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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-МАЛенький инженер-

исследователь» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерных программ внеурочной деятельности 

начального и основного образования (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование /В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.; под ред. 

В.А.Горского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. – (Стандарты второго поколения), 

с учётом авторской программы курса «Что мы знаем про то, что нас окружает?»  О.И. 

Лагутенко, И.Ю. Алексашиной в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП 

НОО МБОУ СОШ №7, с учетом программы воспитания. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс реализуется с 1 по 4 класс, рассчитан всего на 135 часов (в 1 классе 33 часа в 

год, во 2-4 классах 34ч, 1 час в неделю) 

       Цель курса: формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как 

основы экологического мышления и ценностного отношения к природе.  

Задачи курса: 

- сформировать ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов; 

- сформировать чувство ответственности за свои поступки и действия в отношении 

природы, осознанного выбора решения экологической проблемы, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- выработка у учащихся систему знаний-убеждений, дающую чёткую ориентацию в системе 

отношений «человек-природа» как основы экологического образования и воспитания 

учащихся; 

- воспитать активную жизненную позицию у учащихся, способных стать инициативными 

защитниками окружающей среды. 

 

   По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация.  

   Аттестация проводится в форме творческого проекта.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

Курс внеурочной деятельности «Я-МАЛенький инженер-исследователь»  

реализуется в форме кружка. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты курса внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

       Первый уровень результатов — учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, к общим способам решения  задач; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

Второй уровень результатов  – чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

Третий уровень результатов  – осознать своё место в мире на основе единства 



рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Вид деятельности: познавательная 

Раздел 1. Мой мир   (19ч)                                                                                                          

Раздел 2. Осень  (30ч) 

Раздел 3. Зима (30ч) 

Раздел 4. Весна (28ч) 

Раздел 5. Лето  (28ч) 

1 класс 

    Раздел 1. «Мой мир» (19ч) 

  Природа — наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека к природе. 

Роль природы в жизни человека. Природа как источник всего необходимого для жизни 

человека: воздуха, воды, пищи. Моя роль в жизни природы. Сохранение природы. 

Деятельность человека по сохранению природы. Что помогает мне познавать природу. Роль 

органов чувств в познании природы. Как изучают природу. Наблюдение. Эксперимент 

(опыт). Измерения при проведении опыта. Измерительные приборы (часы, секундомер, 

линейка, термометр). Природа вокруг меня. Многообразие в   природе. Природа в 

творчестве. Роль человека в жизни природы. 

 Раздел 2. «Осень»(14ч) 

Времена года. Смена времён года. Влияние времени года на жизнь человека. Признаки 

осени. Изменения растений осенью. Многообразие окраски осенних листьев. Деревья 

осенью. Взаимосвязь растительного и животного мира. Роль грибов в природе. Подготовка 

животных к зиме: жилище, корм, защитная окраска. Насекомые осенью. Наблюдение за 

муравейником. Поведение птиц осенью. Изменения окраски и поведения животных осенью. 

Осень в зоопарке. Деятельность человека осенью. Охрана природы. 

     2класс 

Раздел 2. «Осень»(16ч) 

       Раздел 3. «Зима»(18ч) 
Признаки зимы. Наблюдение за снежинками. Почему почва не промерзает под снегом. 

Снег и лёд. Исследование образования льда и его свойств. Растения зимой. Зимний парк. 

Изучение следов животных. Животные зимой. Трудности жизни животных зимой. 

Подкормка животных зимой. Изготовление новогодних игрушек из природных материалов. 

Птицы зимой. Подкормка птиц. Изготовление кормушки. Запас корма. Забота о зверях и 

рыбах зимой. Поведение животных в зоопарке в зимнее время. Деятельность человека 

зимой. 

3 класс 

        Раздел 3. «Зима»(12ч) 
  Раздел 4. «Весна»(22ч) 

 Признаки весны. Природные явления весной. Фенологические наблюдения. Растения 

весной. Цветение растений. Опыление растений. Деревья весной Сокодвижение у деревьев. 

Цветение деревьев. Первоцветы. Сохранение природы (опасность поджога сухой травы). 

Выращивание рассады. Уход за растениями. Наблюдение за появлением корней черенков 

традесканции. Звери весной. Поведение животных весной. Появление потомства. 

Насекомые весной. Появление и превращения насекомых. Какую пользу и вред приносят 

насекомые природе. Прилёт птиц. Пение птиц. Поведение птиц весной. Строительство 

гнёзд. Поведение рыб и земноводных. Наблюдения за развитием насекомых. Краски, звуки 

и запахи весны. Деятельность человека в природе. Садовые работы. Уход за животными. 

