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 Пояснительная записка 

 

В связи с переходом на новый образовательный стандарт в настоящее время 

внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создаѐт условия для 

социальной адаптации при обучении в основной школе, творческой самореализации 

личности ребѐнка, а главное - направлена на формирование интереса и положительного 

отношения к естественным наукам. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

учащиеся не просто изучает основы естественных наук и их взаимосвязи, но и познаѐт себя 

в каждой из них. Такой принцип обучения создаѐт в ребѐнке комфортное мироощущение, 

способствует формированию адекватной самооценки и как следствие, развитию 

гармоничной личности. 

Новизна программы. Общеизвестно, что основы мировоззрения человека 

закладываются в  школьном возрасте. Преподавание естественных наук в школе 

достаточно обширно и предлагает детям  сведения из физики, химии, биологии, 

астрономии, географии и экологии. Обучение в школе часто опирается на заучивание 

большого количества фактического материала, при этом новые факты часто не связаны с 

повседневным опытом школьника. В дополнение к школьному курсу в данной программе 

широко используется проектная деятельность и способность учащимся устанавливать 

межпредметные связи. Это дает ребенку возможность почувствовать себя активным 

участником в окружающих его природных процессах - найти свое место в мироздании. 

Такой подход к обучению поддерживает и развивает естественную любознательность 

школьников. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что основной 

задачей является формирование умения делать выводы и умозаключения, доказывая свою 

точку зрения через поисково-исследовательскую деятельность, что является необходимым 

условием полноценного развития ребенка, играет неоценимую роль в формировании  

личности. Программа составлена на основе материала, взятого из серии книг «Простая 

наука для детей» 

С целью формированию интереса к предметам естественнонаучного цикла, 

расширения кругозора учащихся создана программа внеурочной деятельности «Чудеса 

науки и природы». 

Программа курса внеурочной деятельности «Чудеса науки и природы» интегрирует 

в себе естественнонаучные знания по химии, биологии, астрономии, географии, физике,  и 

экологии. Она предусмотрена для учащихся основных классов.  

Характерной особенностью данного курса является его нацеленность на 

формирование исследовательских умений школьников, развитие логического, 

абстрактного мышления. На большинстве занятий проводятся опыты, эксперименты и 

наблюдения за природными явлениями, свойствами предметов и веществ окружающей 

среды, широко используется оборудование Точки роста. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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В результате изучения курса «Чудеса науки и природы» обучающиеся на ступени 

основного общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут 

целостный взгляд на мир; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы; 

 познакомятся с методами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, измерения, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие 

презентации. 

Личностные универсальные учебные действия 

У школьника 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; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник 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. 

Ученик 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 
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Ученик 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; 

Ученик 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 

Ученик 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. 
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Ученик 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. 

 
Предметные результаты 

Обучающиеся узнают: 

 правила техники безопасности при проведении опытов и экспериментов; 

 названия и правила пользования приборов – помощников при проведении опытов; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 основные физические, химические, географические, экологические 

понятия; 

 свойства и явления природы; 

 основы проектно - исследовательской деятельности, структуру исследовательской 

работы (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, 

презентация); будет владеть понятиями, что такое «проект», «исследование», 

«гипотеза», «эксперимент», «опрос», «анкета». 

 

Обучающиеся смогут: 

 применять на практике изученный теоретический материал и применять его при 

проведении опытов и экспериментов с объектами живой и неживой природы; 

 вести наблюдения за окружающей природой; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 отличать наблюдение от опыта и эксперимента, работать с помощью простейшего 

оборудования; 

 выделять объект исследования, разделять учебно-исследовательскую деятельность 

на этапы, научится оформлять результаты исследования; 

 проводить наблюдение, исследование, эксперименты с помощью педагога; 

 работать в группе; 

 овладеет навыками публичного выступления, социологического опроса, 

интервьюирования. 

 

- наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах; 

- выделять главную мысль на основе анализа текста; 

- делать выводы из фактов, совокупности фактов; 
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- выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами; 

- делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов. 

