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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной программы: 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) их происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей; 



 самостоятельно преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1.Введение (1 ч) 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

Формы работы: виртуальная экскурсия 

 

2.Тайны за горизонтом (5 ч) 
Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце? 

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

Формы работы: беседы, викторины, коллективные творческие дела, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 

 

3. Жили-были динозавры... и не только они (6 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? 

Формы работы:  виртуальная экскурсия, коллективные творческие дела, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 

просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

 

4. Тайны камней (5 ч). 
Когда были открыты драгоценные камни? Что такое песок? Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит? Как образуется золото? 

Формы работы: обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций., просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

 

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? 

Формы работы: обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

 

6. Эти удивительные животные (4 ч). 
Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 



Формы работы: групповая работа, беседы, викторины, коллективные творческие дела, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 

просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

 

7. Планета насекомых (6 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. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Формы работы: исследовательская деятельность, беседы, викторины, коллективные творческие дела, обсуждение, обыгрывание проблемных 

ситуаций, просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

 

8. Заключение (2 ч) 
Работа над индивидуальными и групповыми проектами «В мире самого интересного» 

Подготовка и защита проектов 

 

Тематическое планирование 
 

 

Раздел  Тема Формы и виды деятельности  

 

Количество 

часов 

Введение (1 час) 

 

Раскрытые и нераскрытые загадки 

нашей планеты 

 

виртуальная экскурсия 1 час 

Тайны за горизонтом (5 часов) 

 

Какой остров самый большой в мире 

 

коллективное творческое дело 1 час 

 Существует ли остров похожий на 

блюдце? 

 

викторина, беседа 1 час 

 Какая страна самая маленькая и 

большая в мире? 

 

просмотр и обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов 
1 час 

 Как древние находили путь? 

 

проектная деятельность 1 час 

 Существует ли жизнь в Антарктиде? 

 

обсуждение, дебаты 1 час 

Жили-были динозавры и не 

только они? (6часов) 

Существовали ли драконы на самом 

деле? Кто они - персонажи сказок? 

коллективное творческое дело 1 час 



 

 Почему люди не летают? 

 

викторина, беседа 1 час 

 Крокодилы 

 

просмотр и обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов 

1 час 

 Какое животное первым появилось 

на суше? 

 

диалог-рассуждение 1 час 

 Как черепахи дышат под водой. 

 

виртуальная экскурсия 1 час 

 Голубые лягушки. 

 

путешествие по водоёму 1 час 

Тайны камней (5 часов) 

 

Когда были открыты драгоценные 

камни? 

 

работа в парах, обыгрывание проблемных 

ситуаций 
1 час 

 Что такое песок? 

 

исследовательская деятельность 1 час 

 Малахитовая шкатулка. Чем 

знаменит малахит? 

 

беседа, диалоговое обучение 1 час 

 Как образуется золото? 

 

просмотр и обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов 
1 час 

 Где находится самая большая и 

самая глубокая пещера? 

просмотр и обсуждение кинофильмов 1 час 

Загадки растений (5 часов) 

 

История открытия удивительных 

растений: поиск съедобных 

растений. 

 

проектная деятельность 1 час 

 Хлебное дерево. Зачем деревьям 

кора? Железное дерево. 

 

групповая работа, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

1 час 

 Где растут орехи? 

 

обсуждение, обыгрывание проблемных 

ситуаций,  

1 час 

 Почему крапива жжется? 

 

просмотр и обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов 

1 час 



 Как растет банановое дерево? групповая работа, просмотр и обсуждение 

кинофильмов, мультфильмов 

1 час 

Эти удивительные животные (4 

часа) 

 

Потомки волка. 

 

групповая работа обыгрывание 

проблемных ситуаций 
1 час 

 Чутье обычное… и чутье 

особое. «Нюх» на землетрясения. 

 

викторина, беседа 1 час 

 Кошки во времена прошлые. Все ли 

кошки мурлыкают. 

 

просмотр и обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов 
1 час 

 Выхухоль. 

 

виртуальная экскурсия 1 час 

Планета насекомых (6часа) 

 

Разнообразие и многочисленность 

насекомых, их роль в природе и 

жизни человека. 

 

обсуждение, дебаты 1 час 

 Чем питается бабочка? Бабочки-

путешественники.  

 

исследовательская деятельность 1 час 

 Пауки. Как пауки плетут свою 

паутину? 

викторина, беседа 1 час 

 Что происходит с пчелами зимой? 

 

просмотр и обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов 

1 час 

 Правда ли что у многоножки сто 

ног? 

 

диалог-рассуждение 1 час 

 Охрана насекомых 

 

групповая работа, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

1 час 

Заключение(2 часа) В мире самого интересного подготовка проектов 1 час 

 В мире самого интересного  защита проектов 1 час 

ИТОГО   34 ч. 
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