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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тайны и загадки природы» 
разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО», 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373;   
 

 -с учётом примерной основной образовательной программы начального   общего 

образования  

 («www.fgosreestr.ru») 
 

Направление курса «Тайны и загадки природы» общеинтеллектуальное.  
 

Курс внеурочной деятельности для младших школьников, в содержании которого 

рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, 

основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и 

художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт 

условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры.   

 

Цели программы 

Образовательные 

 Формирование устойчивого познавательного интереса. 

 Формирование умения анализировать полученную информацию, применять 

полученные сведения в процессе учения. 

Развивающие 

 Создание условий для развития у учащихся потребности в ненасыщаемости 

познавательных процессов в учебной деятельности. 

 Развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление 

подготовки к самостоятельному изучению научно-популярной литературы. 

Воспитательные 

 Воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной личности. 

 Воспитание ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, человека, 

уважительно относящегося к разным точкам зрения, человека, умеющего не 

догматично принимать информацию, а уметь её анализировать и опровергать. 

Задачи 

 Формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, 

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему 

ближайшему природному окружению и к планете в целом. 

 Расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в 

основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, 

доступных примеров. 

 Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного 

курса, практической деятельности учащихся по изучению окружающей среды. 

 Расширение кругозора учащихся. 

 Развитие их воображения и эмоциональной сферы. 

http://www.fgosreestr.ru/


 Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла. 

 Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной 

работы с ней. 
 

Формы организации занятий – коллективная, групповая и индивидуальная. 
 

В рамках курса внеурочной деятельности «Тайны и загадки природы» используются 

методы:  

 нетрадиционное начало занятия – эмоциональный настрой, 

 постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций. Типы 

проблемных ситуаций, используемых на уроках: ситуация неожиданности; ситуация 

конфликта; ситуация несоответствия; ситуация неопределенности; ситуация 

предположения; ситуация выбора; 

 метод наблюдений, 

 организации релаксации и подведения итогов; 

 презентации учебного материала - использование информационных технологий, 

электронных учебных пособий, интерактивной доски и др.; 

 использование форм интерактивного обучения или их элементов: «метода проектов», 

«мозгового штурма», «дебатов»,  

 реализация дифференцированного подхода к учащимся, организация групповой 

деятельности школьников (работа в парах, в группах постоянного состава, в группах 

сменного состава) и самостоятельной работы детей; 

 разнообразные виды занятий: экскурсии, занятия-конференции, занятия-исследования, 

проектная деятельность и др.; 

 Игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, дидактические). 
 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

3 1ч 34ч 

4 2ч 68ч 

Итого часов: (за весь курс обучения) 102ч 

 

Возраст детей – 9 -11 лет (3-4 классы)  
  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Ценностными ориентирами содержания курса внеурочной деятельности «Тайны и загадки 

природы» в начальной школе являются:  

—развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

—формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

—изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе;  

    развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

—развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

—развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод    

    познания, научные методы); 

—формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 



—вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения. 
 

В ходе реализации программы данного курса     будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов трех уровней.  
 

Воспитательные результаты    

Для обучающихся третьего класса предполагается достижение второго уровня 

результатов:               

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к природе, развитие 

интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, ценностных отношений к природе. 
  

Для обучающихся четвертого класса предполагается достижение третьего   уровня 

результатов: получение обучающимися опыта исследовательской деятельности; публичного 

выступления; природосберегающей и природоохранной деятельности; волонтерской 

деятельности, самообслуживания, самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими школьниками; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности 

за других людей. 
 

Воспитательный эффект курса: гуманное отношение к природному окружению, к 

живым существам, способность к сопереживанию, состраданию, воспитание основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры.   

   

Личностные результаты  

 Развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами 

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

искусства, музыка и т. д.). 

 Воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды. 

 Формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Регулятивные УУД 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии. 

Познавательные УУД  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 

 Умение 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. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

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

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

  

Ожидаемые результаты   

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к окружающему миру. Подобная реализация программы 

внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению «Тайны и загадки 

природы» соответствует возрастным особенностям учащихся, способствует формированию 

интеллектуального развития учащихся через организацию различных занятий. 

