образование торнадо. Опыт «Буря в стакане воды».  

Определение направления и силы ветра. Изготовление и  использование флюгера, 

анемометра. 

Давление воздуха. Приборы для измерения давления. Изготовление и использование 

барометра. 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 



Тема 1. Планета Земля и ее поверхность (7 ч.) 

Вращение планет вокруг солнца. Модель солнечной системы, форма Земли. Опыт с 

пластилином и рейками. 

Образования молодых гор. Отличие молодых гор от старых. Способы образования гор. 

Опыт с пластилином. 

Пластичность горных пород. Пластичность горных пород. Демонстрация опыта.  

Образование осадочных пород.  Способы образования осадочных пород, виды осадочных 

пород. Демонстрация опыта.  

Водопроницаемость горных пород. Что такое водопроницаемость. Опыт с песком и 

глиной.  

Образование почв. Роль организмов в ее формировании. Состав почвы. Факторы 

почвообразования. Опыт «Черви-садовники». 

Разнообразие почв. Механический состав почвы и их структура. Опыт по определению 

структуры почв и механического состава. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность, познавательная деятельность,  проблемно – ценностное общение 

(наблюдение за изменениями при постановке опыта, объяснение происходящего, приведение 

примеров из личного опыта, применение на практике, обсуждение проблемных вопросов, 

формулирование выводов, устные ответы на вопросы, участие в коллективном диалоге, 

изготовление и использование простейших приборов для исследований).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Вода-вода, кругом вода.  8    

2. Он всюду и везде.  9   

3. Приборы для исследования   9  

4. Планета Земля и ее поверхность    7 

  8 9 9 7 

 ИТОГО: 33 

 

 

 

МОДУЛЬ «В МИРЕ НАУКИ. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ НАД РАСТЕНИЯМИ» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: лаборатория. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Лист.  (9 ч.) 

Растение – как живой организм. Сезонные явления в жизни растений.  

Экскурсия на пришкольный участок, наблюдение за сезонными изменениями в жизни 

растений. 



Может ли растение дышать? Как дышат растения?  Опыт  по выяснению того, с 

какой стороны дышит лист растения. 

Какой газ выделяет растение на свету? Процесс фотосинтеза.  Происходит ли 

фотосинтез в темноте? Опыт с черенком растений, позволяющий доказать, что 

растения выделяют кислород. Знакомство с процессом фотосинтеза. Опыт с листом 

бегонии. 

Движение растений к свету. Опыт по установлению фототропизма у растений (клубень 

картофеля и черенок бегонии). 

Испарение влаги с листьев растений. Зависимость количества испаряемой воды от 

величины листьев. Опыты по выяснению испарения с поверхности листа, выяснению 

закономерности зависимости количества испарившейся воды от площади листовой 

пластинки. 

Что происходит в растениях при испарении воды. Опыт по выяснению, какие 

процессы происходят в растении при испарении воды. 

Способы сохранения влаги в растениях. Знакомство с растениями разных 

систематических групп по выяснению способов сохранения влаги. 

Как растение может само себя обеспечить питанием. Опыт, позволяющий доказать, 

что растение само себя обеспечивает питательными веществами. 

Факторы внешней среды, необходимые для роста и развития растений (вода, свет, 

тепло). Итоговое занятие.  Опыты по влиянию на побег растения света, воды, 

температуры. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 2.  Корень. (9 ч.) 

Растение – как живой организм. Сезонные явления в жизни растений. 

Экскурсия на пришкольный участок, наблюдение за сезонными изменениями в жизни 

растений. 

Нужен ли корням воздух? Причина потребности растения в рыхлении почвы.  

Опыт по выяснению необходимости рыхления почвы, доказывающий дыхание корней. 

В каком направлении растет корешок. Какая часть корешка воспринимает действие 

силы тяжести. Опыт, который позволяет выяснить, куда направлен рост корешка при 

прорастании семени. 

Почему корень меняет свое направление? Опыт, позволяющий выяснить, почему 

корень меняет направление своего роста. 

Для чего нужны корни? Опыты, доказывающие разные функции корней растений. 

Как увидеть движение воды через корни? Опыт, позволяющий доказать, что корни 

растения всасывают воду, установить взаимосвязь строения и функции корней. 

Корень – насос. Опыт, позволяющий увидеть силу корневого давления у растений. 

В корнеплодах есть запас питательных веществ для растения. Опыт, позволяющий 

установить, что в корнеплодах есть запас питательных веществ для растения. 

