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Пояснительная записка 

 Программа курса внеурочной деятельности «Наша биологическая 

лаборатория» предназначена для обучающихся 3-4 классов и разработана на 

основе ФГОС НОО, ООП  НОО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара.  

Актуальность данной рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Наша биологическая лаборатория» связана с 

мировоззренческим характером экологических знаний, что необходимо для 

выработки активной жизненной позиции подрастающего поколения в деле 

осознанного сохранения природы. Человек будущего – это всесторонне 

развитая личность, живущая в гармонии с окружающим миром и самим собой. 

Знание обучащимися особенностей протекания экологических процессов 

будет способствовать их воспитанию как рациональных 

природопользователей, служить целям экологического просвещения и 

культуры. И начинать экологическое воспитание надо с дошкольного и 

младшего школьного возраста, так как в это время приобретенные знания 

могут в  дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

В программе учитываются возрастные особенности обучающихся 3-4 

классов.  

      Цель курса внеурочной деятельности «Наша биологическая лаборатория» 

формирование экологического мышления на основе понимания причинности 

и взаимосвязей в окружающей природе и знания общих закономерностей 

взаимодействий живого и среды на конкретных примерах своего региона.  

 

Задачи курса «Наша биологическая лаборатория» 

• освоение понятийного аппарата экологии и определенного объема 
фактологического материала; 

• изучение специфики и общих аспектов взаимодействий со средой 
биосистем разного иерархического уровня;  

• формирование представлений об общих принципах и законах 
окружающего мира; 

• развитие умений анализировать разнообразные экологические 
ситуации, прогнозировать развитие природных систем в условиях 
антропогенного пресса в своем регионе, а также умение выбирать 
конструктивные решения экологических проблем. 

  

      Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его   познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

       Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья.  
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 
достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 

Познавательные УУД 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта.  

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.). 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 

Коммуникативные УУД 

- умело владеть письменной и устной формой общения; 

- слушать и слышать других, 

- принимать иную точку зрения; 



- использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

-осознание исключительной роли жизни на Земле и значение экологии в 

жизни человека и общества; 

-формирование представления о природе как развивающейся системе; 

-овладение системой экологических и биосферных знаний, 

определяющей условия ограничения активности человечества в целом и 

каждого отдельного человека; 

-овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса 

экологии и их использованием в практической жизни; 

-овладение биологическими основами здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации занятий и видов деятельности 

 

Название 

раздела 

Вид  

деятельности 

Содержание   

Введение Беседа  Раскрытые и нераскрытые загадки 
нашей планеты: обзор основных тем 
курса. 
 

«Академия 

юных 

исследователей» 

Практическое 

занятие 

  

Круговорот веществ в природе.  

«Волшебство 

химии в 

природе» 

Практическое 

занятие, 

беседа 

Вода как химическое вещество. 

Повелители воздуха.  

«Сокровища 

подземелья» 

Беседа, 

практическое 

занятие, квест 

Малахитовая  шкатулка (Драгоценные и 

полудрагоценные камни). Рассмотрение 

образцов пород под лупой, описание 

морфологических характеристик. 

Свойства металлов и сплавов. 

Образовательный квест «Сокровища 

подземелья». 

Вкусный 

детектив : 

неразгаданные 

тайны еды 

Практическое 

занятие, 

беседа 

Химические свойства молока. Свойства 

соли, сахара, меда. Опасные пищевые 

добавки. Сбалансированное 

питание.  Витамины – это жизнь! 

Химия в белом 

халате. 

Практическое 

занятие, 

беседа 

История лекарств.  

Параллельные 

миры : 

путешествие 

внутрь вещей 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

творческая 

работа 

Загадки веществ. Основные виды 

пластмасс. «Микро и макро: дом, в 

котором мы живём». Практическая 

работа « Микроскоп в кармане».  

НАНО 

эволюция 

Практическое 

занятие, 

беседа 

Химия в криминалистике. 

Наноэволюция в пищевой 

промышленности. Нано эволюция и 

человек. Открытия в зоологии. 

Перспективы нано технологий. 

Подводим итоги Беседа  Что мы запомнили за учебный год. 
Самые интересные темы. 

 

 



Тематическое планирование 

№ Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

1 Введение 1 1  http://www.what-

this.ru/  

2 «Академия юных 

исследователей» 

4 2 2 http://www.what-

this.ru/  

3 «Волшебство 

химии в 

природе» 

4 2 2 http://www.what-

this.ru/ 

4 «Сокровища 

подземелья» 

4 2 2 http://www.what-

this.ru/  

5 Вкусный 

детектив : 

неразгаданные 

тайны еды 

5 2 3 http://www.what-

this.ru/  

6 Химия в белом 

халате. 

5 2 3 http://www.what-

this.ru/  

7 Параллельные 

миры : 

путешествие 

внутрь вещей 

5 2 3 http://www.what-

this.ru/  

8 НАНО эволюция 4 2 2 http://www.what-

this.ru/  

9 Подводим итоги 2  2  
Итого 34 часа 15 часов (44%) 19 часов 

(56%) 
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