Программа внеурочной деятельности предполагает обучение на двух основных 

уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении интересных фактов из 

жизни природы; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведения может быть выработана только в 

результате вовлечения обучающихся в интеллектуальные практики.  
              Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета «Окружающий мир». 

Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов предусматривается участие в следующих 

мероприятиях:   
олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, круглый стол, дискуссия, учебное 

исследование, выполнение коллективного творческого дела, деловые и ролевые игры, 

турниры, КВН, викторины.  
Формы представления результатов: 

 сообщение, реферат, публичное выступление, практическое задание, презентация 

творческой работы, коллективное творческое дело, разработка изделий, фотоотчёт, 

фотовыставка, выставка рисунков, анкетирование, тестирование. 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности   

3 класс 
 

№ 
п/ п 

Название 

раздела, темы 
Характеристика основных содержательных линий и 

тем  
(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

Кол-- 

во   

часов 

Виды   

деятель 
ности 

 

Формы организации 
занятий 

1. Тайны за 

горизонтом  

Атлантида – сказка или реальность.  

Что такое водопад?  

4ч Познава 

тельная 

Конкурсы 

Создание 



Как образовалось Чёрное и Каспийское 

моря?  

Что такое семь чудес света? 

 

Досугово-

развлекатель

ная 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

    

Художестве

нное 

творчество 

 

Игровая 

 

Познава 

тельная 

 

Досугово-

развлекатель

ная 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

    

Художестве

нное 

творчество 

 

Игровая 

Познава 

тельная 

 

экологических 

сказок 

Игра-

путешествие 

  

Презентация 

Экскурсия 

Заочное 

путешествие  

Беседа с 

творческим 

заданием 

Беседа – диалог 

   

Выставка: 

фотовыставка, 

рисунков, книг 

КВН   

   

Викторина  

Акция  

   

Выпуск 

буклетов 

Дискуссия  

   

Викторина  

Мини-проект 

   

Путешествие по 

страницам 

журнала 

Оформление 

альбома   

Просмотр и 

обсуждение 

фильма  

 

2. Жили-были 

динозавры 

…и не 

только они  

Что такое ледниковый период?  

Как нашли ископаемого мамонта?  

Что такое меловые отложения?  

Голубые киты - миф или реальность?  

Что такое сухопутный крокодил? 

5ч 

3. Тайны 

камней 

Дальмены – что это? Откуда взялись 

статуи на острове Пасха? Почему нефрит 

называют национальным камнем Китая? 

Откуда взялись алмазы? 

 

4ч 

4. Загадки 

растений 

Зимой и летом одним зеленым цветом 

красавица елочка. Есть колючие друзья у 

ели – сосна, кедр, лиственница. Как 

помочь дереву перезимовать?  

 

5ч 

5. Эти 

удивительны

е животные 

Рассказы о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду            

в книгах В. Бианки,  

С. Чарушина, Н.Сладкова. Знакомство с 

обитателями Новосибирского зоопарка и 

условиями их жизни зимой.  

 

5ч 

6. Планета 

насекомых 

Разнообразие и многочисленность 

насекомых, их роль в природе и жизни 

человека. 

4ч 

7. Загадки под 

водой и под 

землей 

Как изучают подводный мир. Киты, 

дельфины, акулы. 

3ч 

8. Человек – 

часть живой 

природы 

Лекарственные растения края. Лесной 

календарь. Экологический светофором.  

Жалобная книга живой природы.  Зеленая 

арифметика.  

 

3ч 

9. Заключение Что мы узнали и чему научились за год. 

 

1ч 

                                                                                
                                                                                 Итого        

 
34ч 

 

 

 

4 класс 

 
№ 

п/ п 

Название 

раздела,  

темы 

Характеристика основных содержательных линий и 

тем (понятий, терминов, явлений, законов, фактов и 

т.д.) 

Кол-во   

часов 

Виды   

деятельност

и 

 

Формы организации 

занятий 

1. Тайны за 

горизонтом    
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей 

планеты: обзор основных тем курса. 

