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Пояснительная записка 

  Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем современности, 

поэтому обучающихся с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и 

приумножать природные богатства родного края. Перед школой ставится задача формирования 

экологической культуры обучающихся. Традиционный термин «охрана природы» лишь частично 

затрагивает весь комплекс экологических проблем современности, которые потребовали нового 

философского осмысления, коренного пересмотра ряда социально-экономических вопросов, 

новых научных поисков и более полного последовательного отражения аспектов экологии в 

школьной программе по окружающему миру. Организация внеурочной деятельности 

экологической направленности существенно дополняет и восполняет недостающую 

экологическую составляющую предметного содержания урочной деятельности в начальной 

школе. Привить бережное отношение  к природе  и научить обучающихся разумно использовать 

научные и технические достижения на благо природы и человека – одна из задач данного 

кружка.   

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Я - исследователь» предназначена 

для обучающихся начального общего образования (1-4 классы). Курс реализуется в рамках 

естественнонаучного направления во внеурочной деятельности. 

 

Цель программы:  формирование экологической грамотности и экологического стиля мышления, 

путем совершенствования  исследовательских способностей, способствующих становлению 

нравственно-экологической позиции и экологической компетентности личности младшего 

школьника. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и 

способностями; 

• формировать представление о природе как универсальной ценности; 

• формировать элементарные умения, связанных с выполнением учебного исследования; 

• вовлекать учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения. 

Развивающие: 

• расширить знания обучающихся примерами позитивного взаимодействия в системе «человек- 

природа-общество»; 

• развивать познавательные потребности и способности младших школьников; 

• развить и дополнить получаемые экологические знания, умения, навыки; 

• развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом 

природы. 

 Воспитательные: 

• воспитать ответственное отношение к природе и способствовать взаимодействию обучающихся 

с объектами социоприродной среды; 

• прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 

• осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, подобрать такие виды деятельности для 

каждого, в которых в которых будут созданы ситуации успешности для каждого. 

• способствовать решению экологических проблем локального значения посредством практико-

ориентированной деятельности по защите окружающей среды (участие в акциях). 



Концепция, заложенная в программу, направлена на развитие у младших школьников системы 

знаний, умений, навыков, а также способов деятельности и способов действий, связанных с 

изучением природы во всех её проявлениях, и формирование естественнонаучной картины мира. 

Изучение нового материала основывается на результатах наблюдений, экспериментальных 

исследованиях и их интерпретации с использованием современного математического аппарата. 

Главное в современном знании – его инструментальный характер: ученик, полноценно 

овладевший естественнонаучным знанием, одновременно овладевает умением его применять, 

поскольку оно неразрывно связано с действием. Исследовательская деятельность является 

средством освоения действительности и его главные цели – установление истины, развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления.            

Особенно это актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе 

учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных 

особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и 

способов деятельности в экологическом направлении. Введение знания естественнонаучного 

характера приобретают эмоциональную и ценностную окраску благодаря введению элементов 

знаний из области гуманитарно-эстетических и математических дисциплин. 

Таким образом, основная идея концепции – формирование у обучающихся естественнонаучной 

картины мира, адекватной современному уровню качества естественнонаучного образования в 

начальной школе. 

Педагогическая целесообразность: настоящая программа предоставляет возможность 

педагогу планомерно достигать результатов по экологическому образованию, формирование у 

личности адекватных экологических представлений, экоцентрического сознания. Организация 

обсуждения обучающимися данных проблем дает возможность педагогу влиять на 

формирование их отношений к Природе и Человеку как к базовым ценностям современного 

общества, развивать в детях гуманистическое мировоззрение, воспитывать в них чувство 

уважения к жизни вообще. Это, в свою очередь, создает благоприятную почву для включения 

обучающихся в различные социально ориентированные, гуманитарные акции, позволяющие им 

приобретать важный для своего собственного развития. Рассмотрение вопросов экологии 

родного края - это повод привлечь внимание школьников к гуманитарным проблемам общества.   

Для реализации программного содержания используется УМК: 

• Самкова М.А. «Моя первая экология». Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 

классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой.  – М.: Вентана Граф, 2013 

• Инструктивные материалы для обучающихся. Модульная система экспериментов PROlog 

(расширенный уровень) для 3 – 4 классов. Москва – БизнесМеридиан, 2011. 

• Савенков А.И. Рабочая тетрадь для младших школьников «Я – исследователь». - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2014 г. 

 Изменения в рабочей программе связаны с применением в работе кружка цифрового микроскопа 

и  цифровой модульной лаборатории PROLog.  Работа, с которой направлена на формирование 

исследовательской деятельности младшего школьника, поскольку именно исследовательская 

деятельность определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Модульная система экспериментов PROLog включает автономные модули: цифровой 

измерительный модуль «Температура», «Звук», «Атмосферное давление» (барометр), 

«Освещённость», «Относительная влажность», модуль отображения информации, модуль 

беспроводной связи, модуль питания, модуль сопряжения,  с помощью которых можно провести  



эксперименты: «Измерение температуры», Охлаждение и нагревание жидкостей», «Охлаждение и 

нагревание твёрдых тел» и т.д. 

В программу для 1 – 2 классов добавлены практические работы с микроскопом Bresser Junior USB 

по 7 часов (для каждого года обучения); для 3 класса добавлены лабораторные работы по 

проведению экспериментов в режиме беспроводной связи графическим дисплеем -10 часов; в 4 

классе - лабораторные работы по проведению экспериментов в режиме беспроводной связи с 

компьютером. Увеличение часов стало возможным в связи с тем, что авторская программа 

рассчитана на 3 года обучения. 

 Раздел, тема Практическая работа Лабораторные работы 

1-2 

классы 

Практическая работа с 

микроскопом Bresser 

Junior USB 

14ч - 

3 класс Проведение 

экспериментов в режиме 

беспроводной связи с 

графическим дисплеем 

- 10ч 

4 класс Проведение 

экспериментов в режиме 

беспроводной связи с 

компьютером. 

- 10ч 

 

 Основные методы учебного процесса: 

• деятельностный метод (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве, эксперименты, лабораторные, самостоятельные, практические 

работы с цифровой модульной лабораторией, микроскопами, нетбуками. 

• словесные методы (беседы, объяснения, работа с инструктивными материалами для учащихся) 

• наглядные методы:  метод иллюстраций  (показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, 

таблиц, картин, карт, зарисовок на доске),  метод демонстраций (демонстрация приборов, 

опытов, технических установок, кинофильмов). 

Формы  организации  учебного процесса в кружке: 

• учебные занятия; 

• природоведческие экскурсии; 

• лабораторно – практические занятия; 

• олимпиады, выставки, мини – семинары, конференции 

Средства обучения: 

• лупа, бинокли; 

• нетбуки  Intel ClassСоmm, учебный мультимедиа-комплекс «Умка» 

• модульная система экспериментов PROlog (расширенный уровень, 15 комплектов) 

• цифровые микроскопы Bresser Junior USB (15 шт) 

• интерактивная доска 

Технологии обучения:  

• технология личностно – ориентированного обучения используется через создание   ситуации 

выбора и успеха; организацию учебного сотрудничества учащихся. 

• ИКТ –технологии: реализация модели «один ученик – один компьютер». 



• технология проектного обучения - через использование проектных форм работы: развитие 

исследовательских умений, коммуникативных умений обучающихся, создание условий 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке учителя. 

• здоровьесберегающие технологии: создание условий обеспечения здоровьесберегающего 

характера; обеспечение соответствия содержания и методов проведения занятия возрастным 

особенностям учащихся; обеспечение эмоциональности занятия (на занятии не скучно) 

доброжелательность и внимание, упражнения для релаксации в начале занятия,  проведение 

физминутки на занятии, работа за партами в правильной позе, коммуникативные упражнения 

через организацию совместной деятельности. 

Через занятие реализуются основные дидактические принципы обучения, а именно - принцип 

наглядности и принцип научности. Использование цифрового микроскопа, цифровой лаборатрии 

повышает уровень мотивации к изучению нового материала, приобщает к самостоятельной 

исследовательской работе. 

Объём программы: 

Программа рассчитана на период реализации в четыре года и составляет 135 часов:  33 часа 

(1 класс) 1ч в неделю; 34 часа в год (2-4 классы) 1ч в неделю. 

Учебно-тематический план 1- 2 классы 

№ Раздел, тема Количество часов 

Всего  Теоретичес

кие 

занятия 

Практич. 

занятия 

Природоведч

еские 

экскурсии 

1 Первые шаги по тропинке открытий. 5 3 1 1 

2 Природа в наших ощущениях. 7 3 2 2 

3 Геометрия живой природы 9 5 2 2 

4 Природа и её обитатели 8/9 4/5 2 1 

5 Лесные ремёсла 4 2 1 1 

 Итого: 33/34 17/18 8 7 

   

 

Учебно-тематический план 3-4  классы 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

Всего  Теоретич

еские 

занятия 

Практическ

ие 

занятия 

Природ

оведчес

кие 

экскурс

ии 

Лаборато

рные 

работы 

1 Дом, в котором я живу 4 2 1 1  

2 О городах и горожанах 3 1 1 1  

3 В сетях жизни: многообразие 

экологических связей. 

5 3 1 1  

4 Эксперименты в режиме 

беспроводной связи с 

графическим дисплеем/с 

10    10 



компьтером 

5 Общий дом — общие проблемы. 

Подведение итогов работы. 

 

12 6 3 3  

 Итого: 34 14 6 5 10 

 

Содержание программы 

1-2 класс 

Тема 1. Первые шаги по тропинке открытий – 5 часов 

Знакомство с оборудованием необходимым для работы на природе: дневник исследователя, 

компас, лупа, определители животных, атласы, справочники. Правила ведения дневника: 

зарисовки наблюдаемых явлений. Четыре основных качества необходимых для исследований: 

терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение – основной метод 

исследований на природе. Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, 

прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? когда? где? Десять заповедей друзей леса, 

составленные учёными – экологами. Приобретение учащимися новых знаний, опыта решения 

проектных задач по экологическому направлению. 

Игры: «В гармонии с природой», «Ходим, подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», 

«Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» 

Тема 2. Природа в наших ощущениях – 7 часов 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Восприятие цвета 

и формы различных природных объектов. Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, 

цветков, коры деревьев, кустарников. Составление палитры красок леса. Гармоничное 

сочетание в организме растений и животных отдельных частей, пропорциональность форм. 

Знакомство с различными техниками рисования. Упражнения для зрительного восприятия. 

Нахождения объектов по заданным признакам. Использование оптических приборов. – 

биноклей, ручных и бинокулярных луп, микроскопов. Изготовление простейшего микроскопа 

из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и резинового колечка. 

Игра: «Давайте познакомимся» 

Практическая работа: изготовление простейшего «микроскопа» 

Тема 3.  Геометрия живой природы – 9 часов 

Живые организмы и симметрия.  Двусторонняя и лучевая симметрия в строении различных 

органов животных и растений. Разнообразие форм листьев  и крон деревьев и кустарников. 

Различная степень густоты кроны: густая, средняя, сквозистая. Зависимость особенностей 

внешнего строения растений и животных от условий обитания и образа жизни. 

Тема 4.  Природа и её обитатели – 8/9 часов 

Наблюдения за растениями и животными по выбору. Изучение условий обитания, 

особенностей произрастания. Выявление взаимоотношений между различными видами 

живых организмов (сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм). Особенности 

поведения.  



Изучение типов повреждённых растений насекомыми и микроорганизмами. Изучения 

зависимости растений от условий произрастания. 

Наблюдения: за растениями и животными (по выбору) 

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом» 

Практическая работа: зависимость состояния растений от условий произрастания. 

Тема 5. Лесные ремёсла – 4 часа 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте, плетение 

из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение.  Лесная палитра: растения – красители. 

Практические работы: окрашивание тканей – красильная мастерская. Рисуем природными 

красками. 

3-4 класс 

Тема 1.  Дом, в котором я живу – 4 часа 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его прямом и 

переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего человечества. От 

чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и уметь каждый из 

нас, чтобы быть хранителем нашего общего 

«дома» — планеты Земля. Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное 

влияние человека и окружающей его среды. 

Природные материалы, используемые для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: 

натуральный мех, кожа, замша; ткани из растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных 

волокон. Синтетические ткани. «Экологический стиль» в манере одеваться. Стремление 

украшать себя и своё жилище — одна из древнейших потребностей человека. Первобытные 

«коллекционеры». Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли 

редкими (экзотическими) видами.  

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), млекопитающих (белок, 

домашних хомячков и др.).  

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы хотел жить» 

(разработка проекта), «Мой гардероб». 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по количеству частиц пыли, 

оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей 

его жителей.  

Тема 2.  О городах и горожанах: человек в городе - 3 часа 

 «Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания растений, животных и 

других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального 

существования города: пресная вода, продукты питания, топливо.  

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями и 

транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; 

накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе. Разные города — 

разные люди: влияние города на образ жизни, характер, настроение, культурный уровень его 



жителей. Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. Футурология 

— наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. Проблемы, которые 

необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с постоянным ростом численности 

городского населения планеты. Различные проекты городов будущего.  

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по количеству частиц пыли, 

оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей 

его жителей. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии:  

как устроены экологические системы Система — одно из ключевых понятий экологии. Система 

как множество закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). 

Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы 

органов растений, животных, человека. 

Организм как система.  Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные 

экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. 

Моделирование экосистем. Аквариум — модель природ- 

ной экосистемы. Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из 

наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. Болото 

— переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — 

экосистемы, сложившиеся  в сложных климатических условиях; их сходство и различие.      

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей 

человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на природные экосистемы. 

Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, вызванных деятельностью 

человека.  

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды 

(на примере наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в 

экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы:  

— «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо 

или косвенно связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости;  

— изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений;  

— изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору учащегося);  

— составление композиции из комнатных растений. 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»); «Экологический 

театр», «Узнай меня». 

 

Тема 3. О сложных системах  и хрупком равновесии: - 5 часов 

Как устроены экологические системы Система — одно из ключевых понятий экологии. Система 

как множество закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). 

Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы 

органов растений, животных, человека. 

Организм как система.  Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные 

экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. 

Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы. Типы природных 

экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наиболее распространённых типов 

наземных экосистем. Водоём как природная система. Болото — переходный тип между водными 



и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся  в сложных 

климатических условиях; их сходство и различие.      Природа как источник различных ресурсов, 

необходимых для удовлетворения потребностей человека. Материальные и духовные 

потребности. Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и отрицательные 

примеры изменений в природе, вызванных деятельностью человека.  

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды 

(на примере наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в 

экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы:  

— «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо 

или косвенно связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости;  

— изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений;  

— изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору учащегося);  

— составление композиции из комнатных растений. 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»); «Экологический 

театр», «Узнай меня». 

 

Тема 4. Эксперименты в режиме беспроводной связи с графическим дисплеем/ с 

компьютером – 10 часов 

 Знакомство с цифровой лабораторией PROLog. Сборка автономных цифровых измерительных 

модулей (ЦИМ), каждый из которых может быть рассмотрен как  самостоятельный регистратор 

данных, позволяющий записывать и хранить значения измеряемых величин независимо друг от 

друга. 

Проведение экспериментов  в режиме беспроводной связи с графическим дисплеем (3 класс) и 

компьютером (4 класс)  по измерению температуры воды и воздуха; измерение положительной и 

отрицательной температур; изучение таяния льда; зависимость громкости звука от расстояния; 

как распространяется звук; измерение относительной влажности; измерение атмосферного 

давления; измерение уровня освещённости. 

 Лабораторные работы. 

Тема 5. Общий дом — общие проблемы. Подведение итого работы – 11 часов 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё большего 

количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей человека. 

Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», охватывающими весь 

земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых 

организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; 

продовольственная проблема. Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с 

загрязнением окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование 

бытовых отходов. Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. Что может сделать каждый из нас для сохранения 

окружающей среды: изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к 

приобретению товаров, участие в различных экологических движениях и т. п. Десять основных 

правил разумного отношения к окружающей среде. Участие школьников в реализации 

социальных проектов по экологическому направлению. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. п.).  



Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально используется вода 

дома и в школе; способы её экономии.  

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов».  

 

                                                Требования к уровню подготовки 

В  результате  освоения  программы  курса  «Я - исследователь»  формируются  

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

•  развитие  любознательности  и  формирование  интереса  к  изучению  природы  

   методами  естественных наук; 

•  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  дающих  возможность  

выражать  своё  отношение  к  окружающему  миру  природы  различными  средствами  

(художественное  слово,  рисунок,  живопись,  различные  жанры  декоративно-прикладного  

   искусства, музыка и др.); 

•  воспитание  ответственного  отношения  к  природе,  осознание  необходимости  

   сохранения окружающей среды; 

• формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

 • овладение  элементами  самостоятельной  организации  учебной  деятельности,  что  

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать  

собственный  вклад  в  деятельность  группы,  проводить  самооценку  уровня  личных  учебных  

достижений;  

 • освоение элементарных  приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей  младшего  школьного  возраста:  формулирование  с  помощью  учителя  цели  учебного  

исследования  (опыта,  наблюдения),  составление  плана,  фиксирование  результатов,  

использование  простых  измерительных  приборов,  формулировка  выводов  по  результатам  

исследования; 

 • формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска  

и  отбора  источников  информации  в  соответствии  с  учебной  задачей,  а  также  понимание  

информации,  представленной  в  различной  знаковой  форме  –  в  виде  таблиц,  диаграмм,  

графиков, рисунков и др.; 

•  развитие  коммуникативных  умений  и  овладение  опытом  межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе  

группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

В ходе реализации программы учащиеся должны проявлять: 

 • познавательный интерес к изучению природы и влияния на неё человека; 

 • бережное отношение к природе; 

 • творческую активность к познанию окружающего мира; 

 • духовно-нравственные качества, воспринимать себя как человека и гражданина,   

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. 

знать: 

•  что такое природа; 

•  правила поведения в природе; 



•  что такое охрана природы; 

• основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

•  глобальные экологические проблемы; 

• экологическую ситуацию родного города, края; 

• разнообразие комнатных растений, способы их выращивания; 

•  особенности растительного и животного мира ЯНАО, редкие и охраняемые растения и 

животные родного края; 

•  основы здорового образа жизни; 

•  влияние вредных факторов на здоровье человека; 

•  основы безопасности при возникновении опасных жизненных ситуаций; 

уметь: 

•  оценивать экологическую ситуацию; 

•  выполнять правила поведения в природе; 

•  ухаживать за комнатными растениями; 

•  наблюдать за погодой, явлениями природы; 

•  правильно вести  себя в ситуациях, опасных для жизни; 

•  участвовать в природоохранных акциях; 

•  изготовлять поделки из природных материалов; 

•  работать с научной литературой; 

•  самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы.  

 

Способы оценки достижения результатов: 

• выполнение практических работ (1-4 классы); 

• выполнение лабораторных работ (3 – 4 классы); 

• наблюдения; 

• игры. 

 

Формы оценки достижения результатов: 

• выставки поделок из природных материалов; 

• фотовыставки; 

• демонстрация презентаций, экологических представлений; 

• участие в школьных, муниципальных,  окружных, всероссийских,  международных 

конкурсах, акциях, конференциях проектных и исследовательских работ экологической 

направленности. 

 

Учебно – методическое и информационное обеспечение 

 

Список литературы для учителя: 

1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении чело- 

века в компании птиц, зверей и детей. — М. : LINKA PRESS, 1996. 

2. Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М. : Сов. энциклопедия, 1985. 

3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. — М.: Агропромиздат, 1988. 

4. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. —2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 1991. 

5. Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и интегрированные уроки  

по курсу «Окружающий мир»: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2004 



6.Группа  продлённого дня:  конспекты  занятий,  сценарии  мероприятий.  1-2  классы/  Л.  И. 

7.Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2007 

8.Группа  продлённого дня:  конспекты  занятий,  сценарии  мероприятий.  3-4  классы/  Л.  И. 

9.Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2008 

10.Изучаем «Окружающий мир» с увлечением: 1-4 классы/ Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: 5  

за знания, 2009 

11.Лесная энциклопедия: в 2 т./ Воробьёв Г. И. – М.: Сов.энциклопедия, 1985 

12.Природоведение. Нестандартные уроки и творческие задания 1-4 классы/ Юдина И. Г. – 

Волгоград: Учитель, 2004 

13. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. –3-е изд., 

пераб. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2014 . – 192 с. 

14. Самкова В.А. «Моя первая экология»: Издательский центр «Вентана – Граф», 2011. – 170с 

15. Инструктивные материалы для учителя. Модульная система экспериментов PROlog 

(расширенный уровень) для 3 – 4 классов. Москва – БизнесМеридиан, 2011. 

 

                                                     Список литературы для учащихся: 

1. Савенков А.И. Рабочая тетрадь для младших школьников «Я – исследователь». - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2014 г. 

2. Инструктивные материалы для обучающихся. Модульная система экспериментов PROlog 

(расширенный уровень) для 3 – 4 классов. Москва – БизнесМеридиан, 2011. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm - биологическое разнообразие России. 

2. http://www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы России. 

3.  http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm  — интернет-сайт «Общественные ресурсы 

образования» /  

4. Самкова В.А.Открывая мир. Практические задания для учащихся.  

5.  http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всё о российских лесах.  

6.  http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ. 

7. http://www.ecosystema.ru      — экологическое образование детей и изучение природы 

России.  

8. http://etno.environment.ru  — этноэкология. Сайт лаборатории этно-экологических 

исследований, поддерживается интернет-порталом Fo-rest.ru 

9. Чудеса можно рассмотреть в подробностях - http://www.ug.ru/archive/47247  

10. school11.net/index.php?option=com_content  -   Использование цифрового микроскопа в 

образовательном процессе «Применение цифрового микроскопа на уроках окружающего 

мира как средство развития познавательного интереса и формирования исследовательских 

навыков учащихся». 

11. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/primenenie-tsifrovogo-mikroskopa-na-

urokakh-okruzhayushchego-m Использование икт на уроках в начальной школе по ФГОС - 

http://100-bal.ru/informatika/25150/index.html   
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Календарно – тематическое планирование занятий кружка «Я – исследователь»  1 класс  

№ 

 

№ по 

разде

лу 

Дата     

план

/фак

т 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Элемент содержания Требования к уровню достижений  Форма 

контрол

я 
предметные метапредметные 

Тема 1:  «Первые шаги по тропинке открытий» - 5часов 

1. 1.1  Учимся наблюдать.  1ч Тренируемся наблюдать Знать: 

что такое природа 

Составлять описание 

природных объектов на 

основе предложенного 

алгоритма. 

Индивиду

альный 

контроль. 

2. 1.2  Какие качества 

необходимы юному 

исследователю. 

 1ч  Четыре основных качества, 

необходимые каждому во 

время исследований в 

лесу: терпение, 

внимательность, точность, 

сотрудничество.  

Зарисовывать  
наблюдаемые  

объекты и явления. 

Находить в 

ближайшем природном 

окружении примеры, 

подтверждающие 

взаимосвязь растений и 

животных. 

Фронталь

ный 

контроль. 

3. 1.3  Что такое 

исследование? 

1ч Опыты по установлению 

условий жизни растения 

(свет, тепло, вода, уход). 

Уметь проводить 

элементарные опыты. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Фронталь

ный 

контроль. 

4. 1.4  Как задавать вопросы? 

Как выбрать тему 

исследования? 

Проект «Разведка 

осенних примет» 

1ч Изменения, которые 

происходят осенью в 

период 

золотой осени: листопад, 

состояние неба, погода. 

 

Знать 

 правила поведения в 

природе;  

что такое охрана 

природы. 

Планировать и 

выполнять 
простейшими 

наблюдения за 

природными 

объектами. 

Индивиду

альный 

контроль. 

5. 1.5  Природоведческая 

экскурсия «Осень в 

моём городе» 

1ч Сбор природного 

материала   

Наблюдения: 

характеристика основных 

признаков времени года.  

Узнавать и называть 
деревья, кустарники. 

Составлять описание 

природных объектов на 

основе предложенного 

алгоритма. 

Фронталь

ный 

контроль. 

Тема 2:  «Природа в наших ощущениях» - 7 часов        Групповой 

контроль. 

6. 2.1  Экскурсия в  1ч Виртуальная экскурсия в Знать что такое природа.  Самоконт



краеведческий музей. музее «Природа Ямала» Знать представителей 

растительного и 

животного мира и места 

их обитания. 

роль. 

7. 2.2  Тренируем органы 

чувств. 

 1ч  Упражнения для 

тренировки зрительного 

восприятия. Нахождение 

объектов по заданным 

признакам.  Упражнения 

на расширение сенсорного 

взаимодействия с 

использованием слуха, 

обоняния, осязания, вкуса. 

Выполнять трудовые 

поручения по уголку 

природы, поливать 

растения, готовить корм 

 Индивиду

альный 

контроль. 

8. 2.3  Природоведческая 

экскурсия в парк: 

признаки зимы. 

 

1ч Изменения в наблюдаемых 

природных объектах. 

Проводить наблюдения за 

природными объектами.  

Измерять глубину 

снежного покрова.  

Сравнивать веток сосны 

и ели. 

Решать  
практические  задачи  

в  повседневной  

жизни. 

Фронталь

ный 

контроль. 

9. 2.4  Рисуем впечатления. 1ч Знакомство с различными 

техниками рисования, 

позволяющими выразить 

своё впечатление от 

посещения леса: 

монотипия, акватипия, 

использование трафаретов. 

Называть 

достопримечательности 

родного города. 

Приводить примеры, 

дополняющие 

научные  

данные образами из 

литературы и 

искусства. 

Индивиду

альный 

контроль. 

10. 2.5  Учимся пользоваться 

приборами. 

1ч Использование различных 

оптических приборов: 

биноклей и бинокулярных 

луп, микроскопов. 

Подготавливать своё 

учебное место к работе. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совме-

стной деятельности. 

Индивиду

альный 

контроль. 

11. 2.6  Микроскоп из 

пластикового 

стаканчика. 

 1ч Изготовление модели, 

позволяющий понять 

принцип действия 

увеличивающих линз 

микроскопа. Изготовление 

простейшего 

«микроскопа» из 

пластмассового 

Проводить 

 элементарные опыты, 

фиксировать 

 результаты работы. 

Решать  
практические  задачи  

в  повседневной  

жизни. 

Фронталь

ный 

контроль. 



стаканчика, прозрачной 

плёнки и резинового 

колечка. 

12. 2.7  Игра «Давайте 

познакомимся» 

 1ч  Игра проводится с 

использованием 

«волшебного»  мешочка, в 

котором находятся 

пластиковые фигурки  

небольшого размера 

различных животных. 

Небольшое выступление 

от имени этого животного. 

Составлять 

описательный рассказ по 

игрушке. 

Различать животных, 

объединять их в группы 

(звери, птицы, насекомые 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совме-

стной деятельности. 

 

Тема 3:  «Геометрия живой природы» - 9 часов    1ч 

13. 3.1  Наши маленькие 

соседи. 

1ч Знакомство с 

беспозвоночными 

животными, которые 

живут 

в твоем городе. 

Изучение их роли в 

природе. 

Как сохранить этих 

животных в городе. 

Знать что такое охрана 

природы. 
Отбирать   
источники  

информации  в  

соответствии  с  

учебной  задачей. 

Фронталь

ный 

контроль. 

14. 3.2   Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу 

(экскурсия в 

библиотеку) 

 

1ч Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками» 

Объяснять 

необходимость 

бережного отношения 

человека к окружающей 

среде. 

Отбирать   
источники  

информации  в  

соответствии  с  

учебной  задачей. 

Индивиду

альный 

контроль. 

15. 3.3  Природоведческая 

экскурсия 

Наблюдение как 

способ выявления 

проблем. 

1ч Наблюдение за растениями 

и животными (по выбору). 

Изучение условий 

обитания, особенностей 

произрастания растений. 

Особенности поведения. 

Подвижные игры: «Белки 

Наблюдать за 

животными 

Решать  практические  

задачи  в  повседневной  

жизни. 

Планировать и 

выполнять 

простейшие 

наблюдения за 

природными 

объектами. 

Индивиду

альный 

контроль. 



и сойки», «Найди свой 

дом» 

16. 3.4   Природоведческая 

экскурсия. 

Совместное или 

самостоятельное 

планирование 

выполнения 

практического задания 

1ч  

Изучение зависимости 

состояния растений от 

условий произрастания. 

Практические занятия по 

тренировке умений 

задавать вопросы. 

Практические задания по 

развитию умений слушать 

вопрос и отвечать на него. 

Решать  практические  

задачи  в  повседневной  

жизни. 

Планировать и 

выполнять 

простейшие 

наблюдения за 

природными 

объектами; 

составлять описание 

природных объектов 

на основе 

предложенного 

алгоритма. 

Фронталь

ный 

контроль. 

17. 3.5  Выдвижение идеи 

(мозговой штурм). 

Развитие умения 

видеть проблемы. 

1ч Практические задания 

«Как давать определения 

понятиям». Анализ и 

синтез. Практические 

задания «как правильно 

высказывать суждения», 

«Как классифицировать». 

Уметь ставить вопросы и 

формулировать гипотезу. 

Находить в 

ближайшем 

природном окружении 

примеры,  

подтверждающие 

взаимосвязь растений 

и животных. 

Группово

й 

контроль. 

18. 3.6  Постановка вопроса 

(поиск гипотезы). 

Формулировка 

предположения 

(гипотезы) 

1ч Разработка маршрута 

экологической тропы и 

интересных 

стоянок, которые 

иллюстрируют различные 

примеры воз- 

действия человека на 

природу в городе. 

 

Уметь ставить вопросы и 

формулировать гипотезу. 
Отбирать   
источники  

информации  в  

соответствии  с  

учебной  задачей. 

Группово

й 

контроль. 

19. 3.7   Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

Развитие умений 

задавать вопросы. 

1ч Решение  практических  

задач  в  повседневной  

жизни. 

 Подготовка сообщений 

для экскурсоводов. 

Владеть 

 навыками  ухода  за  

растениями  комнатными  

и  на 

пришкольном участке, за 

домашними питомцами 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

Группово

й 

контроль. 



сопереживания.    

 

20. 3.8  Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. 

Как делать схемы? 

1ч Представление 

разнообразия форм 

наиболее 

распространённых видов 

деревьев и кустарников. 

Составлять схемы. Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совме-

стной деятельности. 

Индивиду

альный 

контроль. 

21. 3.9  Методика проведения 

самостоятельных 

исследований. 

Коллективная игра-

исследование. 

1ч Определение различной 

степени густоты кроны 

деревьев и кустарников с 

использованием 

простейшей трёхбальной 

шкалы  (густая, средняя, 

сквозистая) 

Соблюдать нормы  и 

правила безопасного 

поведения в природе. 

Овладеть элементами  

самостоятельной  

организации  учебной  

деятельности.  

 

Индивиду

альный 

контроль. 

Тема 4:  «Лесные ремёсла» - 4 часа 

22. 4.1  Животные и растения 

в народном 

творчестве. 

 1ч Элементарные 

представления о животных 

в народном творчестве. 

Изготовлять поделки из 

природных материалов. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания    

 

  

 

Фронталь

ный 

контроль. 

23. 4.2  Лесная палитра.  1ч  Растения – красители. 

Красильная мастерская в 

работе – окрашиваем 

ткани. Рисуем природными 

красками. 

Приводить примеры, 

дополняющие научные  

данные образами из 

литературы и искусства 

Проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Фронталь

ный 

контроль. 

24. 4.3  Лес – кормилец и 

врачеватель. 

1ч Составление лесного 

«меню». Лекарственные 

растения. 

Уметь перечислить 

растения ЯНАО. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совме-

Индивиду

альный 

контроль. 



стной деятельности 

25. 4.4  Природоведческая 

экскурсия в парк. 

1ч Экскурсия как средство 

стимулирования 

исследовательской  

деятельности детей. 

Соблюдать нормы  и 

правила безопасного 

поведения в природе. 

