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Пояснительная записка 
Внеурочная познавательная деятельность традиционно является одним из 

самых распространѐнных видов внеурочной деятельности детей в 
образовательных учреждениях России.  

Рабочая программа внеурочной познавательной  деятельности  учащихся 
«Научное общество учащихся» на 2015-2016 учебный год  составлена на основе 
«Программы внеурочной деятельности. Познавательная  
деятельность»  Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. –М.: Просвещение, 2011 г. В 
данной рабочей программе деятельность младших школьников  организована в 
форме  работы научного  общества  учащихся. Эта  форма организации 
исследовательской деятельности  обладает достаточно большим воспитательным 
потенциалом, реализация которого является задачей педагога, организующего 
свою работу в соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Педагогу, работающему вместе с детьми по настоящей программе, 
предоставляется возможность планомерно достигать воспитательных результатов 
разного уровня познавательной деятельности. Реализуя предлагаемое рабочей 
программой содержание занятий с детьми, подбирая соответствующие этому 
содержанию формы, педагог может постепенно переходить от простых ре-
зультатов к более сложным. 

Рабочая программа ориентирована на школьников подросткового возраста и 
может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с 
группой учащихся из разных классов и параллелей. 

Рабочая программа составлена по  модулю 4 «Научное общество учащихся». 
Школьник самостоятельно или при поддержке родителей и классного 

руководителя выбирает занятие в кружке «Научное общество учащихся» (НОУ),  
которое он будет посещать после уроков. 
Занятия в НОУ проводится педагогом в форме кружковых мероприятий. 
Рабочая программа имеет свою специфику и направлена на решение своих 

собственных педагогических задач. 
Рабочая программа «Научное общество учащихся», ориентирована  в первую 

очередь на развитие познавательной мотивации школьников и формирование их 
ценностного отношения к знанию, науке, исследовательской деятельности. 
Воспитательный потенциал научного общества учащихся может быть 
значительно увеличен, если включить в программу его деятельности проведение 
научно-познавательных занятий. Подготовка, проведение учащимися анализ 
увлекательных научных экспериментов социальной направленности позволят 
детям побывать в непривычной для себя роли взрослого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 



Введение (4 ч.) 

Классификация веществ на органические и неорганические, природные и созданные 

человеком. Тела и вещества. Тела живые и неживые. Частицы вещества: атомы, 

молекулы. Физические свойства веществ. Химические реакции. Техника 

безопасности, правила работы в лаборатории. 

Демонстрации. I. Твердые вещества — уголь, соль, мел, сода и др. 2. Жидкие 

вещества: спирт, вода, уксусная кислота и др. 

3. Образцы химической посуды — колбы, мерная посуда, тигли, чашки. 

Тема 1. Вода (4 ч). 

Физические свойства чистой воды: жидкость, лед, пар. Вода как растворитель. Вода 

пресная, морская, речная, талая, дистиллированная, водопроводная. Вода осадков. 

Вода минеральная, газированная. Загрязнение воды и способы ее очистки в 

домашних условиях (оттаивание, фильтрование). Бытовые фильтры. Жесткость 

воды, способы еѐ устранения. 

Роль воды в жизни человека, животных, растений. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. 1. Три агрегатные состояния воды. 2. Демонстрация мягкой и 

жесткой воды. Снижение жесткости воды с помощью пищевой соды. 3. 

Выпаривание морской воды, 4. Растворение в воде кухонной соли, сахара, меда, 

подсолнечного масла. 

Лабораторные опыты. 1. Определение временной жесткости воды. 2. Устранение 

жесткости воды. 3. Отстаивание воды с химическими примесями (глина, песок). 

4. Растворение в воде пищевой соды, уксусной кислоты, лимонной кислоты 

(кристаллической), кофе. 5. Замораживание пресной и соленой воды. 

4.Изготовление фильтров, фильтрование. 

Тема 2. Чай (3 ч). 

История распространения чая в Европе, России. Сорта чая:  байховый, 

прессованный,  черный, зеленый, красный и др.  Заваривание чая.  Посуда для чая. 

Демонстрации, 1. Демонстрация фарфоровой и фаянсовой посуды, чайников. 2. 

Получение кофеина из сухого чая. 

Лабораторные опыты. 1. Индикаторные свойства чая (действие на чай растворами 

лимонной кислоты и питьевой соды). 

Тема 3. Кухонная соль (3 ч). 