Романтика научного поиска, радость 

путешествий и открытий. 

8ч Познава 

тельная 

 

Досугово-

Практические 

работы с картой 

Конкурсы 

Создание 



2. Жили-были 

динозавры... 

и не только 

они 

Движение материков. Древние материки: 

Пангея, Лавразия, Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины 

развития жизни на нашей планете: жизнь 

в древнем море, выход организмов на 

сушу, леса каменноугольного периода, 

эпоха динозавров, птицы и звери 

прошлого. 

8ч развлекате

льная 

 

Игровая 

 

Проблемно

-

ценностно

е общение 

    

Художеств

енное 

творчество 

 

Познава 

тельная 

 

Досугово-

развлекате

льная 

 

Игровая 

 

Проблемно

-

ценностно

е общение 
     
Художеств

енное 

творчество 

 

 

Проблемно

-

ценностно

е общение 

     

Художеств

енное 

творчество 

 

Игровая 

 

Познава 

тельная 

экологических 

сказок 

Игра-

путешествие 

Презентация 

Заочное 

путешествие 

Беседа с 

творческим 

заданием 

Экскурсии: 

в природу для 

знакомства с 

местной флорой, 

в ботанический 

сад  

Экскурсия 

 в зоопарк 

Беседа – диалог 

Выставка: 

фотовыставка,  

рисунков, книг 

Экскурсия в 

краеведческий/ 

зоологический 

музей  

КВН  

Практическая 

работа  

Акция  

Выпуск 

буклетов 

Дискуссия  

Викторина  

Мини-проект 

Путешествие по 

страницам 

журнала 

Оформление 

альбома  

Просмотр и 

обсуждение 

фильма  

Решение 

олимпиадных 

заданий  
 

3. Тайны 

камней 

Разнообразие камней. Кремень и его роль 

в жизни первобытного человека. Алмаз, 

его применение в ювелирном искусстве и 

технике, знаменитые бриллианты. 

Загадки янтаря и жемчуга. Обыкновенное 

чудо — соль. 

8ч 

4. Загадки 

растений 

 

История открытия удивительных 

растений. Родина комнатных растений. 

Экзотические фрукты: ананас, банан, 

кокос, финики и др. История 

возделывания и замечательные свойства 

обычных овощей и фруктов. Интересные 

особенности и необычное применение 

распространенных дикорастущих 

растений. 

8ч 

5. Эти 

удивительн

ые 

животные 

История открытия удивительных 

животных: утконоса, комодского 

варана,латимерии и др. Тайна озера Лох-

Несс. Существует ли снежный человек? 

Загадки обычных животных 

(«эхолокатор» летучих мышей, 

способность голубя возвращаться домой, 

органы чувств кошки и т. д.). 

8ч 

6. Планета 

насекомых 

Разнообразие и многочислен- 

ность насекомых, их роль в природе и 

жизни человека. Самые крупные жуки  и 

бабочки.Охрана насекомых. 

8ч 

7. Загадки под 

водой и под 

землей    

Как изучают подводный мир. История 

открытия гигантского кальмара. Морские 

цветы (актинии), звезды, ежи и другие 

живые «чудеса». Жизнь в темных 

глубинах океана. Загадочный мир пещер. 

8ч 

8. Охрана 

природы 

Законы об охране природы. 

Охрана воды, почвы, воздуха и т.д. 

8ч 

9. Что такое 

НЛО? 

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, 

предположения. 