 

- переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; 

- отбирать необходимые знания из большого объѐма информации; 

- конструировать знания; 

- пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера; 

- высказывать содержательно свою мысль, идею; 

- формулировать простые выводы на основе двух – трѐх опытов; 

- решать самостоятельно творческие задания, усложняя их; 

- свободно владеть операционными способами усвоения знаний; 

- переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

Итогом воспитательной работы по программе является степень 

сформированности качеств личности: 

 любовь к природе; 

 ответственное отношение к окружающей среде; 

 доброжелательность к живым существам; 

 стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности. 
 

 
Содержание занятий для I модуля: 

1.1. Введение в образовательную программу 

Теоретическая часть. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с правилами 

поведения при проведении опытов, экспериментов, наблюдений; техника безопасности. 

Практическая часть. Показ фильма «Травматизм» и его обсуждение. 

 
1.2. Нескучная биология 

Теоретическая часть. Удивительная наука – биология. Основные термины. Ученые и 

первооткрыватели в области биологии. Живые и неживые организмы. Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы. Микробиология - бактерии и плесень. Микроскоп, его строение. 

Строение семени. Живая клетка растения и животного. Растительный мир. Опасные и полезные 

 

растения родного края. Как вырастить растение. Животный мир на разных континентах Земли. 

Местная фауна. Поведение животных. Опасные животные и насекомые. Как ухаживать за 

домашним питомцем. 

Практическая часть. Опыт «Пациент, скорее, жив?» (белки и их функции); опыт «Почему 

нужно мыть руки?» и «Взаимоотношения бактерий и плесени» (изучение бактерий, 

микроорганизмов); опыт «Листописание» (фотосинтез); опыт «Лабиринт для картошки» (свет 

необходим для фотосинтеза); опыт «Тормоз для растений» (свет в жизни растений); опыт «Как 

двигается улитка?» (приспособления для передвижения); эксперименты с проращиванием 

семян фасоли; опыт «Почему не мерзнут киты?» и «Шмель и муха» (отличие холоднокровных и 

теплокровные животных). 

 
1.3. Занимательная химия 

Теоретическая часть. Основные термины химии. Применение химии в повседневной жизни. 

Основные ученые и первооткрыватели. Атом. Молекулы. Три состояния веществ; твердое, 

жидкое и газообразное. Что такое кристаллы. Вода и ее свойства. Химические реакции: 

соединения, разложения, замещения. Что такое катализаторы и ингибиторы, и для чего они 

нужны. Что такое смесь, раствор, суспензия, коллоидный раствор, эмульсия. Кислоты и 

щелочи, что это такое и для чего они нужны. Что такое индикаторы, для чего они нужны. 

Углерод - важный элемент на Земле. 

Практическая часть. Опыт «Движение молекул жидкости» (сравнение движения молекул в 

холодной и горячей воде); опыт «Коллекция кристаллов» и «Хрустальные» яйца (состояние 

веществ); опыт «Кипение холодной воды» (свойства воды); опыт «Взрыв в пакете» (химические 

реакции); опыт «Летающие баночки» (реакция с выделением углекислого газа); опыт 

«Суперпена» (реакция разложения перекиси водорода»; опыт «Пенный фонтан» 

(экзотермическая реакция); опыт «Механическое разделение смеси при помощи воздушного 

шарика» (разделение соли и молотого перца); опыт «Исчезающий сахар» (виды смесей и их 

свойства); опыт «Съедобный клей» (изготавливаем коллоидный раствор»; опыт «Смесь масла и 

воды» (изготавливаем эмульсию); опыт «Резиновое яйцо» (взаимодействие щелочи с кислотой); 

опыт «Невидимая кола» (взаимодействие фосфорной кислоты и молока); опыт «Умный йод» 
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(определение содержание крахмала в продуктах); опыт «Цветные фантазии» (строение молекул 

мыла и их свойства); опыт «Серебряное яйцо» и «Свечка и магический стакан», «Получение 

углерода из листьев растений» (углерод и его свойства) 

 
Ожидаемые результаты по I модулю. 