Необычные корни: видоизменения корней. Итоговое занятие.  Наблюдение за 

видоизмененными корнями растений. 

3  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 3. Стебель. (9 ч.) 

Растение – как живой организм. Сезонные явления в жизни растений. 

Экскурсия на пришкольный участок, наблюдение за сезонными изменениями в жизни 

растений. 



В каком направлении растет стебель? Движение растущих органов растения. Опыт, 

позволяющий выяснить особенности роста стебля растения, выяснение зависимости роста 

растений от количества света.  

Можно ли из одного семени вырастить растение с двумя стеблями? Опыт, 

познакомить учащихся с искусственным получением двустебельного растения. 

Наблюдение за ростом стебля. С помощью опыта выяснить, как растет стебель в длину 

и ширину. 

По какой части стебля происходит передвижение воды от корней к листьям? С 

помощью опыта доказать, что вода в стебле передвигается по сосудам древесины. 

Стебель проводит воду к листьям. Высказывается гипотеза будущих изменений (если 

окрашенная вода пойдет по растению, оно должно изменить цвет). Опыт, 

подтверждающий или опровергающий гипотезу. 

Как по стеблям передвигается вода. Опытным путем показать процесс прохождения 

воды по стеблям. 

Как стебли (стволы) могут накапливать влагу и сохранять ее долгое время. С 

помощью опыта и сравнения выявить, как стебли (стволы) могут накапливать влагу и 

сохранять ее долгое время. 

Благоприятные условия для роста и развития растений. Итоговое занятие.  

Опытным путем определить благоприятные условия для роста и развития растений. 

4  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 4. Семя. (7ч.) 

Растение – как живой организм. Сезонные явления в жизни растений.  

Экскурсия на пришкольный участок, наблюдение за сезонными изменениями в жизни 

растений. 

Много ли воды впитывают семена? Экспериментальным путем выяснить, какое 

количество влаги впитывают прорастающие семенами. 

Велика ли сила давления набухающих семян? Опыт, позволяющий выяснить силу 

набухающих семян. 

Какую тяжесть могут поднять набухающие семена? Опытным путем выяснить, 

какую тяжесть могут поднять набухающие семена?  

Дышат ли прорастающие семена? С помощью опыта доказать, что прорастающие 

семена выделяют углекислый газ. 

Выделяется ли при дыхании семян тепло?  Опыт, доказывающий, что при дыхании 

семена выделяют тепло. 

Какой орган раньше появляется из семени. Итоговое занятие. С помощью опыта 

выяснить, какой орган раньше появляется из семени. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность, познавательная деятельность,  проблемно – ценностное 

общение (экскурсии,  коллективное общение, эксперименты, опыты, обсуждение).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Лист 9    



2. Корень  9   

3. Стебель   9  

4. Семя    7 

  9 9 9 7 

 ИТОГО: 34 

 

 

МОДУЛЬ: «В МИРЕ НАУКИ. Я - ЮНЫЙ ХИМИК!»  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: лаборатория. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Я – юный химик. (7 ч.) 

Техника безопасности в кабинете химии. Беседа о правилах работы с химическим и 

лабораторным оборудованием. Знакомство с лабораторным оборудованием для 

проведения практических и лабораторных работ. Стеклянная посуда. Нагревательные 

приборы.  Проведения опыта с мрамором и кислотой. 

Отличие чистых веществ от смесей. Способы разделения смесей. Беседа о 

существовании чистых веществ в природе. Формирование понятия смеси. Отличие чистых 

веществ от смесей. Виды смесей. Беседа о способах разделения однородных и 

неоднородных смесей. Проведение опыта по очистке соли от песка. 

Натуральные красители. Рассказ об истории крашения тканей на Руси. Изготовление 

красителей из сухих листьев дуба, цветков ромашки и календулы, листьев черного чая. 

Крашение ткани приготовленными растительными красителями.  

История мыльных пузырей. Рассказ об истории создания первых мыльных пузырей. 

Просмотр видеофрагмента о свойствах мыльных пузырей на морозе. Эксперименты по 

получению огромных и «долгоживущих» пузырей. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Понятие об 

индикаторах. Виды индикаторов. Знакомство с типами сред. Проведение эксперимента по 

определению среды раствора с помощью индикаторов. 

История чернил. Рассказ об истории приготовления чернил. Проведение эксперимента 

по получению чернил из растительного материала. 

