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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности подготовлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Главным ориентиром её является цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся. 

 

Цель: формирование у учащихся представления о месте и роли воды в целостной 

картине мире. Стимулирование развития творческого потенциала, 

исследовательской деятельности с применением краеведческих материалов 

Клинского края, что создает условия для личностного роста воспитанников.  

 

Задачи: 
1. расширить, представления учащихся о водных объектах Клинского края; 

2. формировать активную жизненную позицию в отношении экономного 

использования главной ценности Клинского края артезианской воды; 

3. развивать творческие способности и исследовательскую деятельность 

воспитанника; 

4. формировать экологическую грамотность младшего школьника; 

5. вовлекать родительскую общественность в ответственное отношение к 

водопотреблению на территории родного края. 

6. привлекать к сотрудничеству работников отдела охраны окружающей среды 

при Администрации Клинского муниципального района, работников ЗАО 

"Водоканал", членов местного сообщества, молодых политических экологов 

«Местные». 

Общая характеристика курса 

 

Программа внеурочной деятельности предназначена для учащихся 4 класса. 

Учащиеся данного возраста уже владеют элементами основных универсальных 

учебных действий и имеют общие представления о водных ресурсах, поэтому 

данная программа обобщает и систематизирует знания воспитанников. Она 

построена на достаточно высоком научном уровне, в ней широко представлен 

краеведческий материал, что позволяет сформировать у младших школьников 

грамотное отношение к воде, как к важнейшему веществу не только в природе, но и 

в жизни человека.Современный человек должен быть экологически грамотным. 

Одной из глобальных проблем остается проблема сохранения чистоты водных 

ресурсов. Особое значение в её решении приобретает не только образование самих 

школьников, но и воспитание родительской общественности. Это становится 

возможным через обучение детей в этом направлении. 

Программа особенно актуальна и востребована в связи с охраной окружающей 

среды. (Указ Президента РФ о проведении в Российской Федерации года охраны 

окружающей среды от 10.08.2012 г. № 1157). Она стала завершающим этапом 

целенаправленной работы в Клинском муниципальном районе в рамках 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416/ФЗ, 

Всероссийского Урока Чистой воды, районной акции «Чистая вода» и создана при 

спонсорской поддержке ЗАО «Водоканал». 
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Формы проведения занятий: рассказ; беседа; диалог; элементы дискуссий; 

проблемные ситуации; презентации; демонстрации; практикум, экскурсии, поездки, 

поход; работа в музеях; игры; конкурсы, викторины; коллективно-творческие 

работы. 

 

Форма подведения итогов прохождения программы: Праздник 

«Путешествие Клинского Бобренка». 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МОУ-СОШ № 8 им. 

В.В.ТАЛАЛИХИНА отводит для занятий внеурочной деятельностью по программе 

«Водными тропинками Клинского края» в 4 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели).  

 

Планируемые результаты 

 

В результате работы по данной программе у учащихся должны быть 

сформированы следующие универсальные учебные действия: 

Личностные результаты: 

- оценивать ситуации и поступки; 

- объяснять смысл своих оценок, мотивов целей (личностная, саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию и учебе) 

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

- ценностно относиться к природному миру, следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения. 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы; 

- выдвигать версии решения проблемы; 

- составлять план выполнения задач; 

- осуществлять действия по реализации плана; 

- соотносить результат своей деятельности с целью оценить его.  

 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно предполагать, какая информация необходима для решения задачи; 

- отбирать необходимые для учебной задачи источники информации; 

- добывать самостоятельно информацию, перерабатывая ее в знания; 

- сравнивать и группировать факты и явления, определять причины явлений и 

событий; 

- на основе обобщения знаний делать выводы; 

- составлять простой план учебно-научного текста; 

- представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 
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- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать других, пытаясь принимать чужую точку зрения. 

 

Критерии результативности: 

- участие в общешкольных и районных мероприятиях; 

- участие в социально-значимых проектах; 

участие в научно-практических конференция, олимпиадах и конкурсах. 

Отличительной особенностью программы дополнительного образования 

является практическая направленность и водоохранная деятельность. 

Содержание курса 

Тема 1. Удивительный мир воды - Клинской (8 часов) 

Зачем нужна вода в природе? Круговорот воды в природе. Откуда берется вода и 

куда она исчезает? Человек и воды суши. Куда течет река? Откуда вода под землей? 

Вода в быту. Как попадает вода в наш дом? Тайна имени. Происхождение названий 

рек и озер. «Над тихим берегом Сестры ...» Вода-источник вдохновенья. 

Тема 2. Волшебница водица (9 часов) 

Молекула воды, какая ты? Вода - всемогущий растворитель. В мире растворов. 

Первые шаги в науку. Мир водных растений. Кто в водоеме живет? О чем расскажут 

обитатели воды? Кто в реке Сестре живет? 

Тема 3. Вода - продукт (8 часов) 

 

Вода и организм человека. Какая потребляемая вода полезнее? Вода и продукты 

питания. Что такое питьевая вода? Питьевой режим и баланс воды в организме. 

Нормы потребления воды. Минеральная вода, польза или вред? В магазин за водой. 