Обучающиеся узнают: 

-что изучает биология, как наука; 

- растения, их виды, условия необходимые для роста, части растений; 

-животные, их виды, среда обитания, условия жизни; 

- строение микроскопа, его основные части; 

- что изучает химия как наука; 

- основные элементы строения вещества - элементарные частицы - атом и молекула; 

- агрегатные состояния веществ и их превращения. 

Обучающиеся смогут: 

- отличать ядовитые растения от лекарственных; 

- пользоваться справочниками-определителями; пользоваться микроскопом самостоятельно; 

- проводить самостоятельно простейшие опыты и эксперименты; 

- проводить опыты по выращиванию кристаллов в домашних условиях. 

 
Содержание занятий для II модуля:  

2.1.Физические и химические явления 

Явления природы. Физические (электрические, механические, тепловые, световые), 

химические явления, химические реакции. Использование человеком физических и химических 

явлений природы в повседневной жизни. 

Виды деятельности: Эксперименты по изменению агрегатного состояния веществ. 

Эксперименты по изучению электрических, механических, тепловых явлений. Эксперименты 

по горению и нагреванию веществ и изменению объема веществ при нагревании и охлаждении. 

Действие индикаторов для определения химической природы веществ. 

 
2.2.Живые организмы и условия их жизни. Микроорганизмы 

Почва, ее образование. Разнообразие почв. Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва и 

растения. Эрозия почв, ее виды. Охрана почв. Условия жизни организмов: среда обитания, 

факторы среды обитания. Клеточное строение организмов. Клетка. Увеличительные приборы. 

Разнообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства организмов. 

Причины сокращения организмов. Раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка. 

Виды деятельности: Эксперименты по изучению свойств живого. 

Практическая работа «Посев семян. Разные способы посева и глубины заделки». Уход за 

рассадой цветов и овощных культур. 

Практическая работа по использованию увеличительных приборов. Зарисовка 

микрообъектов. Практическая работа по изготовлению микропрепаратов. Зарисовывание 

результатов наблюдений. Микроскопия простейших. Зарисовывание результатов наблюдений. 

Игра «Экологические факторы». Организация сбора макулатуры и участие в этом мероприятии. 

Изготовление плакатов на экологическую тему, организация выставки плакатов. Лабораторное 

занятие «Изучение коллекции почв». Практическая работа «Изготовление гербария. Правила и 

рекомендации 
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Содержание занятий для III модуля: 

Итоговые занятия 

Теоретическая часть. Подведение итогов работы за год. Подготовка к отчетному выступлению 

«Волшебные чудеса науки» 

Практическая часть. Итоговая аттестация в виде защиты творческого проекта (дети пишут 

сами при небольшой помощи педагога на протяжении изучения двух модулей программы). 

Отчетное показательное выступление обучающихся «Волшебные чудеса науки». 
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Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

по учебному плану 

1 I модуль «Занимательные науки»: 15 

 1.1. Введение в образовательную программу 1 

 1.2. Нескучная биология 6 

 1.3. Занимательная химия 8 

2 II модуль «Волшебные чудеса науки»: 17 

 2.1. Физические и химические явления 

2.2. Живые организмы и условия их жизни. Микроорганизмы. 

2 

15 

   

   

3 III модуль Итоговые занятия 2 

 Всего 34 
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Приложение 1 

Календарно-тематический план  

№ 

урока 

по 

плану 

Раздел/Тема Содержание Дата Коррек- 

тировка 

 
I модуль «Занимательные науки» 

1.1.Введение в образовательную программу (1 ч) 

1 Вводное занятие. 

Ознакомление с 

программой. Инструктажи. 

ТБ. 

Теоретическая часть. Знакомство детей с целями и 

задачами объединения, с правилами поведения при 

проведении опытов, экспериментов, наблюдений; 

техника безопасности. 

Практическая часть. Показ фильма «Травматизм» и его 

обсуждение. 

  

1. 2.Нескучная биология (6 ч) 

2(1) Что такое биология? (Опыт 
– «Пациент, скорее жив?») 

Теоретическая часть. Удивительная наука – биология. 