2ч 

10. Заключение Что мы узнали и чему научились за год. 2ч 

                                                                                                          Итого                                                                                                                                                68ч 

 

 

 

4. Тематическое планирование   

3 класс 



 

№ 

п\

п 

Название раздела,  

темы 
Всего часов Из них: 

теоретичес

кие 

практиче

ские   

проекты, 

учебные 

исследовани

я 

1.  Тайны за горизонтом  4ч 2ч 2ч  

2.  Жили-были динозавры …и 

не только они  

5ч 2ч 3ч  

3.  Тайны камней 4ч 2ч 2ч  

4.  Загадки растений 5ч 2ч 3ч  

5.  Эти удивительные 

животные 

5ч 2ч 3ч  

6.  Планета насекомых 4ч 2ч 2ч  

7.  Загадки под водой и под 

землей 

3ч 2ч 1ч  

8.  Человек – часть живой 

природы 

3ч 1ч 2ч  

9.  Заключение 1ч  1ч  

                                    Итого                                                       34ч 15ч 19ч  

 

 

 

4 класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Большая энциклопедия природы. Жизнь растений. Травянистые растения. М.: ООО «Мир 

книги»,-2002.-192с. 
2. Большая энциклопедия природы. Заповедники. М.: ООО «Мир книги»,-2003.-192с. 
3. Большая энциклопедия природы. Растения и кустарники. М.: ООО «Мир книги»,-2003.-

192с. 
4. Большая энциклопедия природы «Грибы». М.: ООО «Мир книги»,-2003.-192с. 
5. Большая энциклопедия природы «Вода и воздух». М.: ООО «Мир книги»,-2002.-192с. 
6. Большая энциклопедия природы «Ландшафты планеты». М.: ООО «Мир книги»,-2002.-

192с. 
7. Большая иллюстрированная энциклопедия школьника. М.: «Махаон»,2003.-493с. 
8. Дитрих А.К., Юрмин Г.А., Кошурникова Р.В. Почемучка.- 3-е изд.,- М: Педагогика,1991.-

384с. 
9. 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-е изд.-М.:Просвещение,2010.-152 с.: ил. 
10. Программа начального общего образования . Система Л.В.Занкова/сост.Н.В.Нечаева,С.В.    

     Бухалова.-Самара:  Издательский дом «Федоров»,2011.-224с. 
11.Поурочное планирование к учебникам Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова « Окружающий 

мир».1-2  

     классы.- Самара: Издательский дом «Федоров»,2011.-48с. 
12.Трафимова Г.В. Тайны далекие и близкие.- Самара: Корпорация «Федоров», 

Издательский дом  

№ 
п/ п 

 

Название 
раздела, темы 

 

Всего 

часов 
 

Из них: 

теорети 
ческие 

практи 
ческие 

 

проекты, 
учебные 

исследования 

1.  Тайны за горизонтом    8ч 4ч 4ч  

2.  Жили-были динозавры... 

и не только они 

8ч 4ч 4ч  

3.  Тайны камней 8ч 3ч 5ч  

4.  Загадки растений 
 

8ч 4ч 4ч  

5.  Эти удивительные 

животные 

8ч 4ч 4ч  

6.  Планета насекомых 8ч 4ч 4ч  

7.  Загадки под водой и под 

землей    

8ч 4ч 4ч  

8.  Охрана природы 
 

8ч 6ч 2ч  

9.  Что такое НЛО? 2ч 2ч   

10.  Заключение 2ч  2ч  

  

ИТОГО     

  

68ч  

 

35ч 

 

33ч 

 

 



     «Федоров»,2002.-160с.:ил. 
13.Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира.- Корпорация «Федоров»,  

      Издательский дом «Федоров»,2002.,157с. 

14. Географическая карта России и мира. 

15. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

16. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании птиц,    

      зверей   и детей. — М. : LINKA PRESS, 1996. 

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

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

1988. 

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

       Просвещение, 1991. 

20. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном искусстве и его 

творцах. —  

      М. : Просвещение, 1982. 

21. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М. : Просвещение, 1986. 

22. Авторской программа  внеурочной деятельности  «Моя первая экология». В.А. Самковой 

(Сборник программ внеурочной деятельности : 1- 4 классы / под ред.   Н.Ф. Виноградовой. 

— М.: Вентана-Граф,  2013. – 192с. — (Начальная школа XXI века). 

 
 

Интернет-ресурсы 

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

2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

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

образования» / Самкова В.А. Открывая мир. 

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

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

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

России. 

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

исследований, поддерживается интернет-порталом Forest.ru. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
1. компьютер; 

2. принтер; 

3. смарт-доска 

 