Увлекательная химия. Демонстрация занимательных опытов «Несгораемый платок», 

«Вулканчик»,  «Хамелеон», «Фараоновы змеи», «Изготовление химических елок и 

игрушек». Демонстрация домашнего эксперимента «Кристаллы из сахара». 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность, познавательная деятельность,  проблемно – ценностное 

общение (Наблюдение за изменениями при постановке опыта, объяснение происходящего, 

приведение примеров из личного опыта, применение на практике, обсуждение 

проблемных вопросов, формулирование выводов, устные ответы на вопросы, участие в 

коллективном диалоге, проведение экспериментов). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Я – юный химик    7 

     7 

 ИТОГО: 7 

 

 

МОДУЛЬ:  «В МИРЕ НАУКИ. МИР ФИЗИКИ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: лаборатория. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Мир механических явлений.  ( 3ч.) 

Условия равновесия. Что такое равновесие. В каком случае тело находится в равновесии? 

Равновесия тел. Лабораторная работа. Использование инструментов по определению 

равновесия различных тел. 

Опыты с бумагой. Наблюдение за расслаиванием бумаги 

Тема 2. Мир кристаллов. ( 3ч.) 

Кристаллы: виды, модели, примеры. Рассматривание кристаллов, построение 

кристаллической решетки, создание модели кристалла поваренной соли.  

Выращивание кристалла кальцинированной соды. Лабораторная работа. Приготовление 

оборудования для проведения лабораторной работы и наблюдение за ростом кристаллов. 

Приготовление биологического раствора. Смешивание воды с медным купоросом. 

Тема 3. Электризация тел. ( 2ч.) 

Нейтральные атомы. Ионы. Электризация. Изучение состава атома. Положительные и 

отрицательные ионы. Способы электризации тел. 

Электризация тел. Лабораторная работа. 

Наблюдение за электризации различных тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие электрических зарядов. 

Электризация фольги. Наблюдение за электризацией фольги. Изготовление из фольги 

различных тел. 

2 год обучения 

Физика жидкости (8 ч.) 

Жидкости и их свойства. Вода и её свойства. Плотность жидкостей. 

Выталкивающая сила. Плавание тел.  

Поверхностное натяжение. 

Семинарское занятие: «История мореплавания» 

Лабораторные  работы: «Измерительный цилиндр», «Плотность жидкостей», «Плавание 

тел», «Подводная лодка», «Сила сцепления», «Клей из воды», «Движение рамки»,  

«Моющие средства», «Растворы для мыльных пузырей», «Опыты с мыльными пузырями», 

«Волны на поверхности жидкости» 

Домашние опыты и экспериментальные задания: «Как быстрее вылить воду из бутылки», 

«Сравнение плотности и температуры замерзания», «Растворение», «Узоры мыльного 

пузыря», «Смачивание и несмачивание» 



3 год обучения 

Свет (8 ч.) 

Свет. Законы распространения света. Зеркала. Дисперсия. 

Лабораторные работы: «Отражение света», «Визуализация луча света», «Преломление 

света», «Радуга», «Цветное изображение» 

Домашние опыты и экспериментальные задания: «Стробоскоп», «Перископ», 

«Калейдоскоп», «Исчезающая монетка». 

4 год обучения 

Космос и Земля (7 часов) 

Модель Солнечной системы. Солнце. Некоторые планеты Солнечной системы: Меркурий, 

Венера, Марс, Сатурн, Плутон, Юпитер. 

Земля. Луна. Взаимодействие Земли и Луны. 

Воздух и его свойства. Давление воздуха. 

Лабораторные работы: «Модель Луны», «Модель взаимодействия Луны и Земли», 

«Реактивное движение. Полёт ракеты», «Давление воздуха». 

Домашние опыты и экспериментальные задания: «Реактивное движение» 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность, познавательная деятельность,  проблемно – ценностное 

общение (лабораторные работы, активные и интерактивные формы организации занятий: 

КВН, дидактические игры, проведение опытов, викторины, составление кроссвордов). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Механические и электрические 

явления 

8    

2. Физика жидкости  8   

3. Свет   8  

4. Космос и Земля     7 

 ИТОГО: 34 34 34 33 

 

МОДУЛЬ: «В МИРЕ НАУКИ. ОПЫТЫ ДОМА И НА КУХНЕ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: лаборатория. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Природные красители – теплые цвета. ( 3 ч.) Изучаем способность растений 

окрашивать ткань. 