 Фронталь

ный 

контроль. 

Тема 5:  «Природа и её обитатели.  Представление результатов работы» - 8 часов    1ч 

26. 5.1  Экскурсия 

«Достопримечательств

а родного города»  

 

Обоснованный выбор 

способа выполнения 

задания 

1ч Изучение истории улицы, 

на которой живет твоя 

семья (или расположена 

школа)Дома, стоящие на 

этой улице: из чего они 

построены, 

сколько им лет; какие 

интересные люди жили в 

них в раз- 

ное время и т.д. 

Уметь оценивать 

экологическую ситуацию 

в городе. 

 Индивиду

альный 

контроль. 

27. 5.2  Наша улица. 1ч Какие растения растут на 

улице и во дворах домов. 

Самые красивые и самые 

непривлекательные уголки 

твоей улицы. 

Твои предложения для 

того, чтобы улица стала 

еще красивее. 

 

Определять загрязнение 

воздуха в городе по 

количеству частиц пыли, 

оседающих на листьях 

деревьев. 

 Фронталь

ный 

контроль. 

28. 5.3  Методика проведения 

самостоятельных 

исследований. 

Коллективная игра-

исследование. 

1ч Вопросы и их виды. 

Развивать познавательные 

навыки, умение 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Уметь правильно 

задавать вопросы. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совме-

стной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов. 

Фронталь

ный 

контроль. 

29 - 5.4 –   Индивидуальные 2ч Разработка рекомендаций Оценивать результаты Овладеть элементами  Индивиду



30. 5.5 творческие работы на 

уроке по выбранной 

тематике 

сокращения расхода воды 

вашей семьей. 

своей и чужой работы, а 

также отношение к ней. 

самостоятельной  

организации  учебной  

деятельности.  

 

альный 

контроль. 

31 - 

32. 

5.6 – 

5.7 

  Выставки творческих 

работ –  средство 

стимулирования 

проектной 

деятельности детей. 

2ч Выставка работ о лесе в 

технике монотипия 

Оценивать результаты 

своей и чужой работы, а 

также отношение к ней. 

Приводить примеры 

использования 

различных природных 

материалов при 

изготовлении изделий 

народного промысла. 

Индивиду

альный 

контроль. 

33. 5.8  Анализ 

исследовательской 

деятельности. 

1ч Коррекция ошибок. Презентовать 

собственные 

исследования. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Индивиду

альный 

контроль. 

 
 

Календарно – тематическое планирование занятий кружка «Я – исследователь»  2 класс  

№ 

 

Дата     

план 

Дата   

факт 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Элемент содержания Требования к уровню достижений  Форма 

контроля 

предметные метапредметные 

 Тема 1: «Первые шаги по тропинке открытий» - 5часов 

1. 1.1  Знакомство с 

оборудованием 

необходимых для 

работы. 

 1ч Знакомство с 

оборудованием 

необходимых для работы: 

полевой дневник, компас, 

лупа, определители 

растений и животных, 

справочники, карта 

местности. Правила 

ведения полевого 

дневника. 

Использовать полевой 

дневник для записи и для 

зарисовки наблюдаемых 

объектов. 

Составлять план 

простейшего 

исследования (под 

руководством 

учителя) 

 

Индивиду

альный 

контроль. 

2. 1.2  Десять заповедей 

друзей леса. 

 1ч  Рассматривание 

фотографий, репро- 

дукций картин, 

Соблюдать нормы  и 

правила безопасного 

поведения в природе. 

Применять правила 

поведения на природе, 

во время учебных 

Индивиду

альный 

контроль. 



видеофрагментов, на 

которых запечатлены 

различные пейзажи. 

занятий, в 

повседневной жизни. 

3. 1.3  Упражнения для 

развития 

наблюдательности. 

1ч Упражнения для развития 

наблюдательности: «В 

гармонии с природой», 

«Ходим, подняв голову 

вверх», «Смотрим под 

ноги», «Ходим задом на 

перёд», «Прогулка 

вслепую» 

Распознавать растения в 

природе и по картинкам. 

Применять правила 

поведения на природе 

Индивиду

альный 

контроль. 

4. 1.4  Знакомство с 

цифровым 

микроскопы Bresser 

Junior USB 

1ч Эксперимент (от 

латинского experimentum) 

– это проба, опыт. Это 

самый главный метод 

познания в большинстве 

наук. 

 

Овладение навыками 

цифрового 

микрофотографирования 

Работать с 

различными 

приборами и 

инструментами, 

необходимыми для 

проведения 

наблюдений и 

измерений. 

Индивиду

альный 

контроль. 

5. 1.5  Мир под 

микроскопом. Почему 

овощи и фрукты 

бывают разных 

цветов? 

1ч Провести эксперимент – 

значит выполнить какие-то 

действия с предметом 

исследования и 

определить, что 

изменилось в ходе 

эксперимента. 

Овладение навыками 

цифрового 

микрофотографирования 

Работать с 

различными 

приборами и 

инструментами, 

необходимыми для 

проведения 

наблюдений и 

измерений. 

Индивиду

альный 

контроль. 

Тема 2:   «Природа в наших ощущениях» - 7 часов 

6. 2.1  Декоративные 

растения - спутники 

человека. 

 

 1ч Наши комнатные растения  

- потомки жителей дальних 

стран. 

Проект озеленения нашей 

квартиры (класс- 

ной комнаты.) 

Дневник роста моего 

Использовать полевой 

дневник для записи и для 

зарисовки наблюдаемых 

объектов. 

Выявлять в ходе 

наблюдений 

характерные 

особенности растений. 

Фронталь

ный 

контроль. 



растения. 

7. 2.2  Как построить 

экосистему. Что такое 

экологическая 

система? Давайте 

заведем аквариум. 

 1ч  Естественные и 

искусственные 

экосистемы. Аквариум - 

искусственная экосистема 

созданная руками 

человека. 

Создать экосистему 

«аквариум». 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания    

 

  

 

Фронталь

ный 

контроль. 

8. 2.3  Самая 

распространенная 

наземная экосистема - 

лес.  

1ч Элементарные 

представления о 

разнообразии 

лесных экосистем, общем 

плане их строения. 

Использовать полевой 

дневник для записи и для 

зарисовки наблюдаемых 

объектов. 

Проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Фронталь

ный 

контроль. 

9. 2.4  Разнообразие водных 

экосистем.  

 

1ч Знакомство с 

взаимосвязями организмов 

водной экосистемы на 

примере экосистемы ручья. 

Называть типы водных 

пресных экосистем. 

Составлять схему. 

Составлять описание 

объекта изучения. 

Индивиду

альный 

контроль. 

10. 2.5  Коллективный проект 

по улучшению 

состояния 

нарушенной 

территории. 

1ч Составление 

коллективного проекта 

улучшения состояния 

данной территории. 

Осуществить 
совместный проект с 

родителями 

«Наш школьный двор» 

Оформлять 

выполнение 

наблюдения в виде 

сообщения, проекта. 

Фронталь

ный 

контроль. 

11. 2.6  Мудрость природы. 

 

 1ч  В природе все должно 

идти 

своим чередом - нельзя 

покорять природу, а нужно 

сотрудничать 

с ней. Почему человека 

называют «неразумное 

дитя природы»? 

Соблюдать нормы  и 

правила безопасного 

поведения в природе. 

Проводить 
наблюдения за 

природными 

объектами. 

Индивиду

альный 

контроль. 



12. 2.7  Азбука бережливости.  

 

 1ч  Простые правила на каж- 

дый день. Как каждый 

человек может уменьшить 

количество 

твердых бытовых отходов. 

Составлять схему. Овладеть элементами  

самостоятельной  

организации  учебной  

деятельности.  

 

Индивиду

альный 

контроль. 

Тема 3:  «Геометрия живой природы» - 9 часов    1ч 

13. 3.1  Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу 

(экскурсия в 

библиотеку) 

1ч Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками» 

(продолжение темы 

«Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу») 

Объяснять 

необходимость 

бережного отношения 

человека к окружающей 

среде. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания    

 

  

 

Фронталь

ный 

контроль. 

14. 3.2   Закон разумного 

природопользования. 

1ч Ничто не дается нам да- 

ром: за ухудшение 

состояния окружающей 

среды человек рас- 

плачивается своим 

здоровьем; за повышение 

урожая — «платит» 

удобрениями; за рост 

отходов — природными 

территориями, 

на которых создаются 

свалки и полигоны для 

захоронения твердых 

отходов и др. 

Уметь вести рассказ от 

начала до конца 
Проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Индивиду

альный 

контроль. 

15. 3.3  Наблюдение как 

способ выявления 

проблем. 

 1ч Наблюдение за растениями 

и животными (по выбору). 

Изучение условий 

сформированность 

представлений об 

экологии как одном из 

Планировать и 

выполнять 

простейшие 

Фронталь

ный 

контроль. 



обитания, особенностей 

произрастания растений. 

Особенности поведения. 

Подвижные игры: «Белки 

и сойки», «Найди свой 

дом» 

важнейших направлений 

изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между 

природой и человеком 

наблюдения за 

природными 

объектами. 

16. 3.4   Совместное или 

самостоятельное 

планирование 

выполнения 

практического задания 

 1ч   

Изучение зависимости 

состояния растений от 

условий произрастания. 

Решение  практических  

задач  в  повседневной  

жизни 

Планировать и 

выполнять 

простейшие 

наблюдения за 

природными 

объектами; 

 

Индивиду

альный 

контроль. 

17. 3.5  Как загрязнение 

окружающей среды 

влияет на живые 

организмы? 

 

 

1ч Загрязнение окружающей 

среды и состояние 

живых организмов (на 

примере растений и 

животных). Что такое 

биологическая индикация? 

Лишайники — индикаторы 

чистоты 

воздуха. Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

Выдвигать идеи. 

Развивать умения 

видеть проблемы. 

Находить в 

ближайшем 

природном окружении 

примеры,  

подтверждающие 

взаимосвязь растений 

и животных. 

Группово

й 

контроль. 

18. 3.6  Кому принадлежит 

природа? 

1ч  Уметь ставить вопросы. 

Формулировать 

предположения 

(гипотезы) 

Планировать и 

выполнять 

простейшие 

наблюдения за 

природными объектам 

Фронталь

ный 

контроль. 

19. 3.7   Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

Развитие умений 

задавать вопросы. 

1ч Решение  практических  

задач  в  повседневной  

жизни 

Владение  навыками  

ухода  за  растениями  

комнатными  и  на 

пришкольном участке, за 

домашними питомцами 

Составлять описание 

природных объектов 

на основе 

предложенного 

алгоритма 

Индивиду

альный 

контроль. 

20. 3.8  Учимся выделять 

главное и 

 1ч Представление 

разнообразия форм 

Уметь строить схемы. Устанавливать 

зависимость 

Фронталь

ный 



второстепенное. 

Как делать схемы? 

наиболее 

распространённых видов 

деревьев и кустарников. 

особенностей 

внешнего строения 

живых организмов от 

внешних факторов 

среды. 

контроль. 

21. 3.9  Методика проведения 

самостоятельных 

исследований. 

Коллективная игра-

исследование. 

 1ч  Определение различной 

степени густоты кроны 

деревьев и кустарников с 

использованием 

простейшей трёхбальной 

шкалы  (густая, средняя, 

сквозистая) 

Соблюдать нормы  и 

правила безопасного 

поведения в природе 

Составлять описание 

природных объектов 

на основе 

предложенного 

алгоритма 

Индивиду

альный 

контроль. 

Тема 4:  «Лесные ремёсла» - 4 часа     1ч 

22. 4.1  Животные и растения 

в народном 

творчестве. 

1ч Элементарные 

представления о животных 

в народном творчестве. 

Уметь приводить 

примеры, дополняющие 

научные  

данные образами из 

литературы и искусства 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания    

 

  

 

Фронталь

ный 

контроль. 

23. 4.2  Лесная палитра. 1ч Растения – красители. 

Красильная мастерская в 

работе – окрашиваем 

ткани. Рисуем природными 

красками. 

Уметь приводить 

примеры, дополняющие 

научные  

данные образами из 

литературы и искусства 

Проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Индивиду

альный 

контроль. 

24. 4.3  Лес – кормилец и 

врачеватель. 

 1ч Составление лесного 

«меню». Лекарственные 

растения. 

Уметь делать выводы из 

фактов, совокупности 

фактов. 

Составлять описание 

природных объектов 

на основе 

предложенного 

алгоритма 

Группово

й 

контроль. 



25. 4.4  Природоведческая 

экскурсия в парк. 

 1ч  Экскурсия как средство 

стимулирования 

исследовательской  

деятельности детей. 

Соблюдать нормы  и 

правила безопасного 

поведения в природе. 

Овладеть навыками: 

делать умозаключения 

и выводы,  объяснять. 

Группово

й 

контроль. 

Тема 5:  «Природа и её обитатели.  Представление результатов работы»  - 9 часов    1ч 

26. 5.1  Обоснованный выбор 

способа выполнения 

задания 

1ч Организация 

исследования. Для того 

чтобы составить план, 

надо ответить на вопрос: 

как мы можем узнать что-

то новое о том, что 

исследуем? Для этого надо 

определить, какими 

методами мы можем 

пользоваться, а затем 

выстроить их по порядку 

Задавать основные 

вопросы, ответы на 

которые хотели бы 

найти. 

 

Вырабатывать в себе 

личностные качества, 

необходимые для 

работы на природе. 

Фронталь

ный 

контроль. 

27. 5.2  Познакомиться с кино 

– и телефильмами по 

теме твоего 

исследования. 

1ч Фильмы бывают научные, 

научно-популярные, 

документальные, 

художественные. 

Они настоящий клад для 

исследователя. 

Знать, как выбрать тему 

исследования 

Осуществлять  отбор 

источников 

информации. 

Индивиду

альный 

контроль. 

28. 5.3  Методика проведения 

самостоятельных 

исследований. 

Коллективная игра-

исследование. 

1ч Составить экологические 

правила об охране 

растений. 

Уметь делать выводы из 

фактов, совокупности 

фактов. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Группово

й 

контроль. 

29 -

30. 

5.4 – 

5.5 

  Индивидуальные 

творческие работы на 

уроке по выбранной 

тематике 

2ч Организация исследования Знать, как выбрать тему 

исследования, структуру 

исследования 

Выявлять  и  

описывать  

разнообразие 

определённых 

природных объектов и 

Группово

й 

контроль. 



явлений. 

31 - 

32. 

5.6 – 

5.7 

  Выставки творческих 

работ –  средство 

стимулирования 

проектной 

деятельности детей. 

2ч Выставка работ о лесе в 

технике монотипия 

Оценивать результаты 

своей и чужой работы, а 

также отношение к ней. 

Участвовать в 

дискуссии; 

вести диалог 

Индивиду

альный 

контроль. 

33. 5.8  Безграничны ли силы 

природы?  

 

1ч Возможности 

природы к 

самовосстановлению. Как 

человек помогает природе 

восстановиться. 

Творческое задание «Что я 

изобрету для того, 

чтобы помочь природе?». 

Проявлять активность к 

познанию окружающего 

мира. 

Овладеть навыками: 

доказывать и 

защищать свои идеи. 

Группово

й 

контроль. 

34. 5.9  Анализ 

исследовательской 

деятельности. 

1ч Коррекция допущенных 

ошибок. 

Оценивать результаты 

своей и чужой работы, а 

также отношение к ней. 

Рефлексировать 

анализировать 

сделанное – почему 

получилось, почему не 

получилось, видеть 

трудности, ошибки. 

 

Группово

й 

контроль. 

 
Календарно – тематическое планирование занятий кружка «Я – исследователь»  3 класс  

№ 

 

Дата     

план 

Дата   

факт 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Элемент содержания Требования к уровню достижений  Форма 

контроля 

предметные метапредметные 

Тема 1:  «Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда» – 4 часа 

1. 1.1  Дом, в котором я живу 1ч Понятие  значения «дом», 

кров, уют. Родственность 

понятия: дом, кров, уют. 

Знать основные понятия: 

экология человека – 

наука, изучающая 

взаимоотношения и 

взаимное влияние 

человека и окружающей 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Индивиду

альный 

контроль. 



