


 

 

 

Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по курсу интеллектуальных практик «Мои первые 

эксперименты» для учащихся 1 классов составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- Основная образовательная программа начального общего образования (НОО) 

         В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для уровня начального общего 

образования. 

 Особое значение для развития личности младшего школьника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Существенную роль в этом 

направлении играет поисково-познавательная деятельность ребёнка, протекающая в 

форме экспериментальных действий. 

 «Мои первые эксперименты» побуждают детей к самостоятельному поиску 

причин, способов действий, проявлению творчества. Кроме того, дидактический материал 

обеспечивает развитие двух типов детской активности: собственной активности ребёнка, 

полностью определяемой им самим, и активности, стимулируемой взрослым. Собственная 

активность детей так или иначе связана с активностью, идущей от взрослого, а знания и 

умения, усвоенные с помощью взрослого, затем становятся достоянием самого ребёнка, 

так как он воспринимает и применяет их как собственные.   

 Программа «Мои первые эксперименты» создана для детей младшего школьного 

возраста и рассчитана на один год. Учебные занятия поводятся 1 раз в неделю. В год – 34 

часа. 

Цель программы: стимулирование активности детей в процессе познания ими 

окружающего мира  

Задачи: 

образовательные: 

- первичное знакомство воспитанников с объектами живой и неживой природы; 

- обогащение представлений о мире живой и неживой природы; 

- практическое взаимодействие с окружающей средой 

 



 

 

 

воспитательные: 

- прививать бережное отношение к природе; 

- формирование познавательного интереса  к окружающему миру; 

- формировать экологическое мышление и экологическую культуру обучающихся 

развивающие: 

- развитие поисково-познавательной деятельности; 

- развитие интереса к изучению экологии 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 В результате обучения по данной программе должно быть достигнуто достаточно 

полное знакомство воспитанников с объектами живой и неживой природы, развит интерес 

к изучению природы. Проверка степени усвоения детьми новых для них понятий и знаний 

будет осуществляться путём регулярных опросов и бесед после завершения изучения 

отдельных тем и разделов программы.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 



 

 

 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



 

 

 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-  задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Организация работы идёт по трём взаимосвязанным направлениям, каждое из которых 

представлено несколькими темами: 

          

  Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация. 

 Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

 

Содержание  

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 

психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения 

программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися 

основами экспериментальной деятельности: от осмысления сути экспериментальной  

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной 

деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей экспериментальной 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи 



 

 

 

между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное 

отношение к окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

- вести устный диалог на заданную тему;  

- участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

- участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над экспериментальной деятельностью предваряется необходимым этапом — 

работой над темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную 

информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели 

бы узнать в рамках данной темы.  

 

Тематическое планирование 

Раздел 1. Неживая природа 

№  Тема Кол-во часов 

1.  Состав и свойства воздуха.  1 

2.  Сила воздуха. Давление воздуха.   1 

3.  Практическое занятие. Где спрятан воздух? 1 

4.  Вода и ее свойства  1 

5.  Три состояния воды. Давление под водой. 1 

6.  Круговорот воды в природе. Очистка воды (фильтрация). 1 

7.  Огонь – друг человека. Огонь – враг человека. 1 

8.  Песок, глина, камни. Их свойства 1 

9.  Практическое занятие. Работа с песком 1 

10.  Практическое занятие. Работа с глиной 1 

11.  Практическое занятие. Работа с камнем 1 

12.  Действие магнитных сил. Земля – магнит.  1 

13.  Откуда берётся электричество? Гроза – проявление электричества 

в природе.  

1 

14.  Как увидеть притяжение? Невесомость.  1 

15.  Практическое занятие. Сила притяжения 1 

16.  Передача звука на расстоянии. Простейшее устройство для 

передачи звука на расстояние. Низкие и высокие звуки.  

1 

17.  Самодельные термометры. Превращения веществ в зависимости 

от температуры (твёрдые, жидкие, газообразные). Как передаётся 

тепло. 

1 

Раздел 2. Живая природа 

18.  Как устроены растения? Жизнь растений. Посадка  1 

19.  Практическое занятие. Пикировка растений 1 

20.  Превращения в природе 1 

21.  Практическое занятие. Дневник наблюдений  1 

22.  Микробы – кто они? Полезные для человека микробы. 1 

23.  Отличия живых и неживых существ на Земле. Многообразие 1 



 

 

 

живых существ на Земле. 

Раздел 3. Мир человека 

24.  Внешнее строение человека 1 

25.  Внутреннее строение человека 1 

26.  Разнообразие измерительных приборов 1 

27.  Практическое занятие. Что чем измеряют 1 

28.  Практическое занятие. Измерение своих показателей 1 

29.  Многообразие материалов. Их свойства 1 

30.  Практическое занятие. Изготовление свечи 1 

31.  Практическое занятие. Изготовление скворечника 1 

32.  Презентация проектов на тему «Мои эксперименты» 1 

Итого 32 
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