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Пояснительная записка 
Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности учащихся «Шаг в 
науку» на 2022-2023 учебный год составлена в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом начального общего образования и разработана с учетом требований следующих 
нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009      №373

«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»;

3.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

4.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от от 31.05.2021 № 286 (далее ФГОС НОО);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020
№  442 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

6.  Постановления Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 18.12.2020 г.  № 61573 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи";

-  санитарных правил и норм СП 2.4.  3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих основные общеобразовательные программы, в  2022-2023 учебном
году»;

8.  Методических  материалов  Спб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

9. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».

Рабочая  программа  по  курсу  «Шаг  в  науку»  для  2-4  класса  составлена  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Программа учитывает возрастные,  общеучебные и психологические особенности
младшего школьника.  Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным
учреждением в рамках научно-познавательного направления.
Важным  направлением  в  педагогике  является  естественнонаучное  образование,  имеющее
большие возможности для улучшения отношения школьников к учению, развития познаватель-
ных интересов, формирования научного мировоззрения и современной картины мира, плане-
тарного, экоцентрического сознания. Знание законов природы, понимание фундаментального
единства  законов неживой,  живой природы и социальных процессов  объективно побуждает
учитывать их во всех областях человеческой деятельности. В школьном образовательном про-
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цессе естественнонаучное направление представлено различными предметами учебного плана:
окружающий мир, математика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, ин-
форматика. Чаще всего школьники воспринимают эти предметы обособленно друг от друга.
Поэтому важной проблемой современного естественнонаучного образования является понима-
ние принципов  системности, преемственности и интеграции знаний в изучении явлений
природы, что отражено в данной программе

Цель программы:
расширение знаний детей об окружающем мире, развитие умений говорения и слушания, 
развитие устной связной речи с опорой на жизненный опыт ребёнка. 
Задачи: 

 формирование представлений о различных предметах и явлениях окружающего мира; 

 формирование положительной школьной мотивации. 

 развивать логическое мышление при решении задач и выполнении простейших опытов. 

 развивать способности к самостоятельному приобретению знаний. 

 увидеть физические явления в простых бытовых ситуациях, что позволяет учащимся 
разобраться в сложных законах природы

 показать глубину и оригинальность мышления ученых прошлого, показать 
историческую значимость их работ. 

Общая характеристика программы
Основной  формой  работы  кружка  являются  учебные  занятия,  на  которых  предоставлен
познавательный  материал  в  виде  занимательных  опытов  и  экспериментов,  а  также
теоретические  занятия.  Учебный  материал  вводится  последовательно,  чтобы  у  ребёнка
формировалось представление об окружающих явлениях природы и общества. На занятиях в
доступной и популярной форме рассказывается об основных законах физики и химии, а также
явлениях  из  области  ботаники,  биологии,  географии,  астрономии.  Задания  и  упражнения
предлагают  парную,  групповую,  самостоятельную  работу.  Различные  виды  деятельности
регулярно  сменяют  друг  друга,  что  позволяет  избежать  переутомления  у  детей.  Так  дети
постепенно  приобретают  навыки  учебной  деятельности  работы  в  коллективе.  Основные
принципы деятельности педагога на учебных занятиях: 
-  уважение  к  ребёнку,  к  процессу  и  результатам  его  деятельности  в  сочетании  с  разумной
требовательностью; 
- комплексный подход при разработке занятий; 
- систематическая последовательность занятий; 
- наглядность 
Средствами реализации программы курса является: 
- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса путем вовлечения 
его в учебную деятельность; 
- стимулирование учащихся  к высказыванию, использованию различных способов выполнения
заданий; 

- использование на занятиях различного дидактического материала, позволяющего учащимся 
выбирать наиболее значимые для них виды и формы учебного содержания; 
- проведение на занятиях занимательных опытов и фронтальных работ, значительно усиливает 
интерес учеников. 
Деятельностный подход позволяет решать в ходе изучения предмета ряд взаимосвязанных за-
дач: обеспечить восприятие, понимание и запоминание знаний, создавать условия высказыва-
ния учащимися суждений научного, нравственного, эстетического характера по поводу взаимо-
действия человека и природы; уделять внимание ситуациям, где учащийся должен различать
универсальные (всеобщие) и утилитарные ценности; использовать все возможности для станов-
ления привычек следовать научным и нравственным принципам и нормам общения и деятель-
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ности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природных системах и
других сфер сознания: художественной, нравственной, практической.
Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших школьников потреб-
ности познания окружающего мира и своих связей с ним: экологически обоснованных потреб-
ностей, интересов, норм и правил. 
Из всего комплекса современных методов познания природы в курсе содержатся сведения о не-
которых из них: наблюдениях, измерениях, экспериментах, моделировании – и показывается их
взаимосвязь; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в своей
практической деятельности.
Интеграция  различных  естественнонаучных  областей  знания  основана  на  представлении  о
единстве природы и общем для всех естественных наук методе познания.
 Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащих-
ся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность является усло-
вием приобретения прочных знаний, преобразование их в убеждения и умения, становления от-
ветственности, как черты личности.