его среды. взаимопомощи и 

сопереживания    

 

  

 

2. 1.2  Мой дом – моя 

крепость. 

1ч Познакомится с историей 

жилища человека. 

Зависимость типа жилища 

от природных условий и 

образа жизни людей. 

Проявлять активность к 

познанию окружающего 

мира. 

Проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Группово

й 

контроль. 

3. 1.3  «А у нас в квартире 

газ, а у вас?» 

1ч Познакомиться с работой 

основных систем 

жизнеобеспечения жилого 

дома. 

Проявлять 

познавательный интерес 

к изучению природы и 

влияния на неё человека. 

Проявлять 

инициативу при 

поиске способа 

(способов) решения 

задачи. 

Группово

й 

контроль. 

4. 1.4  Природоведческая 

экскурсия в лес. 

1ч Изучение убежищ 

различных видов 

животных, встречающихся 

в нашей местности – 

насекомых, птиц, 

млекопитающих. 

Знать особенности 

растительного и 

животного мира ЯНАО. 

Составлять описание 

природных объектов 

на основе 

предложенного 

алгоритма. 

 

Тема 2: «О городах и горожанах» - 3 часа 

5. 2.1  Дом тянется к дому – 

получается город. 

1ч Роль городов в истории 

нашей страны. Основные 

понятия: поселения 

человека, город 

Знать экологическую 

обстановку своего 

города. 

Овладеть 
способностью 

понимать учебную 

задачу занятия и 

стремиться ее 

выполнять. 

Группово

й 

контроль. 

6. 2.2  Как «живёт» город. 1ч Создание простейшей 

модели взаимодействия 

города и прилегающих к 

нему территорий.  

Проанализировать модель 

(продукты, сырьё, 

Изготавливать 

простейшие макеты, 

модели. 

Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Наблюден

ия: 

выявлени

е 

наиболее 

замусорен



топливо) и что возвращает 

человек в окружающую 

среду (промышленные и 

бытовые отходы) 

ных 

территори

й в городе  

7. 2.3  Будущее города. 1ч Спрогнозировать будущее 

города. Составление 

прогноза на основе 

разнообразных 

показателей, 

характеризующих 

состояние города. 

Участвовать в 

природоохранных 

акциях. 

Проявлять 

инициативу при 

поиске способа 

(способов) решения 

задачи. 

Игра: 

аукцион 

идей 

«Вторая 

жизнь 

отходов». 

Тема 3:  «О сложных системах и о хрупком равновесии» - 5 часов 

8. 3.1  От кочки до оболочки. 1ч Знания, умения и навыки, 

необходимые в 

исследовательской работе. 

Знать основные понятия: 

элемент, система, 

биологические системы, 

факторы окружающей 

среды. 

Понимать 

 информацию, 

представленной в 

различной знаковой 

форме. 

Группово

й 

контроль. 

9. 3.2  Под пологом леса. 1ч Культура мышления. 

Представление о лесных 

экосистемах. 

Закономерности 

распределения лесных 

систем на планете.  

Знать основные понятия: 

лесные экосистемы, 

ярусы леса, тропические 

леса умеренной зоны, 

тайга 

Моделировать 

(представлять способ 

действия в виде 

модели-схемы, 

выделяя все 

существенное и 

главное). 

 

Фронталь

ный 

контроль. 

10. 3.3  Болота. 1ч Значение болот для 

поддержания равновесия в 

природе.  

Знать основные понятия: 

верховые болота, 

низинные болота, 

переходные болота. 

Выявлять проблему. Фронталь

ный 

контроль. 

11. 3.4  Кто живёт рядом с 

нами. 

1ч Обсуждение и выбор тем 

исследования, 

актуализация проблемы. 

 

Знать основные 

компоненты  

городских экосистем. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Фронталь

ный 

контроль. 



взаимопомощи и 

сопереживания    

 

 

12. 3.5  И кормилица, и 

вдохновительница. 

 

1ч Целеполагание, 

актуализация проблемы, 

выдвижение гипотез. Роль 

природы в жизни человека.  

Знать основные понятия: 

потребности человека, 

духовные потребности, 

материальные 

потребности. 

Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Группово

й 

контроль. 

Тема 4:  «Эксперименты в режиме беспроводной связи с графическим дисплеем» – 10 часов 

 

13. 4.1  Работа по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований. 

1ч Что такое температура и 

как её можно измерять. 

Измерять температуру 

воды с помощью 

специального прибора. 

Фиксировать  

результаты своей 

работы. 

Лаборато

рная 

работа 

№1 

Отчётная 

таблица 

с.4 

14. 4.2  Измерение 

температуры воздуха. 

1ч Что такое температура и 

как её можно измерять. 

Измерять температуру 

воды с помощью 

специального прибора. 

 Фиксировать  

результаты,  

использовать    

измерительные  

приборы,  

формулировать  

выводы  по  

результатам  

исследования. 

 

Лаборато

рная 

работа 

№2 

Отчётная 

таблица 

с.9 

15. 4.3  Измерение 

положительной и 

отрицательной 

температур. 

1ч Что такое положительная и 

отрицательная 

температура. 

Измерять 

положительную и 

отрицательную 

температуру. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Лаборато

рная 

работа 

№3 

Отчётная 

таблица 



взаимопомощи и 

сопереживания    

 

  

 

с.13 

16. 4.4  Изучение таяния льда. 1ч  О твёрдом и жидком 

состоянии воды в природе. 

Уметь правильно 

задавать вопросы. 
Проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Лаборато

рная 

работа 

№4 

Отчётная 

таблица 

с.18 

17. 4.5  Измерения громкости 

звука 

1ч Что такое и что такое 

громкость звука. 

Измерять громкость  с 

помощью специального 

прибора. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Лаборато

рная 

работа 

№5 

Отчётная 

таблица 

с.23 

18. 4.6  Зависимость 

громкости звука от 

расстояния. 

1ч Как громкость звука 

изменяется в зависимости 

от расстояния. 

Измерять громкости 

звука по мере удаления 

звуковой волны от 

источника звука. 

 Выделять и 

сохранять цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия 

Лаборато

рная 

работа 

№6 

Отчётная 

таблица 

с.27 

19. 4.7  Как распространяется 

звук? 

1ч Как движется звук.  Измерять звук  с 

помощью специального 

прибора. 

Фиксировать  

результаты,  

использовать    

измерительные  

приборы,  

формулировать  

выводы  по  

результатам  

Лаборато

рная 

работа 

№7 

Отчётная 

таблица 

с.31 



исследования. 

 

20. 4.8  Измерение 

относительной 

влажности. 

1ч Что такое относительная 

влажность воздуха. 
Измерять 
относительную 

влажность воздуха при 

помощи специального 

прибора.  

Формулировать  

выводы  по  

результатам  

исследования. 

 

Лаборато

рная 

работа 

№8 

Отчётная 

таблица 

с.36 

21. 4.9  Измерение 

атмосферного 

давления. 

1ч Что такое атмосферное 

давление и как оно влияет 

на погоду. 

Измерять атмосферное 

давление при помощи 

специального прибора. 

Формулировать  

выводы  по  

результатам  

исследования. 

 

Лаборато

рная 

работа 

№9 

Отчётная 

таблица 

с.41 

22. 4.10  Измерение уровня 

освещённости. 

1ч Что такое свет и 

освещённость. 

Измерять уровень 

освещённости в классе 

при помощи 

специального прибора. 

Формулировать  

выводы  по  

результатам  

исследования. 

 

Лаборато

рная 

работа 

№10 

Отчётная 

таблица 

С.46 

Тема5:   «Общий дом – общие проблемы. Представление результатов работы» - 12 часов 

23. 5.1  Царство почвы - 

уникальный мир 

природы.  

1ч Загрязнение почв и их 

охрана. Как растения 

помогают бороться с 

загрязнением почвы? 

Почва-источник 

питательных веществ для 

растений, место жизни 

животных. 

Уметь пользоваться 

энциклопедиями, 

справочниками, книгами 

общеразвивающего 

Осознавать мотивы 

своих действий при 

выполнении заданий с 

жизненными 

ситуациями.    

Группово

й 

контроль. 

24. 5.2  Экологическая 

викторина «Травы. 

Грибы. Деревья. 

1ч Природа моей страны. 

Разнообразие природы.  

Делать выводы из 

фактов, совокупности 

фактов. 

Проявлять 

инициативу при 

поиске способа 

Фронталь

ный 

контроль. 



 (способов) решения 

задачи. 

25. 5.3  Красная книга. 

Почему она красная?  

1ч "Неприкосновенные в 

природе". Знакомство с 

обитателями Красной 

книги. 

Знать виды растений и 

животных занесённых, 

требующих защиты.  

Использовать 

исследовательские 

методы обучения в 

основном учебном 

процессе и 

повседневной 

практике 

взаимодействия с 

миром. 

Группово

й 

контроль. 

26. 5.4  Наши общие – 

проблемы. 

1ч Познакомить детей с темой 

переработки отходов и 

рассказать о том, как, 

перерабатывая отходы, мы 

экономим воду и 

сохраняем ее чистой 

Знать понятия: 

глобальная экология, 

глобальные 

экологические проблемы. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

Фронталь

ный 

контроль. 

27. 5.5  Что происходит с 

отходами, которые 

производят люди. 

1ч Составить правила, 

которым следовать в 

повседневной жизни, 

чтобы не наносить ущерба 

природе. 

Знать понятия: бытовые 

отходы, промышленные 

отходы, повторное 

использование, 

вторичная переработка. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совме-

стной деятельности. 

Группово

й 

контроль. 

28. 5.6  Международный 

экологический урок. 

1ч Через весёлые игры и 

творческие задания 

ученики откроют для себя 

интересные факты о воде и 

научатся беречь этот 

бесценный ресурс на 

практике, изо дня в день. 

Уметь беречь воду на 

практике. 

Уметь пользоваться 

энциклопедиями, 

справочниками, книгами 

общеразвивающего 

характера. 

Осознавать мотивы 

своих действий при 

выполнении заданий с 

жизненными 

ситуациями.    

Фронталь

ный 

контроль. 

29. 5.7  Экологическая игра  

«Защити свою 

планету» 

1ч Привлечь внимание к 

проблемам разрушения 

озонового слоя. 

Делать выводы из 

фактов, совокупности 

фактов. 

Формировать стремление 

охранять окружающую 

среду. 

Проявлять 

инициативу при 

поиске способа 

(способов) решения 

задачи. 

Группово

й 

контроль. 



30. 5.8  Будь достойным 

жителем Земли. 

1ч Экологический проект 

«Бездомные животные» 

Знать основные понятия: 

экологически грамотный 

образ жизни, 

экологические движения. 

Осознавать мотивы 

своих действий при 

выполнении заданий с 

жизненными 

ситуациями   . 

Группово

й 

контроль. 

31. 5.9   Десять основных   

правил разумного 

отношения к 

окружающей среде. 

1ч Умозаключения, выводы. Развивать умение 

видеть проблему. 

Практическое занятие 

по созданию и проверке 

собственных гипотез. 

 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

Проекты  

Исследов

ательские 

работы 

32-

33 

5.10 

– 

5.11 

 Мини – конференция 

по итогам 

собственных 

исследований. 

2ч Умозаключения, выводы. Оперировать  

понятиями: проблема, 

гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, 

умозаключение, вывод. 

 

Развивать речь, 

аналитическое 

мышление. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Проекты  

Исследов

ательские 

работы 

34. 5.12  Участие в защитах 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся 

вторых – четвертых 

классов. 

1ч Как работать на 

конференции?  

Мотивировать свой 

выбор, отстаивать свою 

точку зрения. 

Уметь анализировать и 

делать выводы. 

 

Аргументировать 
свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Индивиду

альный  

 
 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование занятий кружка «Я – исследователь» 4 класс  

№ 

 

Дата     

план 

Дата   

факт 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Элемент содержания Требования к уровню достижений  Форма 

контрол

я 
предметные метапредметные 

Тема 1:  «Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда» - 4 часа 

1. 1.1  Определение 
проблемы и выбор 
темы собственного 
исследования. 
 

1ч Коллективное обсуждение 

проблематики возможных 

исследований. Обсуждение 

планов выбора темы 

собственного исследования. 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 

Знать исследовательские 

способности, пути их 

развития. 

Уметь находить 

значимые личностные 

качества исследователя. 

Использовать 

исследовательские 

методы обучения в 

основном учебном 

процессе и 

повседневной 

практике 

взаимодействия с 

миром. 

ИК 

Ведение 

дневника 

- 

исследова

теля 

2. 1.2  Индивидуальная 
работа по 
планированию и 
проведению 
самостоятельных 
исследований 

1ч Корректировка тем 

исследований, постановка 

цели и определение задач. 

Овладеть понятиями: 

явление, причина, 

следствие, событие, 

обусловленность, 

зависимость, различие, 

сходство, общность, 

совместимость, 

несовместимость, 

возможность, 

невозможность. 

Составлять план 

простейшего 

исследования. 

ИК 

Ведение 

дневника 

- 

исследова

теля 

3. 1.3  Бережное отношение к 

природе. 

 Ущерб природе от 

деятельности человека, 

стремящегося 

удовлетворить своё 

желание оригинальности 

или наживы. Основные 

понятия: украшение, 

истребление животных, 

браконьерство, 

исчезающие виды. 

Знать правила поведения 

в природе; что такое 

охрана природы 

Вырабатывать  

личностные  качества,  

необходимые  для  

работы  на  природе  

(внимание,  

терпение, точность, 

сотрудничество). 

 

ИК 

Ведение 

дневника 

- 

исследова

теля 



4. 1.4  Природоведческая 

экскурсия в лес 

 Наблюдение за поведением 

птиц. 

Записывать  и  

зарисовывать  

наблюдаемые объекты. 

 

Иметь 

представления об 

экологии как одном из 

важнейших 

направлений изучения 

взаимосвязей и 

взаимодействий 

между природой и 

человеком. 

Ведение 

дневника 

- 

исследова

теля 

Тема 2: «О городах и горожанах» - 3 часа 

5. 2.1  Дом тянется к дому – 

получается город. 

1ч Роль городов в истории 

нашей страны. Основные 

понятия: поселения 

человека, город 

Знать экологическую 

обстановку своего 

города. 

Овладеть 
способностью 

понимать учебную 

задачу занятия и 

стремиться ее 

выполнять. 

 

6. 2.2  Как «живёт» город. 1ч Создание простейшей 

модели взаимодействия 

города и прилегающих к 

нему территорий.  

Проанализировать модель 

(продукты, сырьё, 

топливо) и что возвращает 

человек в окружающую 

среду (промышленные и 

бытовые отходы) 

Изготавливать 

простейшие макеты, 

модели. 

Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Наблюде

ния: 

выявлен

ие 

наиболе

е 

замусоре

нных 

территор

ий в 

городе  

7. 2.3  Будущее города. 1ч Спрогнозировать будущее 

города. Составление 

прогноза на основе 

разнообразных 

показателей, 

характеризующих 

состояние города. 

Участвовать в 

природоохранных 

акциях. 

Проявлять инициативу 

при поиске способа 

(способов) решения 

задачи. 

Игра: 

аукцион 

идей 

«Вторая 

жизнь 

отходов

». 

 Тема 3:  «В сетях жизни: многообразие экологических связей» - 5часов  



8. 3.1  Биологическая 

экология. 

 Взаимосвязи и 

взаимодействие 

организмов. 

Наличие представлений о 

взаимосвязи мира живой 

и неживой природы. 

Оперировать  

понятиями: проблема, 

гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, 

умозаключение, вывод. 

 

 

9. 3.2  Пищевые связи в 

экосистеме. 

 Растения – производители 

органического вещества. 

Травоядные и хищники. 

Всеядные животные. 

Цепи питания. Сети 

питания. Роль грибов в 

экосистеме. 

Систематизировать 

представление о 

разнообразии экосистем. 

Иметь представления 
об экологии как одном 

из важнейших 

направлений изучения 

взаимосвязей и 

взаимодействий между 

природой и человеком. 

 

ПР 

моделир

ование 

«Опасны

е 

цепочки

» 

10. 3.3  Разрушение 

экосистемы. 