Кухонная соль в природе. Каменная соль. Соль морских лиманов и морей. История 

добычи соли, способы добычи, физиологическая роль кухонной соли. Йодированная 

кухонная соль. Растворимость, тугоплавкость соли. Использование соли в питании, 

консервировании. Применение технической соли. 



Демонстрации. 1. Растворимость кухонной соли в горячей и холодной воде. 2. 

Демонстрация выращивания кристаллов кухонной соли. 

Лабораторный опыт. I. Приготовление насыщенного раствора кухонной соли. 

2. Выращивание кристаллов кухонной соли. 3. «Серебрение» веточки. 

Тема 4. Питьевая (пищевая) сода (3 ч). 

История открытия питьевой соды. Производство питьевой соды. Виды соды. Сода в 

природе. Применение соды. Использование питьевой соды в промышленности, 

быту, медицине. Состав соды. Введение понятия «индикатор». 

Демонстрации. 1. Демонстрация выделения углекислого газа из питьевой соды. 2. 

Демонстрация опыта «Вода — в молоко, молоко — в воду». 

Лабораторные опыты. 1. Выделение углекислого газа из питьевой соды (лимонная 

кислота, вода, сода). 

2. Приготовление шипучего напитка в домашних условиях. 3. Действие на 

индикатор сока лимона или яблока. 

Тема 5. Сахар (сахароза) (3 ч). 

Сахар в природе. Растения, содержащие сахар. Элементарное представление о 

фотосинтезе в зеленых растениях. Получение Сахара из свеклы. Районы 

произрастания свеклы. Тростниковый сахар. Фруктоза. Продукты, содержащие 

сахар: конфеты, печенье, пирожные, мороженое, варенье.  

Биологическая роль сахара. Значение сахара для жизнедеятельности человека. 

Физическое состояние человека при недостатке или избытке сахара в крови. 

Сахарный диабет. Физические свойства сахара. 

Демонстрации. 1. Растворение сахара в воде. 2. Нагревание и плавление сахара. 

3. Изготовление карамели. 

Тема 6. Карбонат кальция (2 ч.) 

Наиболее распространенные видоизменения кальцита: известняки, мел, мрамор. 

Карбонат кальция в живой и неживой при-роде. Образование известняков; 

месторождения, применение известняка, мела, мрамора. Известковый цикл. 

Физиологическая роль кальция в организме. 

Демонстрации. 1. Демонстрация образцов карбоната кальция живой природы 

(скелет, скорлупа яиц), неживой природы (мел, мрамор, известняк). 

Лабораторные опыты. 1. Действие на яичную скорлупу раствора соляной кислоты. 

2. Действие на мел раствора соляной кислоты. 

3. Растворение продукта обжига скорлупы в воде, исследование реакции среды 

индикатором. 



Тема 7, Уксусная кислота (2 ч). 

Физические свойства уксусной кислоты. 

Химические свойства кислоты и взаимодействие ее с металлами, спиртами. Техника 

безопасности при работе с уксусной кислотой. Первая медицинская помощь при 

попадании уксусной кислоты в глаза, на кожу, вовнутрь. Пищевой уксус, уксусная 

эссенция, ледяная уксусная кислота. Использование пищевого уксуса в еде, для 

консервации овощей. 

Демонстрации. 1. Физические свойства уксусной кислоты. 2. Действие уксусной 

кислоты на индикаторы (универсальная индикаторная бумага). 3. Взаимодействие 

уксусной кислоты с металлическим кальцием. 

Лабораторный опыт. 1. Определение 

реакции среды раствора уксусной кислоты индикаторами. 

2. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с пищевой содой. 3. Действие 

уксусной кислоты на чай. 

Тема 8. Лимонная кислота (2 ч). 

Нахождение в природе и получение лимонной кислоты. Действие лимонной 

кислоты на индикатор. Природные вещества как индикаторы на лимонную кислоту. 

Использование лимонной кислоты в кулинарии, косметике, фармакологии. 

Растения, содержащие лимонную кислоту. 

Лабораторные опыты. 1. Наблюдение кристаллов лимонной кислоты под 

микроскопом. 2. Растворение лимонной кислоты в воде и спирте. 3. Действие 

лимонной кислоты на индикаторы. 

4. Действие лимонной кислоты на чай. 5. Взаимодействие раствора лимонной 

кислоты с питьевой содой. 

Тема 9. Дрожжи (2 ч). 

История происхождения дрожжей. Основы технологии получения дрожжей. 