Основные термины. Ученые и первооткрыватели в 

области биологии. Живые и неживые организмы. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы. 
Микробиология - бактерии и плесень. Микроскоп, его 

строение. Строение семени. Живая клетка растения и 

животного. Растительный мир. Опасные и полезные 

растения родного края. Как вырастить растение. 

Животный мир на разных континентах Земли. Местная 

фауна. Поведение животных. Опасные животные и 

насекомые. Как ухаживать за домашним питомцем. 

Практическая часть. Опыт «Пациент, скорее, жив?» 

(белки и их функции); опыт «Почему нужно мыть руки?» 

и «Взаимоотношения бактерий и плесени» (изучение 

бактерий, микроорганизмов); опыт «Листописание» 

(фотосинтез); опыт «Лабиринт для картошки» (свет 

необходим для фотосинтеза); опыт «Тормоз для 

растений» (свет в жизни растений); опыт «Как 

двигается улитка?» (приспособления для передвижения); 

эксперименты с проращиванием семян фасоли; опыт 

«Почему не мерзнут киты?» и «Шмель и муха» (отличие 

холоднокровных и теплокровные животных). 

  

3(2) Микробиология (Опыт – 
«Почему нужно мыть 

руки?» и 

«Взаимоотношение 

бактерий и плесени»). 
(Центр «Точка роста») 

  

4(3) Фотосинтез и растения и 

свет (Опыты – 

«Листописание», «Тормоз 

для растения») 

(Центр «Точка роста») 

  

5(4) Превращение побегов и 

корней (Эксперименты с 
проращиванием семян) 

  

6(5) Как изучать зверей? (Опыт – 
«Собираем коллекцию 

следов») 

  

7(6) Холоднокровные и 

теплокровные (Опыт – 

«Почему не мерзнут киты?» 

и «Шмель и муха») 

  

1.3.Занимательная химия (8 ч) 

8(1) Что изучает химия? 
(Задание – Химия вокруг 

нас) 

Теоретическая часть. Основные термины химии. 

Применение химии в повседневной жизни. Основные 

ученые и первооткрыватели. Атом. Молекулы. Три 

состояния веществ; твердое, жидкое и газообразное. 

Что такое кристаллы. Вода и ее свойства. Химические 

реакции: соединения, разложения, замещения. Что такое 

катализаторы и ингибиторы, и для чего они нужны. Что 

такое смесь, раствор, суспензия, коллоидный раствор, 

эмульсия. Кислоты и щелочи, что это такое и для чего 

они нужны. Что такое индикаторы, для чего они нужны. 

Углерод - важный элемент на Земле. 

Практическая часть. Опыт «Движение молекул 

жидкости» (сравнение движения молекул в холодной и 

горячей воде); опыт «Коллекция кристаллов» и 

«Хрустальные» яйца (состояние веществ); опыт 

«Кипение холодной воды» (свойства воды); опыт «Взрыв 

в пакете» (химические реакции); опыт «Летающие 

баночки» (реакция с выделением углекислого газа); опыт 

  

9(2) Состояние и молекулярное 

строение вещества (Опыт – 

«Движение молекул 

жидкости»). (Центр «Точка 

роста») 

  

10(3) Превращение вещества 

(Опыт – «Коллекция 
кристаллов»). 

  

11(4) Раствор (Опыт – 
«Исчезающий сахар»). 

  

12(5) Эмульсия (Опыт – «Смесь 
масла и воды») 

  

13(6) Кислоты и щелочи (Опыт – 
«Домашний лимонад»). 