Зеленое платье земли. Глобус-это нарисованная наша земля разного цвета коричневого, 

синего, зеленого, красного и т.д. цвета Зеленого означает растение-чудо природы. Каждое 

растение нас может удивить своими природными свойствами. Краситель одно из свойств 

растений .Чтобы это увидеть нужно поставить опыт ,а для этого необходимо приготовить 



краситель из растений. Опыт: приготовление красителя из крапивы .Красота и хрупкость 

первоцветов. Зеленый цвет и его оттенки. Игра»Кто самый зеленый» 

Цвет моря и неба. Все цвета хороши: голубой и синий лучше. История- василька 

растущего рядом с кустарником  черноплодкой.  Облака в голубом небе. Что такое небо и 

что такое облака. Растительные краски. Использование экологически  безопасных 

природных красителей. Исследования «Как получить голубой  и синий краситель для 

ткани»,игра «Исследователь» 

Красные дары природы. Что такое природа?  

а) Природа - это все, что есть в доме. 

б) Природа – это все, что окружает человека. 

в) Природа – это все, что окружает человека и не сделано им. 

Красящие возможности растений. Натуральные растительные краски. Разноцветные 

плоды. Многообразие плодов. Веточки с плодами. Важность и необходимость 

использования плодов и трав в жизни людей; смысл русской загадки о кустарнике, 

изготовление  природного красителя. Чье яблоко лучше игра-конкурс. 

Тема  2.  Разноцветные красители. (5ч.) Изучаем свойства овощей (окрашивание ткани). 

Цветок из семи лепестков. Каждый ребенок знает сказку «Цветик -  семицветик», в 

которой рассказывается о девочке и цветке ромашке.  О добре и зле. Виды полевых 

цветов. Как получить луч солнца на ткани. Моя желтая сказка. Что означает значение 

слова полевые цветы? Изготовление  природного  красителя .Игра-конкурс «Любимая 

ромашка ». 

Три цвета из одного овоща.  Виды овощей. Значение овощей в жизни человека. Загадки о 

овощах. Красящие возможности растений. Важность и необходимость использования 

овощей, изготовление  природного  красителя, игра «Дом в котором мы живем». 

Цвета радуги. Морковь царица овощей. Витамин необходимый каждому человеку 

.Иммунитет ребенка от болезней .Виды витаминов. Загадки о овощах. Значение слова 

витамины. Изготовление  природного  красителя. Игра  «Самая яркая  морковь». 

Цвет радуги – это я. Свекла царица овощей. Витамин необходимый каждому человеку. 

Иммунитет ребенка от болезней. Виды витаминов. Загадки о свекле. Значение слова 

иммунитет. Изготовление  природного  красителя. Игра  «Самая бордовая свекла. 

Я и радуга. Капуста царица овощей. Витамин необходимый каждому человеку. 

Иммунитет ребенка от болезней. Виды витаминов. Загадки о капусте. Значение слов «сто 

одежек и все без застежек». Изготовление  природного  красителя. Игра  «Нарисуй и 

раскрась». 

Мой рисунок.  Разные цвета природных  красителей. Индивидуальная творческая  работа 

«Мой рисунок будущего». 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Превращения  веществ.  (4ч.) Как вода меняет свой цвет? Опыты с водой и 

лимоном. 

Жидкость - хамелеон. Хамелеон -это кто или что? Хамелеон может менять свою окраску 

в зависимости от окружающей среды. В новом мультфильм  «Губка Бом» - хамелеон 

превращался в разных персонажей, так и мы можем провести опыт и увидеть как 

окрашивается вода  красителями -меняется как «хамелеон». Однако, оказывается, это 

можно сделать и без добавления краски.  Опыт «Жидкость-хамелеон» выполняется из 

аскорбиновой кислоты, раствора йода перекиси водорода, крахмала и теплой  воды. 

История цитрусовых. История  цитрусовых в сказке «Чиполино» Цитрусовые какие? 

Красный, желтый, сладкий, кислый, соленый, правдивый, круглый, а воздушные шарики 

какой формы? 



Веселый лимон. Все фрукты хороши, а лимон лучше. Шарики приносят радость не только 

взрослым и детям. Лимон, хоть и кислый, тоже умеет веселиться. Давай проверим, сможет 

ли лимон надуть шарик? Опыт « Веселый лимон» выполняется из пищевой соды, лимона 

и другие компонентов. 