Исчезающие виды 

птиц. 

 Как неразумные 

потребности человека 

приводят к исчезновению 

некоторых видов птиц.  

Знать: основные 

понятия: украшения, 

браконьерство, 

исчезающие виды. 

Иметь представления об 

экологии как одном из 

важнейших направлений 

изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между 

природой и человеком. 

Применять правила 

поведения во время 

поведения на природе 

во время учебных 

занятий в повседневной 

жизни. 

ПР 

Оригами 

птица. 

Моделир

ование 

отношен

ий в 

птичьей 

стае. 

11. 3.4  Природные и 

синтетические 

материалы. 

 История одежды. 

Преимущество 

использования природных 

материалов при её 

изготовлении.  

Овладеть понятиями: 

природные материалы, 

синтетические 

материалы, 

экологический стиль 

одежды. 

Применять правила 

поведения во время 

поведения на природе 

во время учебных 

занятий в повседневной 

жизни. 

Мини – 

проект 

«Дом 

экологич

еской 

моды» 

12. 3.5  Взаимное влияние в 

системе «человек – 

жилище» 

 Основные понятия: 

домашняя утварь, посуда, 

природные материалы, 

синтетические материалы. 

Уметь соблюдать нормы 

и правила безопасного 

поведения в природной и 

социоприродной среде. 

Находить в 

ближайшем природном 

окружении примеры, 

подтверждающие 

взаимосвязь человек – 

жилище. 

ПР 

«Домаш

няя 

инвентар

изация» 



 Тема 4:  «Эксперименты в режиме беспроводной связи с компьютером»  – 10 часов 

 

13. 4.1  Измерение 

температуры воды 

1ч Что такое температура и 

как её можно измерять. 

Уметь измерять 

температуру воды с 

помощью специального 

прибора. 

Аргументировать 
свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Лаборат

орная 

работа 

№1 

Отчётна

я 

таблица 

с.51 

14. 4.2  Измерение 

температуры воздуха. 

1ч Что такое температура и 

как её можно измерять. 

Уметь измерять 

температуру воды с 

помощью специального 

прибора. 

Осознавать мотивы 

своих действий при 

выполнении заданий с 

жизненными 

ситуациями    

Лаборат

орная 

работа 

№2 

Отчётна

я 

таблица 

с.54 

15. 4.3  Измерение 

положительной и 

отрицательной 

температур. 

1ч Что такое положительная и 

отрицательная 

температура. 

Уметь измерять 

положительную и 

отрицательную 

температуру. 

Включаться в общение 

и взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания    

 

  

 

Лаборат

орная 

работа 

№3 

Отчётна

я 

таблица 

с.58 

16. 4.4  Изучения таяния льда. 1ч  О твёрдом и жидком 

состоянии воды в природе. 

 

Уметь правильно 

задавать вопросы. 

 

 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

Лаборат

орная 

работа 

№4 

Отчётна

я 

таблица 

с.62 



17. 4.5  Измерения громкости 

звука 

1ч Что такое и что такое 

громкость звука. 

Уметь измерять 

громкость  с помощью 

специального прибора. 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Лаборат

орная 

работа 

№5 

Отчётна

я 

таблица 

с.67 

18. 4.6  Зависимость 

громкости звука от 

расстояния. 

1ч Как громкость звука 

изменяется в зависимости 

от расстояния. 

Знать: памятку о мерах 

предосторожности при 

выполнении работы. 

Выделять и 

сохранять цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия 

Лаборат

орная 

работа 

№6 

Отчётна

я 

таблица 

с.71 

19. 4.7  Как распространяется 

звук? 

1ч Как движется звук.  Уметь измерять звук  с 

помощью специального 

прибора. 

Оперировать  

понятиями: проблема, 

гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, 

умозаключение, вывод. 

 

Лаборат

орная 

работа 

№7 

Отчётна

я 

таблица 

с.75 

20. 4.8  Измерение 

относительной 

влажности. 

1ч Что такое относительная 

влажность воздуха. 

Уметь измерять 

относительную 

влажность воздуха при 

помощи специального 

прибора.  

Овладеть понятиями: 
явление, причина, 

следствие, событие, 

обусловленность, 

зависимость, различие, 

сходство, общность, 

совместимость, 

несовместимость, 

возможность, 

невозможность 

Лаборат

орная 

работа 

№8 

Отчётна

я 

таблица 

с.79 



21. 4.9  Измерение 

атмосферного 

давления. 

1ч Что такое атмосферное 

давление и как оно влияет 

на погоду. 

Уметь измерять 

атмосферное давление 

при помощи 

специального прибора. 

Включаться в  процесс 

самостоятельной 

добычи и обработки 

новой информации, 

осваивать механизмы 

самостоятельного 

получения новых 

знаний. 

Лаборат

орная 

работа 

№9 

Отчётна

я 

таблица 

с.84 

22. 4.10  Измерение уровня 

освещённости. 

1ч Что такое свет и 

освещённость. 

Уметь измерять уровень 

освещённости в классе 

при помощи 

специального прибора. 

Проявлять умения: 
видеть проблемы, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

планировать и 

проводить наблюдения 

и эксперименты, 

высказывать суждения, 

делать умозаключения 

и выводы, 

аргументировать 

(защищать) свои идеи. 

Лаборат

орная 

работа 

№10 

Отчётна

я 

таблица 

с.88 

Тема 5:   «Общий дом – общие проблемы. Представление результатов работы» -12 часов 

23. 5.1  Глобальные 

экологические 

проблемы. 

 Необходимость 

производства всё большего 

количества 

продовольственных и 

промышленных товаров. 

Рост потребностей 

человека. 

Знать глобальные 

экологические проблемы; 

экологические проблемы 

своего края.  

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 

24. 5.2  Пути решения 

экологических 

проблем нашего края. 

Как делать схемы. 

1ч Переработка и повторное 

использование бытовых 

отходов. 

Схема, чертёж, рисунок, 

график, формула. 

Уметь планировать 

собственное 

выступление. 

Подготавливать текст до-

клада, схемы, графики, 

рисунки, чертежи,  

макеты.  Уметь  отвечать 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

ПР 

способы 

экономи

и воды 



на вопросы. 

Способствовать 

развитию 

наблюдательности. 

позицию. 

25. 5.3  Как выбрать друга по 

общему интересу. 

 

1ч Что может сделать каждый 

из нас для сохранения 

окружающей среды. 

Задания на выявление 

общих интересов. 

Групповая работа. 

Уметь оценить 

экологическую ситуацию 

родного города, края; 

Выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Акция 

«Хранит

ели 

воды» 

26-

27. 

5.4 – 

5.5 

 Обучение 

анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию.  

2ч Проведение интервью в 

группах. 

Уметь составлять 

анкеты, опросы. 

Выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Анкеты, 

опросни

ки 

28. 5.6  Коллективная игра – 

исследование. 

 Вопросы и их виды. 

Развивать познавательные 

навыки, умение 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Знать, как выбрать тему 

исследования, структуру 

исследования. 

Уметь правильно 

задавать вопросы. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов. 

Правила 

игры 

29-

30. 

5.7 – 

5.8 

 Десять основных   

правил разумного 

отношения к 

окружающей среде. 

 Умозаключения, выводы. Развивать умение 

видеть проблему. 

Практическое занятие 

по созданию и проверке 

собственных гипотез. 

 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Проекты  

Исследо

вательск

ие 

работы 

31-

32. 

5.9 – 

5.10 

 Мини – конференция 

по итогам 

собственных 

исследований. 

2ч Умозаключения, выводы. 

Как работать на 

конференции? 

Оперировать  

понятиями: проблема, 

гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, 

умозаключение, вывод. 

 

Развивать речь, 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Рефлексировать 

анализировать 

сделанное – почему 

получилось, почему не 

Проекты  

Исследо

вательск

ие 

работы 



аналитическое 

мышление. 

получилось, видеть 

трудности, ошибки. 

 

33-

34. 

5.11-

12 

 Участие в защитах 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся 

вторых – четвертых 

классов. 

2ч Презентация своих 

исследований. 

Мотивировать свой 

выбор, отстаивать свою 

точку зрения. 

Уметь анализировать и 

делать выводы. 

 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Проект, 

исследов

ание. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложения, 

подтверждающие результаты 
апробации программы внеурочной 
деятельности «Я – исследователь» 
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 
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Информация об участии  Сухаревой Светланы Владимировны в реализации 

комплексной программы воспитательной работы ОУ через кружок «Я – 

исследователь», участии обучающихся в проектах, направленных на 

благоустройство территории, улучшения качества окружающей среды 

 

Воспитательная работа в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» 

выстраивается с учётом приоритетных направлений Концепции модернизации 

дополнительного образования детей, Стратегии государственной молодежной 

политики в Российской Федерации, федеральных программ «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации до 2015 года», Комплексной программы 

развития дополнительного образования детей, Концепции развития дополнительного 

образования и воспитания в ЯНАО, городской комплексно-целевой программы 

воспитания «Я – Ноябрянин» и др. 

В МБОУ «СОШ №12» созданы необходимые условия для организации 

воспитательной работы и дополнительного образования. 

 В школе сложилась система воспитательной работы, которая соединяет в 

единый процесс обучающую и воспитывающую функции, интегрируя все 

педагогические воздействия. Реализуется  через школьную комплексную программу 

«Школа социального успеха», составленную на основании программы воспитания 

школьников профессора Н.Е. Щурковой.  

Реализация основных направлений воспитания осуществляется классными 

руководителями.  Содержание планов  воспитательной работы классных 

руководителей является конкретизацией общешкольного плана воспитательной 

работы. 

     Сухарева Светлана Владимировна активно участвует в реализации комплексной 

программы воспитательной работы ОУ. Сухарева С.В. в системе проводит  работу по 

формированию активной жизненной позиции школьников, ориентации на 

общечеловеческие ценности, по охране  жизни и здоровья детей, по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма, по  формированию знаний по  технике 

безопасности, по улучшению качества окружающей среды, по профилактике 

правонарушений, неуспеваемости учащихся,  профориентации и др. 

 Воспитанники Светланы Владимировны являются активными членами 

школьного ученического самоуправления.  Обучающиеся организуют и проводят 

социально-значимые мероприятия в рамках деятельности детского объединения 

МБОУ «СОШ №12» - пионерской дружины «Пламя», принимают активное участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня (от внутриучрежденческого до 

международного) и являются неоднократными участниками и победителями.  

Наиболее значимыми мероприятиями, в которых воспитанники Светланы 

Владимировны принимали  активное участие,  являются следующие: 

- природоохранная акция «Чистый город»; 

- экологическая акция «Покормите птиц зимой»; 

- экологическая акция «Чтобы деревья были большими»; 

Приложение 1.1. 
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- городская природоохранная акция «Экологический лабиринт»; 

- городская акция «Мы за безопасность»; 

- городская акция «Прозрачный воздух»; 

- городская акция «Дорогой добра» (помощь малоимущим семьям, детям-сиротам 

города Ноябрьска); 

- городская акция «Посылка солдату»; 

- городская акция «Сохрани ель!»; 

- городская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 

- городская акция «Ветеран живет рядом»; 

-городская акция «Помощь Донбассу»  

- всероссийская акция «Подарок далекому другу»; 

- международная акция «Зеленая планета»; 

- международная акция «Защитим Тигра». 

 

Таблица. Результативность участия воспитанников Сухаревой Светланы 

Владимировны в проектах, направленных на благоустройство территории, 

улучшения качества окружающей среды: 

 

учебный год 2012/13 2013/14 2014/15 

 

2015/16 

 

количество 

участников 

 

25 

 

26 

 

27 

 

27 

 

 

 
 

 

 Директор МБОУ «СОШ №12»      И.В. Ращупкина 

 

 

 

Исполнитель: 

Н.М. Черненко, зам. директора по УВР                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

24,5 

25 

25,5 

26 

26,5 

27 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

25 

26 

27 27 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

629807, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Ленина, 67а, тел/факс (3496) 32-56-34, e-mail: 

skool12n@mail.ru 

ОКПО 34459477, ОГРН 1028900708088, ИНН/КПП 8905017774/890501001 

 

 

Участие учащихся  Сухаревой Светланы Владимировны 

 в  научно-практических,  научно-исследовательских конференциях  

№ Название Класс Учебный 

год 

Количест

во  

участник

ов 

Результат 

Институциональный уровень 

1 Исследовательский 

проект «Моя книжная 

полка» 

1 2012-2013 4 4 грамоты за участие 

Беспалова Е., 

Гарифуллина К., 

Медведева А., Сухарева 

В. 

2. Исследовательский 

проект «Загадка 

русской матрёшки»  

1 2012-2013 4 4 грамоты за участие 

Ткаченко Д., Гребенюк 

М., Палкина Л., Лямова 

В. 

3. Исследовательский 

проект «Вторая жизнь 

пазлов»  

1 2012-2013 4 4 грамоты за участие 

Баранов М., Фролов С., 

Гильмутдинов Т. 

 

4 Исследовательский 

проект «Шахматная 

математика. Решение 

задач на шахматную 

тему» 

1 2012-2013 4 1 диплом 

 

Кузнецов И. – 3 место 

5. Исследовательский 

проект «Культура и 

традиции башкирского 

народа»  

2 2013-2014 1 1 диплом 

Искандарова Л– 2 место 

6. Исследовательский 

проект «Загадочные 

соединения воды и 

солнца» . 

2 2013-2014 1 1 грамота 

 

Жаркин Н. – за участие 

7. Исследовательский 

проект «Тайны зеркала 

или история 

необыкновенных 

вещей», диплом 

2 2013-2014 1 1 диплом 

 

Сухарева В. – 

победитель, 1 место 

Приложение 1.2. 
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победителя. 

8. Исследовательский 

проект «Прикосновение 

к истории. Семейный 

архив». 

 

3 2014-2015 1 1 диплом 

 

Кузнецов И. - Диплом II 

степени 

9. Исследовательский 

проект «Звезда Кыз – 

Аула» 

3 2014-2015 1 1 грамота 

Сухарева В. – за участие 

Муниципальный уровень 

 

1.  Городской конкурс 

 проектов 

1 2012-2013 1 1 диплом 

Кузнецов Иван – 1 место 

2.  Исследовательский 

проект «Культура и 

традиции башкирского 

народа»  

2 2013-2014 1 1 диплом 

Искандарова Л– 

номинация «За 

сохранение традиций 

своего народа» 

3.  Исследовательский 

проект «Загадочные 

соединения воды и 

солнца». 

2 2013-2014 1 1 грамота 

 

Жаркин Н. – за участие 

4.  Исследовательский 

проект «Тайны зеркала 

или история 

необыкновенных 

вещей», диплом 

победителя. 

2 2013-2014 1 1 диплом 

 

Сухарева В. – 

победитель, 1 место 

5.  Исследовательский 

проект «Прикосновение 

к истории. Семейный 

архив». 

 

3 2014-2015 1 1 диплом 

 

Кузнецов И. - Диплом II 

степени 

6.  Исследовательский 

проект «Звезда Кыз – 

Аула» 

3 2014-2015 1 1 грамота 

Сухарева В. –  Диплом II 

степени 

7.  III городской конкурс 

исследовательских 

работ «История.  

Архивы.  

Современность»: 

исследовательская 

работа  «Архив моей 

семьи».  

 

3 2014-2015 1 1 диплом 

 

Кузнецов И. -  диплом I 

степени. 

8.  III городской конкурс 

исследовательских ра-

бот «История.  Архивы.  

Современность»: 

исследовательская 

работа «Пройти сквозь 

ад и выжить», 

номинация «Во имя 

3 2014-2015 1 1 диплом 

 

Сухарева В. -  диплом I 

степени. 



жизни на Земле». 

9.  IV городской конкурс 

исследовательских ра-

бот «История.  Архивы.  

Современность»: 

исследовательская 

работа «Семейный 

архив». 

4 2015-2016 1 3 диплома 

Гарифуллина К. - 

Диплом  I степени в 

номинации «Во имя 

жизни на земле. Великой 

Победе -70 лет». 

Диплом в номинации  

«Архивное 

исследование» от отдела 

по делам архивов 

администрации города 

Ноябрьска, Диплом в 

номинации  «Архивное 

исследование»     от  

ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск». 

