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1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Метапредметные результаты 

Личностные УУД 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,   

 делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Регулятивные УУД- 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию)   

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей.  

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  
работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 
 

 

 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

 

1.Введение (1 ч) 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

2.Тайны за горизонтом (4 ч) 
Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце? 

Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? 

Практические работы с картой. 

3. Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 
Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? 

Почему люди не летают? 

Крокодилы. 

Какое животное первым появилось на суше? 

Как черепахи дышат под водой? 

4. Тайны камней (4 ч). 
Когда были открыты драгоценные камни? 

Что такое песок? 

Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит? 

Как образуется золото? 

5. Загадки растений (5 ч). 
История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. 

Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. 

Где растут орехи? (практическая работа через сравнение) 

Почему крапива жжется? 

Как растет банановое дерево? 

6. Эти удивительные животные (3 ч). 
Потомки волка. 

Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. 

Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 

7. Планета насекомых (4 ч). 
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Чем 

питается бабочка? Бабочки-путешественники. 

Как пауки плетут свою паутину? 

Что происходит с пчелами зимой? 

Правда ли что у многоножки сто ног? 

Охрана насекомых. 

8. Загадки под водой и под землей (6 ч). 
Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти на морском 

берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? 

Каково происхождение золотой рыбки? Почему майские жуки забираются в землю? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

9.Заключение (1 ч) 
Что мы узнали и чему научились за год. 

Формы и методы занятий 

 тематические занятия 

 практические занятия  

 беседы 

 экскурсии 

 демонстрация  презентаций 



 

 

Формы учёта оценки планируемых результатов 

1)Рефлексия:  

сегодня я узнал…  

было интересно…  

было трудно…   

я понял, что…  

теперь я могу…  

я почувствовал, что…  

я приобрел…  

я научился…  

у меня получилось …  

я смог…  

я попробую…  

меня удивило…  

 мне захотелось…  

 

2)Лист самооценки: 

1.На занятии я работал… - активно / пассивно  

2.Своей работой  я… - доволен / не доволен  

3. Занятие для меня показалось…- коротким / длинным  

4.Мое настроение - стало лучше / стало хуже  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Тайны за горизонтом 4 

3.  Жили-были динозавры... и не 

только они 

5 

4.  Тайны камней 4 

5.  Загадки растений 5 

6.  Эти удивительные животные 3 

7.  Планета насекомых 4 

8.  Загадки под водой и под землей 6 

9.  Заключение 1 

Итого                                                                                                          33 часа 

 
 
№ Название раздела Тема урока Количество 

часов 

1.  Введение 1ч. 1.Обзор основных тем курса 1 

2.  Тайны за 

горизонтом 4ч. 

2.Какой остров самый большой в мире?  1 

3.Какая страна самая маленькая в мире? 1 

4.Как древние находили путь? 1 

5.Существует ли остров похожий на блюдце? 1 

3.  Жили-были 

динозавры... и 

не только они 

5ч. 

6.Существовали ли драконы на самом деле? 

Персонажи сказок? 

1 

7.Почему люди не летают? 1 

8.Крокодилы. 1 

9.Какое животное первым появилось на суше? 1 

10.Как черепахи дышат под водой. 1 

4.  Тайны камней 

4 ч. 

11.Когда были открыты драгоценные камни? 1 

12.Что такое песок? 1 

13.Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит? 1 

14.Как образуется золото? 1 

5.  Загадки 

растений 5ч. 

15.История открытия удивительных растений: 

поиск съедобных растений. 

1 

16.Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? 

Железное дерево. 

1 

17.Где растут орехи? 1 

18.Почему крапива жжется? 1 

19.Как растет банановое дерево? 1 

6.  Эти 

удивительные 

животные 3ч. 

20.Потомки волка. 1 

21.Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на 

землетрясения. 

1 

22.Кошки во времена прошлые. Все ли кошки 

мурлыкают. 

1 

7.  Планета 

насекомых 4ч. 

23.Разнообразие и многочисленность насекомых, 

их роль в природе и жизни человека. Чем питается 

бабочка? Бабочки-путешественники. 

1 

24.Как пауки плетут свою паутину? 1 

25.Что происходит с пчелами зимой? 1 

26.Правда ли что у многоножки сто ног? 1 



 

8.  Загадки под 

водой и под 

землей 6ч. 

27.Как изучают подводный мир. Что находится на 

морском дне? Что можно найти на морском 

берегу? 

1 

28.Есть ли глаза у морской звезды? Что такое 

каракатица? 

1 

29.Каково происхождение золотой рыбки? Почему 

майские жуки забираются в землю?  

1 

30.Виртуальная экскурсия в морской аквариум, 

дельфинарий, зоологический музей для 

знакомства с морской фауной 

1 

31.Как изучают подводный мир. Что находится на 

морском дне? Что можно найти на морском 

берегу? 

1 

32.Есть ли глаза у морской звезды? Что такое 

каракатица? 

1 

9.  Заключение 1ч. 33.Что мы узнали и чему научились за год. 1 

 

Итого 33 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