Тема 4. Планета Вода (9 часов) 

Земля водный мир. Вода - источник жизни. Важная роль воды в жизни человека. 

Разные профессии и вода. Вода в быту. Гигиена человека. Что загрязняет воду? 

Чистота воды. Определение чистоты воды. Важность охраны воды от загрязнений. 

Дефицит воды и его последствия. Рациональное использование воды. Как беречь 

воду. Меры, которые предпринимаются в Клинском районе по охране воды. 

Очистные сооружения, их устройство, механизм работы, роль 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Удивительный мир воды - Клинской  8ч 

2. Волшебница водица  9ч 

3. Вода - продукт  8ч 

4. Планета Вода  9ч 

 Итого  34 
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Календарно – тематическое планирование  

№ 

занят

ия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема занятия Форма проведения занятий 

Удивительный мир воды - Клинской (8 часов) 

1 07.09  Вводное занятие. Техника 

безопасного поведения на 

занятиях. Зачем нужна вода 

в природе? 

 

Вводное занятие 

2 14.09  Круговорот воды в природе. 

Откуда берется вода и куда 

она исчезает? 

Практическое занятие 

(создание презентации, 

творческого отчета, 

рисунка 

«Путешествие капельки 

воды»). 

3 21.09  Человек и воды суши. Куда 

течет река? 

 

Практическое занятие по 

созданию карты водных 

ресурсов Клинского района. 

4 28.09  Человек и воды суши. 

Откуда вода под землей? 

5 12.10  Вода в быту.  Как попадает 

вода в наш дом? 

Экскурсия на предприятие 

«Водоканал». Беседа об 

увиденном. Создание 

творческого проекта «Вода 

в моей квартире». 

6 19.10  Тайна имени. 

Происхождение названий 

рек и озер. 

 

Занятие-исследование. 

7 26.10  «Над тихим берегом 

Сестры». 

 

Занятие-беседа. 

8 02.11  Вода-источник 

вдохновенья. 

Занятие-презентация 

Волшебница водица (9 часов) 

9 09.11  Молекула воды, какая ты? Занятие-презентация 

Творческая работа - 

рисунок по темам «Молеку 

ла воды, какая ты?». 

«Агрегатное состояние 

воды» 

10 16.11  Вода - всемогущий 

растворитель. 

Занятие-практикум Работа 

в группах по 

приготовлению растворов 

сахара, поваренной соли и 

др. 
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11 23.11  В мире растворов. Занятие-путешествие в мир 

растворов 

12 30.11  Первые шаги в науку. Занятие-практикум Работа 

в группах по анализу 

образцов питьевой, речной, 

дистиллированной, 

дождевой воды, талого 

снега. 

13 07.12  Мир водных растений. Занятие-презентация с 

рассказом о растениях- 

обитателях Клинских 

водоемов 

14 14.12  Кто в водоеме живет? Занятие-презентация с 

рассказом о животных- 

обитателях Клинских 

водоемов 

15 21.12  О чем расскажут обитатели 

воды? 

Занятие-игра с рассказом о 

организмах- индикаторах. 

обитающих в водоемах 

родного края 

16 28.12  Проект «Кто в реке Сестре 

живет?» 

Групповая работа по 

созданию каталога, 

пищевых цепей водных 

объектов Клинского края 

17 11.01  Праздник «День воды». Подведение 

промежуточных итогов 

занитие-игра 

Вода – продукт (8 часов) 

18 18.01  Вода и организм человека. Занятие-презентация 

19 25.01  Какая потребляемая вода 

полезнее? 

Занятие-путешествие. 

Групповая работа по карте 

водных ресурсов Клинского 

района. 

20 01.02  Вода и продукты питания. 

 

Деловая игра 

21 08.02  Что такое питьевая вода? Мультимедиа-занятие 

22 15.02  Жидкая арифметика. 

 

Занятие-игра. Практическое 

занятие: «Подсчет норм 

потребления воды в сутки» 

 

23 01.03  Минеральная вода, польза 

или вред. 

 

Занятие-исследование 

24 15.03  В магазин за водой. Занятие-игра Практикум 

25 22.03  Круглый стол «Вода - 

продукт?!» 

 

Обсуждение и принятие 

совместного решении по 

изученной теме «Вода- 
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продукт» 

Планета Вода (9 часов) 

26 29.03  Земля - водный мир. 

 

Занятие-путешествие 

27 05.04  Вода- источник жизни. 

 

Занятие-викторина 

 

28 12.04  От водовоза до водоканала. Занятие-презентация 

29 19.04  Что загрязняет воду? Занятие-беседа 

30 26.04  Сохраним воду чистой! Экскурсия на водоем 

31 17.05  Сбежавшая вода. Капля за 

каплей. 

Занятие-игра. Создание 

памятки. Акция «Закрывай 

кран» 

32 24.05  Вторая жизнь воды. Виртуальная экскурсия на 

очистные сооружения 

33   Знание, практика, опыт. Решение практических 

заданий (групповая работа 

или круглый стол) 

34   Праздник «Путешествие 

Клинского Бобренка». 
Подведение итогов 

Диагностическая 

интерактивная игра 
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