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1. Содержание учебного курса внеурочной деятельности 
 

 
 

№ 

Содержание 

учебного 

предмета 

Формы 

организации 

учебных 

занятий и 

видов 

деятельности 

 

Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

1-х классов 

Экспериме

нтальная 

лаборато- 

рия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.  

«Летние 

чудеса» 

Красильные 

растения 

Пашозерья. 

Почему листья 

меняют 

окраску 

осенью. 

«Чудеса на 

маминой 

кухне» 

Поваренная 

соль и её 

свойства. 

Применение 

хлорида натрия 

в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. Когда 

соль – яд. 

Кислоты на 

кухне. Пищевая 

сода. Чем 

полезна 

пищевая сода и 

может ли она 

быть опасной.  

 «Очистка 

загрязнённой 

поваренной 

соли» «Опыты 

с солью» 

«Рисование 

солью» 

«Изготовление 

поделок из 

солёного 

теста» 

Групповая 

форма работы. 

Словесные 

методы: беседа, 

рассказ 

учителя, 

дискуссия. 

Наглядные 

методы: 

демонстрация, 

просмотр видео 

и презентаций. 

Практические 

методы: 

опыты, 

эксперименты, 

наблюдения. 

 

 

Обучающиеся научатся: 

-использовать выводы из наблюдений и 

опытов для объяснения наблюдаемых 

явлений; 

-применять освоенные способы 

действий и понятия для решения 

практических задач; 

-использовать полученные об 

окружающем мире знания в жизненных 

ситуациях; 

-умение наблюдать, фиксировать 

(записывать) информацию об 

окружающем мире, в том числе – с 

использованием современных средств 

ИКТ (видеокамер, фотоаппаратов, 

диктофонов, цифровых измерительных 

приборов и т.д.). 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-умение планировать и проводить 

естественнонаучное задание; 

-умение сформулировать 

предположение-гипотезу, 

-планировать простой эксперимент; 

-использовать на практике правила 

обращения с известными материалами 

и оборудованием; 

-представлять собранные сведения, 

данные наблюдений и опытов в 

простейших таблицах, схемах, рисунках 

и диаграммах; 

-описывать результаты опросов, 

наблюдений, простых опытов; 

-оценивать полученный результат в его 

отношении к гипотезе. 

 



«Роспись 

поделок из 

солёного 

теста» 
Соли и мыло. 

Вода. 

 «Друзья 

Мойдодыра 

(химия в 

ванной 

комнате)  
История мыла, 

виды.  Отличие 

хозяйственного 

мыла от 

туалетного. 

Щелочной 

характер 

хозяйственного 

мыла. Что такое 

«Жидкое 

мыло». Зубная 

паста. Стираль

ные порошки и 

другие моющие 

средства. Какие 

порошки самые 

опасные. Надо 

ли опасаться 

жидких 

моющих 

средств? 

Жёсткость 

воды и методы 

её устранения. 

Щёлок: как его 

варили в 

старину. 

«Химия в 

аптечке» 

Аптечный йод 

и его свойства. 

Почему йод 

надо держать в 

плотно 

закупоренной 

склянке. 

«Зелёнка» или 

раствор 

бриллиантовог

о зелёного. 

Необычные 



свойства 

обычной 

зелёнки. 

Аспирин или 

ацетилсалицил

овая кислота и 

его свойства. 

Перекись 

водорода. 

Свойства 

перекиси 

водорода. 

Перманганат 

калия, 

марганцовокис

лый калий, он 

же – 

«Марганцовка»

. Необычные 

свойства 

марганцовки. 

Какую 

опасность 

может 

представлять 

марганцовка. 

Нужна ли в 

домашней 

аптечке борная 

кислота. 

Нашатырный 

спирт. Старые 

лекарства, как с 

ними 

поступить. 

Знакомство с 

набором для 

проведения 

опытов  

Опыты с 

элементами 

физики 

Опыт 1. 

Изучение 

строения 

пламени 

Опыт 2. 

Свойства 

веществ 

3 опыта с 

водой 



5 опытов с 

воздухом 

2 опыта о 

ржавчине 

4 опыта 

углекислый газ 

5 опытов 

фрукты, ягоды 

орехи 

2 опыта молоко 

 

 
 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностными результатами изучения курса «Научная лаборатория опытов» являются: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии; 

- воспитание ответственного отношения к природе; осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

-формированию личностного отношения друг к другу, к учителю; 

Межпредметные результаты: 

- освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использование 

приборов, формулировка выводов и т.д.) 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации 

 (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т.д.) 

Предметными результатами изучения курса являются: 

- освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; 

- формирование элементарных исследовательских умений; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 



 работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочная 

литература, физические приборы, компьютер; 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

 способы выхода из ситуации неуспеха; 

 оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия; 

 строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации; 

 создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

правила информационной безопасности; 

 выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории; 

 смотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



3. Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Раздел 

(модуль)/тема 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение. 