Окружной   уровень 

 

1.    V Окружной конкурс 

юных исследователей  г. 

Салехард, номинация 

математика, 

исследовательский 

проект «Запутанные 

ходы. Методы выхода из 

лабиринта»  

5 2012-2013 1 1 диплом 

(окружной) 

Михайлич Н. – 1 место 

2.  Региональный конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Ямало – 

Ненецкого автономного 

округа, посвящённом 70 

– годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг. 

3 2014-2015 3 3 благодарности 

Гарифуллина К. 

Кузнецов И. 

Сухарева В. 

3.  I  окружной конкурс 

«Семейный альбом», 

приуроченный к 

празднованию 70 – летия 

со Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

3 2014-2015 3 3 сертификата 

Гарифуллина К. 

Кузнецов И. 

Сухарева В. 

4.  Окружной конкурс 

исследовательских 

работ,  приуроченных к 

празднованию 85-летия 

со Дня образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

Исследовательская 

работа «Олень – 

священное животное» 

 

4 2015-2016 1 1 диплом 

Гарифуллина К – 1 место 



5.  Окружной конкурс ис-

следовательских работ,  

приуроченных к празд-

нованию 85-летия со 

Дня образования Яма-

ло-Ненецкого автоном-

ного округа.  Исследо-

вательская работа 

«Стерхи – полёт 

надежды» 

4 2015-2016 1 1 диплом 

Кузнецов И. – 3 место 

6.  Окружной конкурс ис-

следовательских работ,  

приуроченных к празд-

нованию 85-летия со 

Дня образования Яма-

ло-Ненецкого автоном-

ного округа.  Исследо-

вательская работа 

«Законодательная 

власть на Ямале» 

4 2015-2016 1 1 диплом 

Сухарева В. – 3 место 

Всероссийский уровень 

 

1. Открытый 

Всероссийский конкурс  

«Школа – будущего, 

школа проектов», 

номинация «Экология»; 

проект для одаренных 

детей «Алые паруса». 

«Влияние 

автомобильного 

транспорта на 

атмосферный воздух г. 

Ноябрьска». 

5 2012-2013 1 1 диплом 

Журавлёва Д.. –  

лауреат II степени 

2 Всероссийский детский 

очный конкурс научно 

– исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

г. Москва Непецино 

5 2012-2013         1 1 диплом 

Михайлич Н. –  Диплом 

II степени 

3. XI Российские очные 

соревнования юных 

исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор» при 

Московском 

государственном 

техническом 

университете им 

Баумана, Московском 

государственном 

университете им. 

Ломоносова 

Исследовательский 

проект «Запутанные 

5 2012-2013 1 2 диплома 

 

Михайлич Н -  диплом 

II степени, диплом за 

презентацию 

выставочного доклада, 

специальный приз 

«СТЕКЛЯНЫЙ 

ГЛОБУС»(4 – 8 

февраля 2013г.) 



 

 

 

 

 Директор МБОУ «СОШ №12»                                                     И.В. Ращупкина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ходы. Методы выхода из 

лабиринта»   

4.      

Международный уровень 

 

1. «Евразия: образование 

будущего» 

Международный 

конкурс 

исследовательских 

работ и проектов 

школьников «Дебют в 

науке» 

Исследовательская 

работа  «Одуванчики и 

чувства человека» 

Очная конференция 

проектных и 

исследовательских 

работ . 

 

4 2012-2013 1 2 диплома 

Журавлёва Д. – 

диплом финалиста; 

сертификат 

отборочного заочного 

тура. 

 

2. Центр подготовки 

космонавтов Ю.А. 

Гагарина 

Международная научно 

– практическая 

конференция 

«Пилотируемые полёты 

в космос», конкурс 

научно – технических и 

художественных 

проектов  по 

космонавтике «Звёздная 

эстафета» - «Чайка в 

космосе» 

 

2 2013-2014 5 7 дипломов и ценные 

призы 

      7 дипломов 

финалистов  

Баранов М.  

Гарифуллина К. 

Кузнецов И. 

Сухарева В. 

Ткаченко Д. 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

629807, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Ленина, 67а, тел/факс (3496) 32-56-34, e-mail: skool12n@mail.ru 

ОКПО 34459477, ОГРН 1028900708088, ИНН/КПП 8905017774/890501001 

                                  

Результаты работы Сухаревой Светланы Владимировны  

с  учащимися по развитию творческого и интеллектуального потенциала за 2014 – 2015 уч.г.,  2015 -2016 уч.г. 

№ Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Дата 

рождения 

(00.00.00 

г.) 

Относится 

ли к детям 

с ОВЗ, 

детям 

инвалидам 

Название 

творческой работы, 

проекта 

Полное название 

мероприятия (с указанием 

уровня проведения: 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный или 

международный) 

Год 

участия 

Результат 

участия (1, 2 , 3 

место; диплом 

победителя; 

грант и т.п.) 

1.  Искандарова 

Лилия 

Айратовна 

3Б 20.06.2005 нет Олимпиада по 

литературному 

чтению 

Х Международная 

олимпиада по основам наук 

в начальной школе по 

предмету: литературное 

чтение, 3 класс 

2015, 1 

квартал 

Сертификат  

(100 б) 

2.  Гарифуллина 

Камила 

Линаровна 

3Б 10.06.2005 нет Олимпиада по 

литературному 

чтению 

Х Международная 

олимпиада по основам наук 

в начальной школе по 

предмету: литературное 

чтение, 3 класс 

2015, 1 

квартал 

Сертификат  

(100 б) 

3.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

3Б 04.08.05 нет Олимпиада по 

математике 

Х Международная 

олимпиада по основам наук 

в начальной школе по 

предмету:  математика, 3 

класс 

2015, 1 

квартал 

Сертификат  

(100 б) 

Приложение 1.3. 
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4.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

3Б 04.08.2005 нет Олимпиада по 

информатике 

«Всероссийский конкурс 

КИТ:  компьютеры, 

информатика, технологии», 

3 класс 

2015, 1 

квартал 

Диплом за 1 

место 

5.  Фролов Степан 

Денисович 

3Б 18.05.2005 нет Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех», 3 

класс 

2015, 

1квартал 

Диплом  

победителя 

6.  Баранов Максим 

Константинович 

3Б  нет Олимпиада по 

информатике 

«Всероссийский конкурс 

КИТ:  компьютеры, 

информатика, технологии», 

3 класс 

2015, 1 

квартал 

Диплом за 2 

место 

7.  Гарифуллина 

Камила 

Линаровна 

3Б 10.06.2005 нет Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Олимпис  2014г» 

2015, 1 

квартал 

Диплом I 

степени 

8.  Анацкая Мария 

Юрьевна 

3Б 10.11. 

2004 

нет Фотография в 

номинации «Моя 

малая Родина» 

Окружной конкурс  

рисунков «Архив 

будущего», приуроченного 

к 80-летию органа 

управления архивным 

делом ЯНАО и 80-летию 

Государственного архива 

ЯНАО. 

2015, 1 

квартал 

1 место 

9.  Перминов 

Тимур 

Ярославович 

3Б 24.01.2005 нет Рисунок «Муха – 

архиватор» 

Окружной конкурс  

рисунков «Архив 

будущего», приуроченного 

к 80-летию органа 

управления архивным 

делом ЯНАО и 80-летию 

Государственного архива 

ЯНАО. 

2015, 2 

квартал 

3 место 

10.  Жаркин Никита 

Андреевич 

3Б 12.06.2005 нет Рисунок «Прошлое 

и будущее» 

Окружной конкурс  

рисунков «Архив 

будущего», приуроченного 

к 80-летию органа 

2015, 1 

квартал 

3 место 



управления архивным 

делом ЯНАО и 80-летию 

Государственного архива 

ЯНАО. 

11.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

3Б 04.08.2005 нет Сочинение – 

интервью 

«Непридуманные 

рассказы о войне» 

Муниципальный этап 

конкурса сочинений о ВОВ 

2015, 1 

квартал 

Призёр 

муниципального 

этапа 

12.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

3Б 04.08.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

по литературе «По сказкам 

Пушкина» 

(1-4 классы) 

2015, 1 

квартал 

Диплом I 

степени 

13.  Самигуллина 

Алсу Алесовна 

3Б 09.11.2004 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

по литературе «По сказкам 

Пушкина» 

(1-4 классы) 

2015, 1 

квартал 

Диплом I 

степени 

14.  Жаркин Никита 

Андреевич 

3Б 12.06.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

по литературе «По сказкам 

Пушкина» 

(1-4 классы) 

2015, 1 

квартал 

Диплом I 

степени 

15.  Ткаченко Дарья 

Сергеевна 

3Б 25.05.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

по литературе «По сказкам 

Пушкина» 

(1-4 классы) 

2015, 1 

квартал 

Диплом II 

степени 

16.  Искандарова 

Лилия 

Айратовна 

3Б 20.06.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

по литературе «По сказкам 

Пушкина» 

(1-4 классы) 

2015, 1 

квартал 

Диплом II 

степени 

17.  Искандарова 

Лилия 

Айратовна 

3Б 20.06.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

«Я, люблю тебя, моя 

Россия» 

2015, 1 

квартал 

Диплом I 

степени 

18.  Ткаченко Дарья 

Сергеевна 

3Б 25.05.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

«Я, люблю тебя, моя 

Россия» 

2015, 1 

квартал 

Диплом I 

степени 



19.  Фролов Степан 

Денисович 

3Б 18.05.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

«Я, люблю тебя, моя 

Россия» 

2015, 1 

квартал 

Диплом I 

степени 

20.  Гарифуллина 

Камила 

Линаровна 

3Б 10.06.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

«Я, люблю тебя, моя 

Россия» 

2015, 1 

квартал 

Диплом I 

степени 

21.  Жаркин Никита 

Андреевич 

3Б  нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

«Я, люблю тебя, моя 

Россия» 

2015, 1 

квартал 

Диплом II 

степени 

22.  Искандарова 

Лилия 

Айратовна 

3Б 20.06.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру 

«Дыхание природы» (3 

класс) 

2015, 1 

квартал 

Диплом I 

степени 

23.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

3Б 04.08.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру 

«Дыхание природы» (3 

класс) 

2015, 1 

квартал 

Диплом III 

степени 

24.  Жаркин Никита 

Андреевич 

3Б 12.06.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

по ПДД «Школа 

пешеходных наук» (3 класс) 

2015, 1 

квартал 

Диплом II 

степени 

25.  Баранов Максим 

Константинович 

3Б 28.04.2005 нет онлайн - тест Всероссийская олимпиада 

по ПДД «Школа 

пешеходных наук» (3 класс) 

2015, 1 

квартал 

Диплом III 

степени 

26.  Кузнецов Иван 

Алексеевич 

3Б 21.07.2005 да Проект 

«Прикосновение к 

истории. Семейный 

архив» 

Городской конкурс 

проектных работ  

2015, 2 

квартал 

Диплом  II 

степени 

27.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

3Б 04.08.2005 нет Проект «Звезда Кыз 

– Аула» 

Городской конкурс 

проектных работ  

2015, 2 

квартал 

Диплом  II 

степени 

28.  Гарифуллина 

Камила 

Линаровна 

4Б 10.06.2005 нет Сочинение о войне Заочный конкурс сочинений 

среди школьников, 

приуроченный к 70-летию 

празднования Победы. 

2015, 2 

квартал 

Диплом  II 

степени 



29.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

4Б 04.08.2005 нет Сочинение. 

Проект 

«Фронтовые будни 

«сестрички 

Тамары» 

Муниципальный этап 

межрегиональной 

олимпиады по краеведению 

и родным языкам 

2015 

(ноябрь) 

Призёр 

30.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

4Б 04.08.2005 нет Сочинение. 

Проект 

«Фронтовые будни 

«сестрички 

Тамары» 

Межрегиональная  

олимпиада по краеведению 

и родным языкам в 

номинации «Краеведение». 

 

2015 

(октябрь) 

Призёр 

31.  Самардак Ирина 

Александровна 

. 

4Б 06.04.2005 нет онлайн - тест  Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

литературному чтению 

2015 

(октябрь) 

Дипломы I 

степени: 

 

32.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

4Б 04.08.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

литературному чтению 

2015 

(октябрь) 

Дипломы I 

степени: 

 

33.  Баранов Максим 

Константинович 

4Б 28.04.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

литературному чтению 

2015 

(октябрь) 

Дипломы I 

степени: 

 

34.  Фролов Степан 

Денисович 

4Б 18.05.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

литературному чтению 

2015 

(октябрь) 

Дипломы I 

степени: 

 

35.  Гарифуллина 

Камила 

Линаровна 

4Б 10.06.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

литературному чтению 

2015 

(октябрь) 

Дипломы I 

степени: 

 

36.  Искандарова 

Лилия 

Айратовна  

 

4Б 20.06.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

окружающему миру. 

 

2015 

(октябрь) 

Диплом 

 II степени 

37.  Перминов 

Тимур 

Ярославович 

4Б 24.01.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

окружающему миру. 

 

2015 

(октябрь) 

Диплом 

III степени 



38.  Фролов Степан 

Денисович 

4Б 18.05.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

окружающему миру. 

 

2015 

(октябрь) 

Диплом 

III степени 

39.  Жаркин Никита 

Андреевич 

4Б 12.06.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

окружающему миру. 

 

2015 

(октябрь) 

Диплом 

III степени 

40.  Искандарова 

Лилия 

Айратовна 

 

 

4Б 20.06.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

русскому языку 

 

2015 

(октябрь 

Диплом I 

степени 

 

41.  Ткаченко Дарья 

Сергеевна 

4Б 25.05.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

русскому языку 

 

2015 

(октябрь 

Диплом I 

степени 

 

42.  Баранов Максим 

Константинович 

4Б 28.04.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

русскому языку 

 

2015 

(октябрь 

Диплом  II 

степени  

 

43.  Лямова 

Виктория 

Викторовна 

4Б 03.03.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

русскому языку 

 

2015 

(октябрь 

Диплом  II 

степени  

 

44.  Самардак Ирина 

Александровна 

4Б 06.04.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

русскому языку 

 

2015 

(октябрь 

Диплом  II 

45.  Самигуллина 

Алсу Алесовна 

4Б 09.11.2004 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

русскому языку 

 

2015 

(октябрь 

Диплом  II 

46.  Фролов Степан 

Денисович 

4Б 18.05.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

2015 

(октябрь 

Диплом  II 



русскому языку 

 

47.  Чубрикова 

Екатерина 

Сергеевна 

4Б 10.04.2005 нет онлайн - тест Дистанционная олимпиада 

«Я – энциклопедия» по 

русскому языку 

 

2015 

(октябрь 

Диплом  II 

48.  Забиров Денис 

Данисович 

4Б 09.02.2005 нет онлайн - тест III Московская он – лайн 

олимпиада по математике 

2015 

(декабрь) 

Диплом 

победителя 

49.  Баранов Максим 

Константинович 

4Б 28.04.2005 нет онлайн - тест III Московская он – лайн 

олимпиада по математике 

2015 

(декабрь) 

Диплом 

победителя 

50.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

4Б 04.08.2005 нет онлайн - тест III Московская он – лайн 

олимпиада по математике 

2015 

(декабрь) 

Диплом 

победителя 

51.  Ткаченко Дарья 

Сергеевна 

4Б 25.05.2005 нет онлайн - тест III Московская он – лайн 

олимпиада по математике 

2015 

(декабрь) 

Диплом 

победителя 

52.  Панчешная 

Кристина 

4Б 29.12.2004 нет онлайн - тест III Московская он – лайн 

олимпиада по математике 

2015 

(декабрь) 

Диплом 

победителя 

53.  Гермус Милана 

Олеговна 

4Б 21.07.2005 нет онлайн - тест III Московская он – лайн 

олимпиада по математике 

2015 

(декабрь) 

Похвальная 

грамота 

54.  Жаркин Никита 

Андреевич 

4Б 12.06.2005 нет онлайн - тест III Московская он – лайн 

олимпиада по математике 

2015 

(декабрь) 

Похвальная 

грамота 

55.  Ирошникова 

Анна Павловна 

 01.01.2005 нет онлайн - тест III Московская он – лайн 

олимпиада по математике 

2015 

(декабрь) 

Похвальная 

грамота 

56.  Фролов Степан 

Денисович 

4Б 18.05.2005 нет онлайн - тест III Московская он – лайн 

олимпиада по математике 

2015 

(декабрь) 

Похвальная 

грамота 

57.  Гермус Милана 

Олеговна 

4Б 21.07.2005 нет Рисунок «Зимняя 

сказка» 

Неделя ИКТ, номинация 

компьютерное творчество 

2015 

(декабрь) 

Диплом 

победителя 

58.  Гарифуллина 

Камила 

Линаровна 

4Б 10.06.2005 нет Исследовательская 

работа «Олень – 

священное 

животное» 

 

Окружной конкурс 

исследовательских работ,  

приуроченных к 

празднованию 85-летия со 

Дня образования Ямало-

Ненецкого автономного 

округа.   