Возраст детей, участвующих в программе
Курс «Научная лаборатория опытов» представляет систему научно-познавательных  
занятий для детей в возрасте 8-10 лет. (2-4 класс)  Состав группы постоянный, набор
свободный, до 25 человек. Программа  направлена  на:
- обучающихся, имеющих желание реализовать свои знания;
- обучающихся, имеющих различные проблемы в обучении;
- обучающихся, мотивированных на обучение. 

Виды внеурочной образовательной деятельности обучающихся
 Игровая деятельность.
 Познавательная деятельность.
 Совместно-распределительная деятельность (включенность в учебные комму-

никации, парную и групповую работу).
 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование).
 Трудовая деятельность (самообслуживание).

Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на три года обучения во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), во 2 классе  -
34 часа (1 час в неделю), в 4 классе — 34 часа (1 час в неделю).

Образовательные технологии
Для реализации программного содержания используются   образовательные технологии: 
- игровые технологии;
- проблемное обучение (М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин);
- исследовательское обучение (А.И. Савенков);
- ИКТ, 
- здоровьесберегающая технология;

Основной метод - метод проблемного обучения, позволяющий путем создания проблемных си-
туаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения повысить заинтересо-
ванность учащихся в тематике занятий. 
Формы и режим занятий.

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, группо-
вая.
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 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, интеллектуальная иг-
ра.

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические
занятия, комбинированные формы занятий.

 Занятия проводятся в классной комнате. Комната проветривается, имеет нормативное освеще-
ние, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 
На  занятиях  предлагаются  задания  неучебного  характера.  Так  серьёзная  работа  принимает
форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников.
Основное  время  на  занятиях  занимает  самостоятельное  выполнение  детьми  логически-
поисковых  заданий.  Благодаря  этому  у  детей  формируются  общеучебные  умения:
самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.
 На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения
задач.  Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и конечно,
никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как
задание  выполнить  верно  и,  главное,  почему  другие  варианты  скорее  всего  ошибочны.
Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения задания, не следует ограничиваться лишь
упоминанием,  что  «так  неверно»,  а  нужно  пояснить:  «...задание  надо  было  выполнить  так
потому,  что...».  Такой  формой  работы  создаются  условия  для  нормализации  самооценки  у
разных  детей,  а  именно:  у  детей,  у  которых  хорошо  развиты  мыслительные  процессы,  но
учебный  материал  усваивается  плохо  за  счет  слабо  развитых  психических  процессов
(например,  памяти,  внимания)  самооценка  повышается.  У  детей  же  чьи  учебные  успехи
продиктованы,  в  основном,  прилежанием  и  старательностью,  происходит  снижение
завышенной самооценки.
 Занятия  построены  таким  образом,  что  один  вид  деятельности  сменяется  другим.  Это
позволяет  сделать  работу  детей  динамичной,  насыщенной  и  менее  утомительной благодаря
частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой.
 Занятие  -  интеллектуальная  игра,  занятие  -  соревнование,  беседа  -  диалог,  практические
работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых заданий.

Продолжительность занятий – 45 минут.

Виды деятельности: игровая, познавательная, исследовательская

Механизмы формирования ключевых компетенций:
 Работа в парах
 Работа в группах различного состава
 Исследовательская деятельность
 Рефлексия
 Проектная деятельность

Ожидаемые результаты

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 окружа-
ющей среды;
-формированию личностного отношения друг к другу, к учителю;

Межпредметные результаты:
- освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использование прибо-
ров, формулировка выводов и т.д.)
- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации
 (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т.д.)
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Предметными результатами изучения курса являются:
- освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения си-
стематических курсов естественных наук;
- формирование элементарных исследовательских умений;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач.