Вкусный   шарик. Воздушные шарики не годятся для того, чтоб их есть. Однако 

существует предмет, который так вовсе не считает. Это обычная стеклянная бутылка. 

Давай устроим бутылке званный ужин.  

Опыт   «Вкусный   шарик» выполняется из горячей и холодной воды с воздушным 

шариком. 

Тема 2. Необычное  в  обычном.  (4 ч.) Изучение свойств твердых предметов, соды, 

лимонной кислоты, воды, сахара. 

Крепкая   скорлупа. Яичная скорлупа разбивается даже от удара по ней чайной ложкой. 

Прочность ей придают ещё и находящиеся внутри белок и желток! А вот насколько 

крепка пустая скорлупа? Опыт «Крепкая   скорлупа»выполняется из фруктов и двух яиц. 

Танцующая   вода. Звучит танцевальная музыка, хочется начать двигаться ей в так. 

Оказывается, даже вода не всегда может удержаться от танцев. Опыт «Танцующая вода» 

выполняется из воды и крахмала… 

Чистим  чайник. Загляни внутрь электрического чайника. Если он в твоей семье уже 

давно, ты удивишься, сколько за это время в нем образовалась накипь. Она крепко 

пристала к стенкам и нагревательной части прибора. Когда чайник был новый, внутри он 

блестел. Как вернуть блеск чайнику? Опыт «Чистим чайник» выполняется из лимонной 

кислоты и воды. 

Инопланетная   яичница.  Как выглядят инопланетяне? Возможно это зеленые 

человечки с антеннами на голове и большими глазами. Могут ли инопланетяне есть 

обычную пищу? Опыт «Инопланетная   яичница» выполняется из сырого яйца, 

растительного масла, краснокочанной капусты. 

Сладкое-лекарство.Лечиться чаще всего неприятно: таблетки горькие, микстуры кислые.  

Но что поделать, с кашлем нужно бороться! Есть одно лекарство, которое помогает 

избавиться от першения и боли в горле, и принимать его одно удовольствие. Опыт 

«Сладкое-лекарство» выполняется из сахара и растительного масла. 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

«Взрывные» опыты ( 4 ч.) Изучение свойств жесткой воды, крахмала. 

Кипящая холодная вода. Как отличить  холодную воду от кипятка? По пузырькам 

воздуха, которые образуются при сильном нагревании. Холодной водой нельзя ожечься, и 

она не может кипеть. Или всё-таки  может? Давайте проверим. Опыт «Кипящая холодная 

вода» выполняется из воды (холодной) при помощи стакана, миски, носового платка и 

резинки. 

Определение жесткости воды. Мылом моют руки перед едой. В воде оно пенится – так 

очищается наша кожа. А можно ли с помощью мыла определить качество воды? Давай 

проверим. Опыт «Определение жесткости воды» выполняется при помощи ножниц, воды 

(дождевой), минеральной негазированной воды, воды (холодной), воды (теплой), мыла, 

пипетки, скотча, терки, листа картона, трех стаканов, перекиси водорода 3%-ной, маркера. 

Запуск ракеты. Кто не мечтал стать космонавтам и полетать на настоящей ракете? Чтобы 

стать космонавтом, надо долго и упорно тренироваться, а чтобы сделать настоящую 

ракету, потребуется сложное оборудование. А, что если запустить собственную 

небольшую ракету? Нет ничего проще! Для опыта «Запуск ракеты» потребуются: пищевая 

сода, ножницы, стеклянная бутылка, туалетная бумага, воронка, катушка ниток, булавка, 



лист цветной бумаги, лимон, фотография, пробка от винной бутылки, клей, чайная ложка, 

стакан, вода (холодная). 

Кисельный клей. Бывает, необходимо склеить что-нибудь из бумаги, а клей закончился. 

Тогда можно приготовить кисельный клей. Его плюс в том, что он ещё и вкусный. 

Приступаем немедленно! Опыт «Кисельный клей» выполняется из варенья, кисточки, 

ножниц, листа цветной бумаги, креманки, кастрюли, столовой ложки, стакана, крахмала, 

воды (холодной). 

«Сказочные опыты» (4ч.)Можно ли обойтись без холодильника? Как сделать шторм 

в бутылке? Подвергается ли рис дрессировке? Может ли уголь быть жадиной, а 

кукуруза – модницей? 

Свитер-холодильник. Чтобы мороженное не растаяло, его нужно положить в 

холодильник. А ещё вместо холодильника можно использовать шерстяной свитер. Тот, 

что надевают зимой, когда очень холодно. Это значит, что свитер очень хорошо согревает. 