2015 

(октябрь) 

Диплом  

Iстепени 



59.  Кузнецов Иван 

Алексеевич 

4Б 21.07.2005 да Исследовательская 

работа «Стерхи – 

полёт надежды» 

Окружной конкурс  ис-

следовательских работ,  

приуроченных к празд-

нованию 85-летия со Дня 

образования Ямало-

Ненецкого автономного 

округа.   

 

2015 

(октябрь) 

Диплом 

III степени 

60.  Сухарева 

Владислава 

Евгеньевна 

4Б 04.08.2005 нет Исследовательская 

работа 

«Законодательная 

власть на Ямале» 

Окружной конкурс  

исследовательских работ,  

приуроченных к 

празднованию 85-летия со 

Дня образования Ямало-

Ненецкого автономного 

округа.   

2015 

(октябрь) 

Диплом 

III степени 

61.  Гарифуллина 

Камила 

Линаровна 

4Б 10.06.2005 нет Исследовательская 

работа «Семейный 

архив». 

IV городской конкурс 

исследовательских работ 

«История.  Архивы.  

Современность»: 

 

2015 

(декабрь) 

Диплом  I 

степени в 

номинации «Во 

имя жизни на 

земле. Великой 

Победе -70 лет». 

Диплом в 

номинации  

«Архивное 

исследование» 

от отдела по 

делам архивов 

администрации 

города 

Ноябрьска, 

Диплом в 

номинации  

«Архивное 

исследование»     

от  ООО 



«Газпром 

добыча 

Ноябрьск». 

 

Директор МБОУ «СОШ №12»                                                                                              И.В. Ращупкина  
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Технологическая карта занятия кружка «Я – исследователь»  

 
Организационная информация 

Предмет Кружок внеурочной деятельности «Я – исследователь» 

Класс 2 

Тема «Мир под микроскопом. Почему овощи и фрукты бывают разных цветов?» 

Автор/ы урока (ФИО, 

должность) 

Сухарева Светлана Владимировна 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» 

Федеральный округ 

России (или страна СНГ 
для участников ближнего 

зарубежья) 

Россия, Тюменская обл. 

Республика/край  ЯНАО 

Город/поселение г. Ноябрьск 

Описание учебного занятия 

Тип урока (мероприятия, 

занятия) 

Открытие новых знаний   

Время реализации урока 
(мероприятия, занятия) 

45 минут 

Цели урока (мероприятия, 

занятия) (образовательные, 

развивающие, 

воспитательные) 

Образовательные: 

- формировать новое понятие «пластиды»; представления от чего зависит цвет овощей и фруктов; умения 

анализировать факты и давать им обоснованную научную оценку; 

- продолжать обучению новому способу действий: оправка файла на рабочий стол учителя; выполнению 

задания по      алгоритму; умению делать выводы;  

- овладение навыками цифрового микрофотографирования; 

- формирование умения (минимум) или навыка (максимум) графического отображения наблюдаемого с 

помощью микроскопа изображения на бумагу и при помощи графического редактора ArtRage 

- отрабатывать навыки работы с микроскопом. 

Развивающие: 

Приложение 1.4. 
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- развивать аналитическое мышление, наблюдательность;  

- развивать познавательные умения через исследование;  

- развивать умения учебного труда. 

Воспитательные: 

- воспитывать мотивы учения, положительное отношение к знаниям;  

- прививать навыки дисциплинированности, аккуратности и  настойчивости при выполнении    заданий. 

- развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение чувства удивления, восхищения открывающимися 

гранями красоты природы при созерцании микромира. 

 

 

Планируемые результаты 

Знания, умения, навыки и 

качества, которые 

актуализируют/ 

приобретут/закрепят/др. 

ученики в ходе урока 

(мероприятия, занятия) 

Предметные: 

 Знать  функции пластид. 

 Уметь проводить элементарные опыты, используя микроскоп, фиксировать результаты своей работы. 

 

Личностные: осознавать личностную значимость владения методами научного познания. 

Метапредметные: представление об организации самостоятельной работы по формированию отдельных 

навыков контроля знаний с использованием  программы Classroom Management 

УУД Личностные УУД:   устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Регулятивные УУД: умение осуществлять самоконтроль;  умение осуществлять оценку; постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные УУД: устанавливать рабочие отношения, с достаточной полнотой выражать свои мысли; 

                                     работать в группе; 

Познавательные УУД: выдвигать гипотезы, выделять материал, который будет использован в исследовании 

 

                                                                                Дидактическая структура учебного занятия. 

 

Этапы 

занятия 

Формируемые умения Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
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Организаци

онный этап 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

умение осуществлять 

самоконтроль 

Слайд 1 

- Добрый день, ребята! Сегодня у нас очередное 

занятие кружка «Я – исследователь», на котором 

вы продолжите раскрывать секреты работы с 

микроскопом. 

Слайд 2 (Пожелание успехов  в работе) 

Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она 

обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при 

этом тех, кто ею одаривает. Она длится мгновение, 

а в памяти остается порой навсегда. Она создает 

счастье в доме, порождает атмосферу 

доброжелательности в деловых взаимоотношениях 

и служит паролем для друзей. Подарите друг другу 

улыбку. Улыбайтесь, и вы будете нравиться 

людям.  

Что обязательно для данного занятия? Чем 

отличается подготовка к данному занятию от 

подготовки уроков по другим предметам? 

Проверьте, как организовано ваше "рабочее 

место", как расположен нетбук на парте, цифровой 

микроскоп, материалы для проведения 

исследования.  

   -  Почему это важно? 
Любой микроскоп прибор достаточно хрупкий. 
Срок его службы во многом зависит от того соблюдался 

ли по отношению  к нему должный уход.  Есть 

несколько несложных правил по уходу за микроскопом, 

которых стоит придерживаться, если Вы хотите, чтобы 

он прослужил Вам долгую службу. 
Слайд 3 
- Какие правила работы с цифровым 

микроскопом вы знаете? 

Слайд 4 

- А что умеет делать микроскоп без вас? 

 

 

 

 

Слайд 5 
- Как найти и запустить программу работающую с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с улыбкой дети обмениваются 

картинками улыбки 

 

 

 

 

Обучающиеся проверяют наличие и 

правильность расположения 

принадлежностей. 

Обучающиеся высказывают свои 

предположения о необходимости правильной 

организации своего «рабочего места» 

- Работать с микроскопом следует сидя.  

 - Микроскоп нужно защищать от 

внезапного случайного падения, поэтому его 

необходимо хранить на ровной, прочной 

поверхности. 

-  Не забывать проверять, нет ли на линзах 

пыли. Если пыль обнаруживается, то нужно 

осторожно удалить ее при помощи 

специальной мягкой кисточки. 

-Для работы с микроскопом  требуется 

хорошее освещение, но в наших микроскопах 

хорошая подсветка. 

 

 

-  Без нашей помощи и правильно 

формулируемых команд НИЧЕГО. 

Микроскопы точно передают формы, 

границу и цвета, можно наблюдать 

различные мелкие объекты. Увеличивать 

наблюдаемые предмет 
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Постановк

а целей и 

задач с 

помощью 

обучающи

хся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные (УУД): 

регулятивные: 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещё неизвестно. 

 

 

Познавательные УУД: 

выдвигать гипотезы, 

выделять материал, 

который будет использован 

в исследовании 

 

Слайд 6 -10 

О чём сегодня пойдёт речь и какой мир мы будем 

открывать вы узнаете, отгадав загадки. 

(Демонстрация загадок)  

-Круглое, румяное,  

Я расту на ветке;                        

Любят меня взрослые  

И маленькие детки. (Яблоко) 

- Есть в саду зелёном чудо: 

Листья ярче изумруда, 

Серебристые цветы 

И, как солнышко, плоды. (Апельсины) 

-Летом — в огороде, 

Свежие, зелёные, 

А зимою — в бочке, 

Крепкие, солёные. (Огурцы) 

-На сучках висят шары — Посинели от жары! 

(Сливы) 

- Заставит плакать всех вокруг, Хоть он и не 

драчун, а ... (Лук) 

Конечно овощи и фрукты – это кладовая 

витаминов. Вы согласитесь с этим высказыванием? 

Слайд 11 

А какие пословицы вы знаете об овощах и фруктах 

вы знаете? 

На какие группы можно разделить слова – 

отгадки? 
Слайд 12 
 
На какой вопрос будем искать сегодня ответ? 
 

- Сделайте предположение, почему овощи и 

фрукты бывают разных цветов? 

Слайд 13 

-Сформулируйте цель нашей сегодняшней работы. 

 

 

 

 

 

Отгадки: 

Яблоко, апельсин, огурцы, сливы, лук. 

Овощи и фрукты; по цвету, по форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предполагаемые ответы детей: 
В овощах и фруктах очень много витаминов, 

необходимых для поддержки работы всего 

организма человека. 
 

Пословицы и поговорки о 

фруктах и овощах 

Лук от семи недуг. 

Яблоко на ужин – и врач не нужен. 

Хрен да редька, лук да капуста лихого не 

допустят. 

Если будешь есть морковку, будешь бегать 

стометровку. 

По форме, по размеру, овощи и фрукты, по 

цвету… 

 

 

Предположения детей. 
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- Подготовим наши глазки к работе. 

Слайд 14 

Закройте глаза,сосчитайте до 5,откройте глаза 

Слайд 15 

Закройте левой рукой левый глаз, пусть отдохнет. 

Наблюдайте за бабочками правым глазом. 

Слайд 16 

Закройте правой рукой правый глаз, пусть 

отдохнет. Наблюдайте за птичкой левым глазом. 

Слайд 17 

Представьте, что на вас дует ветер. 

Поморгайте глазами.  

Слайд 18 

Разогрейте ручки. Приложите к глазам. Сосчитайте 

до 10. 

 

Цель исследование мякоти фруктов и 

овощей. 

Провести опыты и разобраться почему у 

овощей и фруктов разный цвет. 

 

Обучающиеся отслеживают передвижение 

рыбки на слайде. Затем закрывают глаза и 

считают до 5. 

Дети закрывают левой рукой левый глаз, 

 он отдыхает. 

Наблюдают за бабочками 

  правым глазом. 

Дети закрывают правой рукой правый глаз, 

 он отдыхает. 

Наблюдают за птицами левым глазом  

 

 

 

 

Дети выполняют действие. 

Формулир

ование 

проблемы, 

планирова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные (УУД): 

регулятивные: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

 

 

 

 

Предлагаю вам выяснить наверняка -  почему 

овощи и фрукты бывают разных цветов? 

 - Что  сегодня у нас приготовлено для опытов? 

 

Слайд 19 

Что и как нужно будет сделать, чтобы 

получился правильный результат» 

С чего начинаем наше исследование? 

 

 

 

 

Слайд 20 

Сегодняшнюю работу мы продолжим в группах. 

Прочитайте, под каким девизом мы сегодня 

Предметные и покровные стекла; готовый 

препарат листа герани; мякоть помидора, 

мякоть апельсина, мякоть арбуза. 
 
Дети составляют план решения проблемы 

поискового характера, совместно с педагогом. 
 
Составим план работы: 
1.Подготавливаем микроскоп к работе. 
2.Работаем с препаратами. 
3. Наблюдаем и обмениваемся мнениями. 
4. Сохраняем результаты работы. 
5.Делаем выводы. 
 

«Вместе не трудно, 
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работаем. 

Вспомним правила работы в группе. Вам нужно 

вставить недостающие слова в предложения. 

вместе не тесно, вместе легко 

 и всегда интересно!» 

В группе должен быть --организатор-- 

обсуждения, 

--каждый-- может высказать свою версию 

решения, 

--один-- говорит, а --все-- слушают, 

--каждая-- версия обсуждается в группе, 

В группе согласуется --общее-- решение, 

Представитель группы --защищает-- 

согласованное решение перед классом. 

О
тк

р
ы

ти
е 

н
о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

работа в группе 

 

 

1.Самостоятельная работа обучающихся с 

цифровым микроскопом на местах без 

изображения объекта на интерактивной доске в 

группах. 

1 группа – работает с готовым препаратом листа 

бегонии. 

2 группа – работает с мякотью помидора. 

3 группа – работает с мякотью апельсина. 

4 группа – работает с мякотью арбуза. 

 
2. Подготовим препарат с мякоти помидора, апельсина, 

арбуза. 
Для этого на предметное стекло 
пинцетом положите частицу мякоти. Кончиком пинцета 

разделите мякоть на мелкие частицы и накройте 

покровным стеклом. 
3. Обсудите результаты исследования в группе, 

сравните полученные результаты с изображением на 

доске. Сохраните результат работы в папке 

«Микроскоп».  

Самостоятельная работа обучающихся с 

цифровым микроскопом на местах. 
 
Клетку листа с зелёными точками. 
 

 

 
Дети фотографируют полученную картинку на 

экране нетбука и сохраняют в папке 

«Микроскоп». 

 

 

 

 

С помощью затвора камеры можно делать 

фотографии и сохранять. Для этого 

нажмём затвор камеры. На экране с 

изображением появиться окно. Чтобы 

сохранить изображение щёлкаем «Файл» 

(File) и «Сохранить» (Save) 

 

Обучающиеся высказывают свое мнение, 

доказывают его правильность: при работе с 

препаратами увидели вкрапления, точки в 

клетках овощей и фруктов. 
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… Внутри клеток особые включения красного 

цвета. 

 

…Мы увидели какие – то жёлтые точки 

внутри клеточек. 

 

 

Первичн

ое 

закрепле

ние 

Метапредметные (УУД): 

регулятивные: 

Сличать способ действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Зарисуйте, то изображение, которое у вас получилось. 
 

 

 
Слайд 21 
 
Сравните ваш рисунок с изображением на слайде. 

Обучающиеся зарисовывают по желанию с 

помощью цветных карандашей в тетради 

«Журнал исследования». Большинство детей 

будут работать в графическом редакторе 

ArtRage. 

Обучающиеся отмечают разницу в 

изображении и рисунке в том, что на их 

рисунках есть цветные точки (вкрапления) 
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Закреплен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация результатов работы через программу 

«Clascomm» 
Выберите полученный результат – изображение того 

ребёнка, который представит результат работы группы 

классу. 
 
- А теперь подключитесь к рабочему столу учителя те 

ребята, которых выбрали организаторы выступающими 

от своих групп.  
Такие ли результаты получены в ваших 

исследованиях, как в образце на слайде?» 

Обобщение 

Слайд 21 

Точки, которые вы увидели внутри клеток – 

пластиды.  Именно они придают спелым овощам и 

фруктам красный, желтый или оранжевый цвет. 

Зеленые листья и плоды тоже содержат пластиды, 

но зеленого цвета. 

А уже знакомый нам лук или картофель белые 

потому, что их пластиды бесцветны. 

пластиды одного вида могут превращаться в 

другой. Вот почему зеленый помидор поспевает и 

становится красным.  

Пластиды — свойственны только клеткам 

растений, бывают трех типов: хлоропласты (имеют 

зелёный цвет); хромопласты (желтые, оранжевые, 

красные или бурые); лейкопласты (белые). Более 

подробно вы будете рассматривать строение 

клетки и изучать пластиды в старших классах на 

уроках биологии. 

Нашли мы ответ на поставленный проблемный 

вопрос? 