Система оценки планируемых результатов
В основу изучения кружка  положены  ценностные ориентиры, достижение которых определяют-
ся воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцени-
ваются  по трём уровням.
Первый уровень  результатов —  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  обще-
ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-
дения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
 Второй уровень результатов — получение школьником  опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,  мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-
ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на
уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в
такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое под-
тверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обществен-
ного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом соци-
уме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, ко-
торые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно ста-
новится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным
человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то муже-
ство,  та  готовность  к  поступку,  без  которых немыслимо существование  гражданина  и  гра-
жданского общества.
Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление инди-
видуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с
другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках нако-
пительной системы, создания портфолио для оценки эффективности занятий можно использовать
следующие показатели:

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем по-
мощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше раз-
вивающий эффект занятий;

 поведение учащихся на занятиях:  живость, активность,  заинтересованность школьников
обеспечивают положительные результаты занятий;

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполне-
нии которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;

  косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успевае-
мости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой уча-
щихся  на  других  уроках  (повышение  активности,  работоспособности,  внимательности,
улучшение мыслительной деятельности).
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Календарно-тематическое планирование 
2 класс

№ урока Тема занятия Количество 
часов 

1. Солнце. Планеты Солнечной системы 1

2. Как возникла планета Земля. Внутреннее строение 
Земли.

1

3. Как образовались материки и океаны. 1
4. Вулканы. 1
5. Магнитное поле Земли. 1
6. Смена дня и ночи, времен года. 1
7. Звёзды. Кометы, метеоры и метеориты. 1
8. Луна — спутник Земли. 1
9. Землетрясения, цунами, смерчи. 1
10. Воздушная оболочка Земли. 1
11. Огонь. 1
12. Круговорот воды в природе. 1
13. Почему небо голубое. 1
14. Соленая и пресная вода. 1
15. Горизонт. 1
16. Зарождение жизни на Земле: Мировой океан. 1
17. Развитие жизни на Земле. 1
18. Значение и свойства воздуха. 1
19. Ветер. 1
20. Игры с воздухом. 1
21. Давление воздуха. 1
22. Почему небо голубое. 1
23. Значение и свойства воды. 1
24. Снег и лед. 1
25. Выталкивающая сила. 1
26. Вода — растворитель. 1
27. Соленая и пресная вода. 1
28. Соль. Свойства соли. 1
29. Научное волшебство с солью. 1
30. Почва. 1
31. Удивительный песок. 1
32. Чудесная глина. 1
33. Пробуем свои силы. Олимпиадные задания. 1
34. Итоговое занятие 1

3 класс

№ урока Тема занятия Количество 
часов 
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1 Что такое химия 1

2 Молоко 1
3 Картофель 1
4 Лимон 1
5 Апельсин 1
6 Яблоко 1
7 Уксусная кислота 1
8 Пищевая сода 1
9 Лакмусовая бумага 1
10 Природные индикаторы 1
11 Растительное масло 1
12 Соль 1
13 Сахар 1
14 Адсорбция 1
15 Свекла 1
16 Морковь 1
17 Чай 1
18 Мед 1
19 Перец 1

20 Горчица 1
21 Лавровый лист 1
22 Яйцо 1
23 Желатин 1
24 Глицерин 1
25 Мыло 1
26 Йод 1
27 Метиленовый синий 1
28 Бриллиантовый зеленый 1
29 Аскорбиновая кислота 1
30 Перманганат калия 1
31 Перекись водорода 1
32 Медный купорос 1

33

Домашняя аптечка

1

34 Итоговое занятие 1

4 класс

№ урока Тема занятия Количество 
часов 

1. Батарейка 1

2. Волшебное электричество 1
3. Статическое электричество 1
4. Атмосферное давление 1
5. Сопротивление воздуха 1
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6. Сила тяготения 1
7. Северное сияние 1
8. Аэродинамика. Подъемная сила 1
9. Аэродинамика. Летательные аппараты 1
10. Сила трения 1
11. Виды трения 1
12. Сила упругости 1
13. Три силы 1
14. Инерция 1
15. Центробежная сила 1
16. Рычаг 1
17. Винт Архимеда 1
18. Простые механизмы 1
19. Теплота 1
20. Теплопроводность 1
21. Звук 1
22. Телефон 1
23. Эхо 1
24. Источники звука 1
25. Свет 1
26. Преломление света 1
27. Зеркало 1
28. Отражение света 1
29. Радуга 1
30. Линзы 1
31. Колебательное движение 1
32. Капиллярность 1
33. Сила поверхностного натяжения 1
34. Итоговое занятие 1

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебно – методическая литература для учителя

1. Болушевский С.В. Весёлые научные опыты для детей и взрослых. Химия./С.В. Болушев-
ский. – М.: Эксмо, 2013.

2. Ванклив, Дженис. «Большая книга научных опытов для маленьких детей» - Москва: 
АСТ: Апрель, 2011. г.

3. Ванклив, Дженис. «Большая книга научных развлечений» - Москва: АСТ: Апрель, 2009. 
г.

4. Большая книга экспериментов/Пер. с нем. П. Лемени-Македона. – М.: Эксмо, 2013.

5. Учение с увлечением. Мир вокруг нас. Опыты, эксперименты, практические задания. - 
«Планета», 2020.
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