Или всё-таки охлаждает? Для опыта «Свитер-холодильник» потребуются тарелка, 

полиэтиленовый пакет, 2 стаканчика мороженного, шерстяной свитер. 

Шторм в бутылке. Шторм можно увидеть только в большом море или океане. Однако 

сделать маленький водоворот получится даже дома. Почувствуй себя морским богом 

Посейдоном и дай волю стихии. Для опыта «Шторм в бутылке» потребуются моток узкой 

изоленты, воронка, вода, две одинаковые бутылки. 

Дрессированный рис. Обычно дрессируют животных. Для этого с ним регулярно 

проводят специальные обучающие упражнения. Рисовые хлопья тоже хотят чему-нибудь 

научиться! Попробуем дрессировать воздушный рис. Для опыта потребуются: бумажные 

салфетки, рисовые хлопья, воздушный шарик, шерстяной свитер.  

Уголь-жадина и кукурузная – модница.  Активированный уголь помогает при плохом 

самочувствии, а кукурузные палочки – чудесное лакомство. Это знает всякий, но 

удивительно совсем другое. Оказывается, уголь любит забирать различные цвета, а 

кукурузные палочки такие модницы, что часто используют духи. Для опыта потребуется : 

банка с крышкой, стакан, несколько кукурузных палочек ,2 таблетки активированного 

угля, гуашь любого цвета духи, вода, столовая ложка, лист бумаги 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Из ничего-что-то (6ч.) Можно ли изготовить: термос из бутылки, модель дыхания, 

водяное колесо? Может ли похудеть бутылка и войти пробка в бутылку 

самостоятельно? 

Вводное занятие 

Термометр из бутылки. Чтобы измерять температуру воздуха ,воды или тела ,люди 

используют термометр. Сделаем простейший термометр, который будет реагировать на 

изменения температуры окружающей среды.  Для опыта потребуется стеклянная бутылка, 

фломастеры, лёд, лист бумаги, скотч, пищевой краситель, пластилин, вода(холодная), 

маркер, миска среднего размера,соломинка для напитков, воронка. 

Модель дыхания. Без воздуха нет жизни. Любое живое существо нуждается в кислороде. 

Лёгкие получают кислород из воздуха, им насыщается кровь. Ты всё время вдыхаешь 

воздух. Ха - выдыхаешь углекислый газ. Давай узнаем, как работают лёгкие живых 

организмов. Для опыта Модель дыхания потребуются ножницы, воздушный шарик, скотч, 

пластиковая бутылка, лист картона, полиэтиленовый пакет. 

Упрямая пробка. Иногда очень трудно протолкнуть пробку в бутылку. Это случается, 

когда пробка плохо отточена или у бутылки есть изъяны. А вот пробку меньшего 

диаметра, на первый взгляд, загнать в бутылку несложно, достаточно лишь дунуть на неё.  



Для опыта «Упрямая пробка»потребуются: соломинка для напитков, пробка, диаметр 

которой немного меньше, чем горлышко бутылки, сухая чистая бутылка,  спички, свеча. 

Водяное колесо. Первые водяные колёса появилась еще в древности. Вращением такого 

колеса приводили в движение    молоты, воздуходувные мехи, насосы, ткацкие машины и 

другие механизмы. А что заставляло водяное колесо вращаться, неужели обычная вода? 

Для опыта «Водяное колесо», потребуются ножницы циркуль, картонная упаковка из-под 

яиц,2 лист цветного картона, глубокая миска, лейка с водой, шило, кисточка, спица, 

водостойкая краска. 

Похудевшая бутылка. Когда человек ест, он поправляется. Если не принимать пищу 

долгое время , то можно сильно похудеть. А знаешь ли ты, что есть чудо-бутылка которая 

«худеет» после наполнения? Для опыта потребуется: ленточка, столовая ложка, 

пластиковая бутылка, деревянный отбивной молоток, кубики льда,2 полиэтиленовых 

пакета. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность, познавательная деятельность,  проблемно – ценностное 

общение (беседа, игра, практическая работа, наблюдение, проведение опытов).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Год обучения, количество 

часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Природные красители. Разноцветные красители. 8    

2. Превращение веществ. Необычное в обычном.  8   

3. Взрывные опыты. Сказочные опыты.   8  

4. Из ничего что-то.    6 

 ИТОГО:    30 

 