Обучающиеся выполняют обобщение. 
Каждая группа демонстрирует результаты 

своей деятельности. При демонстрации объекты 

были видны всем и можно указать, что должны 

были увидеть ребята в микроскоп. 
 

Демонстрация результатов работы на 

большой экран. 
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Рефлексия 

учебной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

познавательная рефлексия 

 

 

 

Подведём итог нашего занятия и выполним небольшой 

тест. 
1.Для чего использовали микроскоп? 
А. Для исследования объектов любых размеров и 

удалённости; 
Б. Для исследования только удалённых предметов. 
В. Для получения больших увеличений при 

наблюдении мелких предметов. 
2.В чем нам помог микроскоп на этом занятии? 
А. Интересно провести время на занятии. 
Б. Рассмотреть клетки. 
В. Рассмотреть клетки и пластиды овощей и фруктов. 
3.Чему мы научились  на занятии? 
А. Выполнять задания с помощью микроскопа. 
Б. Выполнять опыты. 
В. Выполнять опыты и демонстрировать исследуемые 

объекты и все производимые с ними действия на 

мониторе персонального нетбука и на проекционном 

экране. 
4.Какой мир под микроскопом мы открыли на 

занятии? 
А. Мир овощей и фруктов. 
Б. Мир вкуса. 
В. Мир цвета. 
Подведение итогов (в большинстве обучающиеся 

получат ответ А) 
Ответы: 
А. Старался, но были ошибки! 
Б.У меня не получилось, но я буду стараться! 
В.Старался, у меня всё получилось! 

Обучающиеся выполняют тест, с отправкой 

на рабочий стол учителя. 
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Личностные УУД:  

осознавать личностную 

значимость владения 

методами научного 

познания; 

 

устанавливать связь между 

целью деятельности и ее 

результатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончите предложение: 
 
Если я работаю с микроскопом, то …. 
 
Слайд 22 
 

 
Спасибо всем за работу на занятии! Вы сегодня многое 

узнали и многому научились !!!! 
  

 

…то смогу больше узнать о живой природе 

вокруг себя; 

…то буду знать законы природы, что в ней 

всё взаимосвязано; 

…то буду знать, что пластиды есть в 

растениях и в зависимости от их вида овощи 

и фрукты бывают разных цветов. 

 

Обучающиеся приходят к мнению, что 

микроскоп помог им открыть новые знания. 

 

 

Дополнительная информация. 

Ресурсы, оборудование и 

материалы 

Нетбуки  Intel ClassСоmm, учебный мультимедиа-комплекс "Умка", цифровые микроскопы Bresser 

Junior USB, операционная система Microsoft* Windows* 7, графический редактор ArtRage 

 

Список учебной и дополнительной 

литературы 

Дополнительная литература: 

1.Булин – Соколова Е.И., Рудченко Т.А., Семёнов А.Л., Хохлова Е.Н. Формирование ИКТ – 

компетентности младших школьников: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012.-128с. – (Работаем по новым стандартам). 

2.Воронцов А.Б.,  Заславский В.М., Клевцова С.В., Раскина О.В. Сборник проектных задач. Начальная 

школа. Пособие для учителей общеобразоват. Учреждений. В 2 вып. Текст– М.: Просвещение, 2011.-

80с. – (Работаем по новым стандартам). 

2.Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

3. Кривобок Е. В. Исследовательская деятельность младших школьников [Текст]: / Кривобок Е. В.  
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Волгоград: Учитель, 2008 – 126с. 

4. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: / Савенков 

А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с. 

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  М.: Академия, 

2005-  345с. 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: 

пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. 

Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с. 

7.Цифровой микроскоп. Инструктивно – методические материалы для педагога. Bresser Россия 2012г. 

Дидактическое обеспечение занятия 

(мероприятия, занятия) 

Дидактическое обеспечение занятия связано с использованием мультимедийных технологий. Я 

создала мультимедийную презентацию.  Презентация  предназначена для помощи педагогу и 

обучающимся, позволит удобно и наглядно представить материал. Применение даже самых простых 

графических средств является чрезвычайно эффективным средством. Презентация привлечёт 

внимание обучаемых и пробудит интерес к учебе. 

Используемые педагогические 

технологии,  методы и приемы  

ИКТ –технологии: реализация модели «один ученик – один компьютер». 

 Через занятие реализуются основные дидактические принципы обучения, а именно - принцип 

наглядности и принцип научности. Использование цифрового микроскопа повышает уровень 

мотивации к изучению нового материала, приобщает к самостоятельной исследовательской работе. 

Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (технология личностно – ориентированного обучения через создание 

ситуации выбора и успеха; организацию учебного сотрудничества учащихся; технология проектного 

обучения через использование проектных форм работы: развитие исследовательских умений, 

коммуникативных умений обучающихся, создание условий эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке учителя; вырабатывать самостоятельный взгляд на решение проблемы и 

в то же время понимать роль и значение групповой работы). Здоровьесберегающие технологии: 

создание условий обеспечения здоровьесберегающего характера; обеспечение соответствия 

содержания и методов проведения урока возрастным особенностям учащихся; обеспечение 

эмоциональности занятия (на занятии не скучно) доброжелательность и внимание, упражнения для 

релаксации в начале занятия,  проведение физминутки на занятии, работа за партами в правильной 

позе, коммуникативные упражнения через организацию совместной деятельности.  
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Ссылки на использованные 

интернет-ресурсы 

Чудеса можно рассмотреть в подробностях - http://www.ug.ru/archive/47247 

Использование цифрового микроскопа в образовательном процессе -

school11.net/index.php?option=com_content... 

«Применение цифрового микроскопа на уроках окружающего мира как средство развития 

познавательного интереса и формирования исследовательских навыков учащихся». 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/primenenie-tsifrovogo-mikroskopa-na-urokakh-

okruzhayushchego-m 

Использование икт на уроках в начальной школе по ФГОС - http://100-

bal.ru/informatika/25150/index.html   

Дополнительная необходимая 

информация 

Обучающиеся достаточно хорошо владеют графическим редактором ArtRage , поэтому сложностей в 

зарисовке образца не будет. Не подготовленным детям можно выполнить это задание на бумаге.  

http://www.ug.ru/archive/47247
http://school11.net/index.php?option=com_content&view=article&id=302:2011-11-13-08-41-15&catid=76:2011-01-02-20-44-05&Itemid=244
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/primenenie-tsifrovogo-mikroskopa-na-urokakh-okruzhayushchego-m
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/primenenie-tsifrovogo-mikroskopa-na-urokakh-okruzhayushchego-m
http://100-bal.ru/informatika/25150/index.html
http://100-bal.ru/informatika/25150/index.html
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Работа на занятиях учащихся с микроскопами, цифровой лабораторией.  
 

     
 

 
 
 
 

Приложение 1.5. 
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ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА  ПРОЦЕССОМ  ПРОРАСТАНИЯ ПОБЕГОВ  

ИЗ ЗЕРЕН ПШЕНИЦЫ 

Дата Результаты наблюдения 

14.04.16 День посадки 

 
Уличный грунт Цветочный грунт 

15.04.16 Увлажнили грунт, ростков нет Увлажнили грунт, ростков нет 

16.04.16 
Увлажнили грунт, появились первые 

ростки 
Увлажнили грунт, не появились ростки 

17.04.16 
Увлажнили грунт, наблюдается рост 

ростков 1 см 

Увлажнили грунт, появились ростки в малом 

количестве 

18.04.16 
Увлажнили грунт, наблюдается рост 

ростков, поворачиваются к солнцу  
Увлажнили грунт, наблюдается рост ростков  

19.04.16 
Увлажнили грунт, наблюдается рост 

ростков 
Увлажнили грунт, наблюдается рост ростков 
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20.04.16 
Увлажнили грунт, наблюдается рост 

ростков 
Увлажнили грунт, наблюдается рост ростков 
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Выводы: 

  1.Эксперимент проращивания зёрен в домашних условиях оказался интересным. 

2.Зёрна проросли в большом количестве в цветочном грунте, в уличном в малом (всего три). 

3.В уличном грунте присутствует песок, мелкие камешки и другие примеси,  что привело к низким всходам. 

4.Цветочный грунт обладает лучшим составом и свойствами для роста зёрен. 
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Модульная система экспериментов «PROLog» 

Эксперименты в режиме беспроводной связи с графическим дисплеем. 

Цифровой измерительный модуль «Температура» 

 

Организационный момент. 

Слайд 1 

Здравствуйте, коллеги! 

Тема мастер-класса, которую я вам предлагаю сегодня это «Эксперименты в режиме беспроводной связи с графическим дисплеем. 

Слайд 2 

Использование цифрового измерительного модуля «Температура». Познакомимся с самой модульной системой «PROLog» и выполненим 

практическую работу. 

I Организационный момент 

Проведение учебных экспериментов в современной школе на уроках окружающего мира и во внеурочной деятельности настоятельно требует 

использования современных измерительных приборов, что нашло отражение в ФГОС.  

Слайд 3 

Разработана Концепция развития естественно - научного образования  

в Ямало-Ненецком автономном округе она направлена на образование, которое основывается   на результатах наблюдений, экспериментальных 

исследованиях и их интерпретации с использованием современного математического аппарата. 

Слайд 4 

Предметы естественнонаучного цикла на первом этапе образования прослеживаются в реализации курса «Окружающий мир» с 1 по 4 классы и во 

внеурочной деятельности. ФГОС НОО устанавливает  требования к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования: 

Слайд 5 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.,) 

Слайд 6 

Внеурочная деятельность способствует: 

-развитию интереса к естественным наукам и повышению познавательной активности; 

-оптимальному развитию навыков научно-исследовательского характера; 

воспитанию высокой культуры естественнонаучного мышления; 

-формированию ответственности за успешность своего учения, за результат своего труда и умения определять ближайшие цели свое деятельности. 

 Слайд 7 

Особенно востребованными в учебном процессе и во внеурочной деятельности оказываются цифровые лаборатории, поскольку позволяют:  
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 - реализовать принцип наглядности в учебном процессе;  

 - показать необходимость практических экспериментов при изучении предметов естественнонаучного цикла;  

 - обеспечить точность количественных измерений;  

 - повысить ИКТ-компетентность учителя и ученика;  

 - облегчить труд учителя.  

Я работаю по ФГОС 7 год, начиная с апробации.  Кабинет, в котором мы находимся оборудован в соответствии с современными требованиями. 

Хочу поделиться своим опытом работы. В 3Б классе во внеурочной деятельности в рамках кружка «Я исследователь»  в этом учебном году  

используется модульная система экспериментов PROLog.   PROLog – это цифровая лаборатория, основанная на автономных цифровых 

измерительных модулях (ЦИМ), каждый из которых может быть рассмотрен как  самостоятельный регистратор данных, позволяющий записывать 

и хранить значения измеряемых величин независимо друг от друга.  Для работы системы в комплекте с персональным компьютером применяется 

программное обеспечение PROLog и учебно-инструктивные материалы для учителя и ученика. 

Слайд 8 

Модульная система экспериментов PROLog включает автономные модули: 

цифровой измерительный модуль «Температура»,  «Звук», «Атмосферное давление» (барометр), «Освещённость», «Относительная влажность», 

модуль отображения информации, модуль беспроводной связи, модуль питания, модуль сопряжения с помощью которых можно провести 

следующие эксперименты…. 

В рамках кружка в учебном году будет выполнено 20 лабораторных работ. Эксперименты будут проводится в режиме беспроводной связи с 

графическим дисплеем и компьютером по измерению температуры воды и воздуха; измерение положительной и отрицательной температур; 

изучение таяния льда; зависимость громкости звука от расстояния; как распространяется звук; измерение относительной влажности; измерение 

атмосферного давления; измерение уровня освещённости. 

Слайд 9  

Цифровой модуль «Температура» предполагает выполнение следующих практических работ: 

Практическая работа «Измерение температуры» 

Практическая работа «Определение температуры в школьном кабинете днём и ночью» 

Практическая работа «Охлаждение и нагревание жидкостей» 

Практическая работа «Охлаждение и нагревание твёрдых тел» 

Слайд 10 

После выполнения практических работ можно запланировать и провести следующие исследовательские работы: 

Исследовательская работа «Почему тепло в варежках?» 

Исследовательская работа «Варежки – мешочки» 

Исследовательская работа «Секрет подошвы» 

Исследовательская работа «Классная реакция! Взаимодействие  пищевой соды и уксуса» 

Слайд 11 
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Измерительный модуль «Температура» состоит из пластикового корпуса с двумя разъёмами USB; кнопкой включения и выключения записи 

данных и светодиодным индикатором работоспособности. К корпусу проводом присоединён чувствительный элемент, находящийся в 

нержавеющей стальной трубке. 

Слайд 12 

Давайте ознакомимся с правилами по технике безопасности при выполнении работы.  

II  Подготовительный этап. 

Работу мастер-класса я предлагаю построить следующим образом: 

На примере фрагментов лабораторной работы я предлагаю научиться работать с этой цифровой лабораторией. Возьмите приложение 1. 

- Предлагаю определить тему работы для этого прочитайте текст. 

 - Прочитайте текст    и определите ,в каком   предложении заключается главная мысль.  

- Прочитайте  предложении, в котором заключается главная мысль. 

Слайд 13 

Собрать установки для эксперимента. И ответить на вопросы: 

- О чём вы узнаете? Что такое температура и как её можно измерять. 

- Что научитесь делать? Измерять температуру воды с помощью специального прибора. 

 

III. Основная часть. 1 этап – Введение в лабораторную работу. 

Итак, начинаем работу. Распределим обязанности: один из вас будет работать с графическим дисплеем – это ученик 1, другой помещаться по 

классу с модулями – это ученик 2. 

Слайд 14 

Сборка Установки А для графического дисплея: 

- достаньте из чемодана  USB кабель (0,185М) - 2шт, модуль питания; 

-подключите к модулю питания; 

-подключите этот же кабель с другой стороны к любому из двух разъёмов одного из модулей беспроводной связи; 

- подключите графический дисплей  к модулю беспроводной связи с помощью кабеля А/М (длинный). С другой стороны штепсель А/М 

подключите кабель к разъёму USB модуля отображения информации. 

Слайд 15 

Сборка Установки Б для работы в режиме беспроводной связи: 

- подключите второй модуль беспроводной связи при помощи кабеля к модулю питания; 

- подключите к этому модулю беспроводной связи при помощи кабеля  измерительный модуль «Температура» 

После подключения модуля отображения, автоматически включиться его дисплей. Дисплей модуля отображения сенсорный, он реагирует на 

прикосновения. Нажимая на соответствующие кнопки в верхней части дисплея, можно управлять подключенными к модулю питания 

измерительными модулями. 
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Одновременно с включением дисплея начнётся поиск подключенных к модулю питания измерительных модулей. Через некоторое время в левом 

верхнем углу экрана появится значок модуля «Температура». В нём отражается значения измеряемой температуры. 

Ученик 1.  

- Нажмите кнопку «Инструменты» дисплея. Выберите из выпадающего списка параметров пункт «Выключение экрана». При помощи стрелок 

установи продолжительность работы подсветки дисплея на 10 минут. 

Ученик 2.  

Подойди к лабораторному столу и погрузи щуп модуля в стакан №1. 

Начнётся измерение температуры, которое увидит Ученик 1  в окне измерительного модуля в левом верхнем углу экрана.  

Запишите полученные данные в строку таблицы «Стакан №1» 

Слайд 16 

Обсудим результаты работы: 

1.Каким образом можно точно измерить температуру? 

2.Для чего нужно уметь точно определять температуру? 

3.Можно ли точно измерить температуру без приборов? 

4. Определите, на сколько градусов температура воды в стакане №2 выше, чем в стакане №1? 

5. Подумайте, в каких случаях измерение температуры оказывается жизненно важным для человека? 

Итог. Рефлексия. 

1.Что вы узнали нового?___________________________________________ 

2.Что вы научились делать?________________________________________ 

3.Оцените степень своего участия в работе в паре. 

5  4  3  2  1   

4.Вы довольны результатами своей работы? 

Да  нет  Не совсем 

5.Если вы не довольны результатами своей работы, объясните почему. 


