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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Наблюдения, открытия, удивления» для 1-2 классов составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, АООП НОО МБОУ
Березовской СОШ № 1.

На внеурочную деятельность по курсу «Наблюдения, открытия, 
удивления» учебным планом МБОУ Березовская СОШ № 1 отводится 26 ч 
в год (1 час в неделю).

Контроль достижения планируемых результатов обучения по курсу 
внеурочной деятельности «Наблюдения, открытия, удивления» будет 
осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся. Форма промежуточной аттестации тест.

Цель программы: освоение норм организации образовательного
процесса в логике деятельностного подхода, позволяющего младшим
школьникам самостоятельно, инициативно и рефлексивно осваивать
предметность естественнонаучных дисциплин.
Задачи программы:

1. Предоставить ребёнку возможность побыть исследователем, т.е. 
человеком, для которого вопрос «А как на самом деле?» является 
важным и значимым;

2. Сохранить способности задавать свои собственные вопросы; помочь 
обнаружить необычное в обычном, привычном;

3. Формировать умения совместно с одноклассниками, самостоятельно и 
инициативно формулировать и обсуждать возникшие вопросы;

4. Формировать коллективные, групповые, индивидуальные 
рефлексивные умения у младших школьников в учебной деятельности.

Ожидаемые результаты 
Личностные:

Положительно относиться к школе, проявлять желание учиться, 
интерес к способам решения новой частной задачи, окружающему 
миру

S  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие.

S  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 
плохие.

S  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.



Метапредметные результаты:
Регулятивные:

•S Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией.

•S Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.

Коммуникативные:
S  Находить общее решение при работе в парах, группах; стараться 

договориться, уметь уступать.
S  Учитывать разные мнения и стремления к координации различных 

позиций в сотрудничестве.
S  Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций.

S  Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновывать, приводя аргументы

•S Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения.

•S Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

Календарно-тематическое планирование

№ Тема Кол-во часов Дата
проведения

1 Непроницаемая ткань 1
2 Почему дырявый пакет не 

протекает?
1

3 Свеча. Тушение свечей 1
4 Способы надувания воздушного 

шарика
1

5 Обесцвечивание крахмала и йода 1
6 Поверхностное натяжение и 

нитка
1

7 Магнитное испытание 1
8 Три слоя несмешиваемых 

жидкостей
1

9 Неньютоновская жидкость 1
10 Молоко и жидкое мыло 1
11 Фонтан 2
12 Откуда взялись острова? 1
13 Извержение вулкана 2



14 Как появляются горы? 1
15 Перо и растительное масло. 1
16 Как сделать звук громче? 1
17 Секретные записки 1
18 Забавные фокусы
19 Ох, уж это масло 1
20 Делаем облако 1
21 Цветы на воде 1
22 Бумажные спирали 1
23 Промежуточная аттестация 1

Итого 26