Знакомство с 

лабораторной 

посудой. 

 

1 Беседа. Правила 

безопасности на 

занятиях.  

 

 

2 «Летние чудеса» 

Красильные 

растения 

Пашозерья. 

Почему листья 

меняют окраску 

осенью. 

 

1 Практическое 

занятие. 

 

3 «Чудеса на 

маминой кухне» 

Поваренная соль и 

её свойства. 

Применение 

хлорида натрия в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. Когда 

соль – яд. Кислоты 

на кухне. Пищевая 

сода. Чем полезна 

пищевая сода и 

может ли она быть 

опасной. 

 

1 Беседа.  

4 «Очистка 

загрязнённой 

поваренной соли» 

«Опыты с солью» 

1 Практическое 

занятие.  

 

5 «Рисование солью» 1 Практическое 

занятие.  

 

6-7 «Изготовление 

поделок из 

солёного теста» 

«Роспись поделок 

из солёного теста» 

 

2 Практическое 

занятие.  

 

8-9 Соли и мыло. 

Вода. 

2 Игра-

путешествие.  

Беседа.  

 



«Друзья 

Мойдодыра (химия 

в ванной комнате) 

История мыла, 

виды.  Отличие 

хозяйственного 

мыла от 

туалетного. 

Щелочной 

характер 

хозяйственного 

мыла. 

10 Что такое «Жидкое 

мыло». Зубная 

паста. Стиральные 

порошки и другие 

моющие средства. 

Какие порошки 

самые опасные. 

Надо ли опасаться 

жидких моющих 

средств? 

1 Беседа.  

11 Жёсткость воды и 

методы её 

устранения. 

Щёлок: как его 

варили в старину.  

1 Творческая 

работа.  

 

12 «Химия в аптечке» 

Аптечный йод и 

его свойства. 

Почему йод надо 

держать в плотно 

закупоренной 

склянке. 

1 Беседа.   

13 «Зелёнка» или 

раствор 

бриллиантового 

зелёного. 

Необычные 

свойства обычной 

зелёнки.   

1 Практическое 

занятие.  

 

14 Аспирин или 

ацетилсалициловая 

кислота и его 

свойства. 

 

1 Практическое 

занятие.  

 

15 Перекись 

водорода. Свойства 

перекиси водорода. 

 

1 Беседа.  



16 Перманганат 

калия, 

марганцовокислый 

калий, он же – 

«Марганцовка». 

Необычные 

свойства 

марганцовки. 

Какую опасность 

может 

представлять 

марганцовка. 

 

1 Практическое 

занятие.  

 

17-18 Нужна ли в 

домашней аптечке 

борная кислота. 

Нашатырный 

спирт. 

Старые лекарства, 

как с ними 

поступить. 

(Доклад)-защита.  

2 Беседа. 

 

 

19 Знакомство с 

набором для 

проведения опытов 

Опыты с 

элементами 

физики 

Опыт 1. Изучение 

строения пламени 

 

1 Практическое 

занятие.  

 

20 Опыт 2. Свойства 

веществ 

 

1 Практическое 

занятие.  

 

21 Чистые вещества и 

смеси. Опыт.3. 

Чистая вода? 

1 Практическое 

занятие.  

 

22 Опыт.4.  Вода. «Из 

жидкого в 

твердое». 

И жидкая, и 

твердая. 

Жидкая вода на 

морозе меняет свое 

состояние – 

превращается в 

твердый лед. 

Твердый лед 

занимает места 

больше, чем вода. 

Лед легче, чем 

вода. 

1 Практическое 

занятие.  

 



Лед в тепле 

превращается в 

воду. 

 

23 Вода как 

растворитель. 

Опыт.5. 

Возможность 

веществ 

растворяться. 

1 Практическое 

занятие.  

 

24 Кислород.Опыт.6. 

Количественный 

состав воздуха. 

 

1 Практическое 

занятие.  

 

25-26 Опыт.7. Как 

появляется 

ржавчина? 

2 Практическое 

занятие. 

Беседа.  

 

27 Опыт. 8.        

«Плавающий 

апельсин». 

1 Практическое 

занятие.  

 

28 «Вольфрам – 

король лампочек» 

1 Беседа.  

29 «Куй железо пока 

горячо» 

1 Беседа.  

30 «Из чего делают 

провода» 

1 Беседа.  

31 Песок и глина – 

наши помощники. 

1 Беседа.  

32 Опыт.9. Исследуем 

перо и волос. 

1 Практическое 

занятие.  

 

33 Содержит ли 

молоко кислоту? 

1 Беседа.  
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