      3 класс 

 Раздел 4. «Весна»(6ч) 

Раздел 5. «Лето»(28ч) 



Наступление лета по фенологическому и астрономическому календарю. 

Периоды лета. Развитие растений летом. Насекомоопыляемые растения. Роль плодов и 

семян в жизни растения. Ядовитые дикорастущие растения. Наблюдения за растениями. 

Определение возраста сосны. Цветочный календарь. Правила сбора, этикетирования и 

оформления гербария и других биологических коллекций. Оборудование и его назначение. 

Разнообразие птичьих гнёзд. Забота о потомстве у птиц. Связь строения ноги и клюва 

птицы с её образом жизни. Развитие земноводных и насекомых. Особенности сезонного 

питания животных. Приспособление к среде обитания. Животные и растения, живущие в 

сходных условиях обитания. Предмет изучения экологии. Взаимосвязи в природе. 

Влияние окружающей среды на живые организмы. Забота об урожае. Учимся 

безопасности при нахождении в лесу. Дары природы. 

 

 

 Тематическое планирование 

 1 класс 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количеств

о часов 

Примеча

ние 

Раздел 1: «Мой мир» (19ч) 

1-2   Природа  наш дом. 2  

3-4   Природа в моей жизни 2  

5-6   Моя роль в жизни природы. 2  

7-8   Что помогает мне познать природу. 2  

9-

10 

  Как изучают природу 2  

11-

12 

  Какое оборудование помогает проводить 

наблюдение и опыт. 

2  

13-

14 

  Экскурсия. Природа вокруг меня. 2  

15-

16 

  Природа в творчестве. 2  

17-

19 

  Играем и повторяем. 3  

Раздел 2: «Осень» (14ч) 

20-

21 

  Времена года 2  

22-

23 

  Осень пришла 2  

24-

25 

  Растения осенью 2  

26-

27 

  Осенние листья 

 

2  

28-

29 

  Деревья осенью 2  

30   Получение отпечатков листьев 1  

31-

32 

  Грибы 2  

33   Играем и повторяем. 1  

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количеств

о часов 

Примеча

ние 

Раздел 1: «Осень» (16ч) 

1-2   Животные готовятся к зиме 2  

3-4   Насекомые осенью 2  

5-7   Птицы осенью 3  

8-

10 

  Звери осенью 3  

11-

12 

  Экскурсия. Осень в зоопарке  2  

13-

14 

  Осень в моей жизни 2  

15-

16 

  Играем и повторяем. 2  

Раздел 2: «Зима» (18ч) 

17-

18 

  Зима настала 2  

19-

21 

  Снежинки (практикум) 3  

22-

23 

  Снег и лед 2  

24-

25 

  Растения зимой 2  

26-

28 

  Экскурсия . Зимний парк 3  

29-

30 

  Животный мир зимой 2  

31-

33 

  Я готовлюсь к Новому году 3  

34   Играем и повторяем. 1  

 

 Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количеств

о часов 

Примеча

ние 

Раздел 1: «Зима» (12ч) 

1-2   Птицы зимой 2  

3-4   Звери зимой 2  

5-7   Зима в зоопарке 3  

8-9   Зима в моей жизни 2  

10-

12 

  Играем и повторяем 3  

Раздел 2: «Весна» (22ч) 

13-

14 

  Весна идет 2  

15-

16 

  Растения весной 2  



17-

18 

  Деревья весной 2  

19-

20 

  Первоцветы 2  

21-

22 

  Как из семени вырастить растение 2  

23   Наблюдение за прорастанием семян фасоли 

(практикум) 

1  

24-

25 

  Уход за растениями 2  

26-

27 

  Звери весной 2  

28-

29 

  Насекомые весной 2  

30-

31 

  Птицы весной 2  

32-

33 

  Обитатели водоема весной Позвоночные 2  

34   Играем и повторяем 1  

 

 Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количеств

о часов 

Примеча

ние 

Раздел 1: «Весна» (6ч) 

1-2   В весеннем лесу.  2  

3-4   Весна в моей жизни 2  

5-6   Я играю и повторяю 2  

Раздел 2: «Лето» (6ч) 

7-8   На пороге лето 2  

9-

10 

  Растения летом 2  

11-

12 

  Условия прорастания луковиц лука 

(практикум) 

2  

13-

14 

  Я изучаю жизнь растений 2  

15-

16 

  Как собирают гербарий и другие 

биологические коллекции 

2  

17-

18 

  Я наблюдаю за птицами 2  

19-

20 

  Животные летом 2  

21-

22 

  Природное сообщество 2  

23-

24 

  Наука экология 2  

25-

26 

  Лето в моей жизни 2  

27-

28 

  Я играю и повторяю 2  



29-

34 

  Резервное время. Экскурсии 6  

 

 