Химический состав дрожжей. Кулинарные свойства дрожжей. Рецепт использования 

дрожжей в кулинарии. Использование разрыхлителей и заменителей дрожжей в 

приготовлении хлеба и кондитерских изделий. 

Лабораторный опыт. 1, Наблюдение клеток дрожжей под микроскопом. 

2. Наблюдение за подготовкой дрожжей к выпечке пирогов, булочек, хлеба. 

      Конференция научного общества учащихся. (6 ч) Разработка программы 

конференции. Подготовка докладов, демонстрационных схем, диаграмм, таблиц, 

мультимедийных презентаций к докладам. Проведение конференции членами НОУ. 

Ожидаемые результаты реализации рабочей программы. 



 

1. Результаты первого уровня:  формирование представлений о веществах живой и 

неживой природы, на классификацию веществ на природные и изготовленные 

человеком. 

2.Результаты второго уровня: формирование навыков работы с веществами 

различного агрегатного состояния, ознакомление с правилами поведения в 

лаборатории, с техникой безопасности. 

3.Результаты третьего уровня: усвоение мер по оказанию первой медицинской 

помощи при попадании опасных веществ на кожу, в глаза или дыхательные пути.  

Формирование представлений  о физиологическом действии веществ на организм 

человека, их влиянию на флору и фауну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
внеурочной  познавательной деятельности учащихся  



«Научное общество учащихся». 
 

 

№ Содержание Кол-во 
часов 

Дата по 
плану 

Дата 
факт. 

 Введение 4   

1 Классификация веществ на органические и 

неорганические, природные и созданные 

человеком. 

1 04.09  

2 Тела и вещества. Тела живые и неживые. 1 11.09  

3 Частицы вещества: атомы, молекулы. 1 18.09  

4 Физические свойства веществ. Химические 

реакции. Техника безопасности, правила 

работы в лаборатории. 

1 25.09  

  Вода  4   

5 Физические свойства чистой воды: жидкость, 

лед, пар. Вода как растворитель. 

1 02.10  

6 Вода пресная, морская, речная, талая, 

дистиллированная, водопроводная. 

1 09.10  

7 Загрязнение воды и способы ее очистки в 

домашних условиях (оттаивание, 

фильтрование) 

1 16.10  

8 Роль воды в жизни человека, животных, 

растений. Круговорот воды в природе. 

1 23.10  

 Чай 3   

9 История распространения чая в Европе, 

России. 

1 30.10  

10 Сорта чая: байховый, прессованный, черный, 

зеленый, красный . 

1 13.11  

11 Заваривание чая. Посуда для чая. 1 20.11  

 Кухонная соль 3   

12 Кухонная соль в природе 1 27.11  

13  Растворимость, тугоплавкость соли. 1 04.12  

14 Использование соли в питании, 

консервировании. 

1 11.12  

 Питьевая (пищевая) сода. 3   

15 История открытия питьевой соды 1 18.12  

16 Применение соды 1 25.12  

17 Выделение углекислого газа из питьевой соды 1 15.01  

 Сахар (сахароза) 3   

18 Сахар в природе. 1 22.01  

19 Фруктоза. 1 29.01  

20 Значение сахара для жизнедеятельности 

человека. 

 

Карбонат кальция  

1 

 

 

05.02  



 Карбонат кальция 2   

21 Карбонат кальция в живой и неживой 

природе. 

1 12.02  

22 Физиологическая роль кальция в организме. 1 19.02  

 Уксусная кислота 2   

23 Физические свойства уксусной кислоты. 

Техника безопасности при работе с уксусной 

кислотой. 

1 26.02  

24 Пищевой уксус, уксусная эссенция. 1 05.03  

 Лимонная кислота. 2   

25 Нахождение в природе и получение лимонной 

кислоты. 

1 12.03  

26 Использование лимонной кислоты в 

кулинарии, косметике, фармакологии. 

1 19.03  

 Дрожжи. 2   

27 История происхождения дрожжей. 1 02.04  

28 Кулинарные свойства дрожжей. 1 09.04  

 Конференция научного общества 

учащихся. 

6   

29 Разработка программы конференции. 1 16.04  

30-

31 

Подготовка докладов исследовательских 

работ. 

2 23.04-

30.04 

 

32-

33 

Проведение конференции. Защита 

исследовательских работ и творческих 

проектов. 

2 07-

14.05 

 

34 Подведение итогов по работе НОУ. 1 21.05  
 