  

14(7) Индикаторы (Опыт –   
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 «Натуральный индикатор 

кислотности» и «Умный 

йод»). (Центр «Точка 
роста») 

«Суперпена» (реакция разложения перекиси водорода»; 

опыт «Пенный фонтан» (экзотермическая реакция); 

опыт «Механическое разделение смеси при помощи 

воздушного шарика» (разделение соли и молотого перца); 

опыт «Исчезающий сахар» (виды смесей и их свойства); 

опыт «Съедобный клей» (изготавливаем коллоидный 

раствор»; опыт «Смесь масла и воды» (изготавливаем 

эмульсию); опыт «Резиновое яйцо» ( взаимодействие 

щелочи с кислотой); опыт «Невидимая кола» 

(взаимодействие фосфорной кислоты и молока); опыт 

«Умный йод» (определение содержание крахмала в 

продуктах); опыт «Цветные фантазии» (строение 

молекул мыла и их свойства); опыт «Серебряное яйцо» и 

«Свечка и магический стакан», «Получение углерода из 

листьев растений» (углерод и его свойства) 

  

15(8) Малая Олимпиада.   

 
II модуль «Волшебные чудеса науки» 

2.1.Физические и химические явления (2 ч) 

16(1). Физические явления. Явления природы. Физические (электрические, 
механические, тепловые, световые), химические явления, 

химические реакции. Использование человеком физических 

и химических явлений природы в повседневной жизни. 

Виды деятельности: Эксперименты по изменению 

агрегатного состояния веществ. Эксперименты по 

изучению электрических, механических, тепловых 

явлений. Эксперименты по горению и нагреванию 

веществ, и изменению объема веществ при нагревании и 

охлаждении. Действие индикаторов для определения 

  

17(2). Химические 

явления. Горение, 

окисление, 

дыхание. 

  

2.2. Живые организмы и условия их жизни. Микроорганизмы 
(15 ч) 

18(1) Организмы и условия их 
жизни. 

Почва, ее образование. Разнообразие почв. Плодородие 

почвы. Обработка почвы. Почва и растения. Эрозия почв, 

ее виды. Охрана почв. Условия жизни организмов: среда 

обитания, факторы среды обитания. Клеточное 

строение организмов. Клетка. Увеличительные приборы. 
Разнообразие организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царства организмов. 

Причины сокращения организмов. Раздельный сбор 

мусора и его дальнейшая переработка. 

Виды деятельности: Эксперименты по изучению 

свойств живого. 

Практическая работа «Посев семян. Разные способы 

посева и глубины заделки». Уход за рассадой цветов и 

овощных культур. 

Практическая работа по использованию увеличительных 

приборов. Зарисовка микрообъектов. Практическая 

работа по изготовлению микропрепаратов. 

Зарисовывание результатов наблюдений. Микроскопия 

простейших. Зарисовывание результатов наблюдений. 

Игра «Экологические факторы». Организация сбора 

макулатуры и участие в этом мероприятии. 

Изготовление плакатов на экологическую тему, 

организация выставки плакатов. Лабораторное занятие 

«Изучение коллекции почв». Практическая работа 
«Изготовление гербария. Правила и рекомендации». 

  

19(2) Посев семян цветов и 
овощных культур. 

  

20(3) Выращивание рассады 
цветов и овощных культур. 

  

21(4) Увеличительные приборы.   

22(5) Изучение микроорганизмов.   

23(6) Изучение микроорганизмов.   

24(7) Изучение микроорганизмов.   

25(8) Где живут организмы.   

26(9) Почва и ее свойства.   

27(10) Лабораторное занятие 
«Изучение коллекции 

почв». 

  

28(11) Раздельный сбор мусора и 

его дальнейшая 
переработка. 

  

29(12) Игра «Экологические 

факторы». 

  

30(13) Выполнение проектов. Представление результатов работы. Проектный 
продукт как логическое завершение проектной работы. 

  

31-32 
(14-15) 

Подготовка к защите 
проектов. 
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III модуль Итоговые занятия (2 ч) 

33(1) Показательное выступление 

обучающихся «Волшебные 
чудеса науки» 

Теоретическая часть. Подведение итогов работы за 

год. Подготовка к отчетному выступлению «Волшебные 

чудеса науки» 

Практическая часть. Итоговая аттестация в виде 

защиты творческого проекта (дети пишут сами при 

небольшой помощи педагога на протяжении изучения 

двух модулей программы). Отчетное показательное 
выступление обучающихся «Волшебные чудеса науки». 

  

34(2) Защита творческого 

проекта 
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