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                                                                Пояснительная записка 
      Рабочая программа курса « Планета загадок » разработана на основе программ для 

дополнительного образования «Экология для младших школьников» и курса «Планета загадок» как 

дополнение к предмету «Окружающий мир» для 1-4 класса, предусмотренным федеральным 

компонентом государственного стандарта в области окружающего мира.  

Цели: 

1. Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, 

рассуждать, решать творческие задачи 

 2. Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе. 

3. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, сохранять и укреплять 

своё здоровье 

Задачи: 

      1.  Расширение кругозора учащихся, развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

      2.  Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно-

научного цикла; 

      3.  Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней. 

личности. 

Формы  проведения занятий:: урок-игра, урок-беседа, викторина, значительное внимание в данной 

программе уделяется проектной деятельности, что способствует формированию общеучебных 

компетентностей: информационной, коммуникативной, социальной, а также включению учащихся в 

активный познавательный процесс, в ходе которого ученик сам формирует учебную проблему, 

осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, 

анализирует свою деятельность. 

    Проектная деятельность, реализуемая данной программой имеет ряд особенностей: 

Проектная деятельность осуществляется в школе, на пришкольном участке, дома, не требуя от детей 

самостоятельного посещения отдаленных объектов, что связано с обеспечением безопасности 

обучаемых. 

В  большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими 

и возрастными особенностями младших школьников. 

Проектная деятельность носит групповой характер, что способствует формированию 

коммуникативных умений. 

Личностные и метапредметные результаты освоения  курса: 

    В результате освоения содержания курса « Планета загадок » у детей формируются общие                      

учебные умения, навыки и способы деятельности: личностные и метапредметные (коммуникативные, 

познавательные и регулятивные). 

Личностными результатами изучения курса «Планета загадок» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля,  чувство ответственности за сохранение её природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, причастности к 

её истории и культуре , уважительное отношение к иному мнению,  истории и культуре других 

народов России; 

•  способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих 

для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в мире природы и социуме; 

•  установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Планета загадок» являются: 
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•  способность регулировать собственную деятельность,  в том числе учебную деятельность,  

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей  мира природы,  

социальной действительности  и  внутренней жизни человека; 

•умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

•освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

•способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Планета загадок» являются: 

•усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

•сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•  владение базовым  понятийным аппаратом  (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-

гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить 

опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве)  явления окружающего мира;  выделять характерные особенности  

природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры,  истории 

общества  в  контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•  владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её 

современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

     Курс «Планета загадок» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты 

Земля. 

Программа «Планета загадок» способствует формированию у  младших школьников следующих 

качеств личности: 

 любовь к природе 

 патриотизм; 

 терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку нации и народностей; 

 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

 трудолюбие; 

 настойчивость; 

 дисциплинированность; 

 любовь к  малой родине; 

 неравнодушное отношение к экологическим нарушениям. 

 

  Результативность курса. В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной  среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребёнок получает  первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.      

 

 Программа  курса дает  возможность достижения результатов первого  уровня и частично второго. 

 

                                               Содержание обучения 

1 раздел – “Я и природа” 

Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры, осознанного 

отношения к природе. В ребенка закладывается первоначальное понимание некоторых аспектов 

взаимодействия человека с природой: человек, как живое существо, нуждающееся в определенных 

жизненно необходимых условиях; человек, потребляющий природу и по возможности 

восстанавливающий ее богатства. 

Демонстрация: правила поведения на природе, картины русских художников о природе. 

Практическая деятельность: экскурсия, наблюдение за живой и неживой природой. 

2 раздел – “Братья наши меньшие” 

Учитесь жалеть. Дети учатся общаться, ухаживать за братьями меньшими. Наблюдения за домашними 

питомцами позволяют узнать многие природные закономерности, взаимосвязи, развивают у детей 

познавательный интерес. 

Практическая деятельность: уход за домашними питомцами. 

3 раздел – “Пернатые друзья” 

В этом разделе программы дети учатся различать птиц, часто встречающихся в нашей местности. 

Отводится время на наблюдение за поведением птиц, чтению стихов, рассказов, разгадыванию загадок. 

Практическая деятельность: изготовление кормушек для птиц, исследовательская работа “Синицы… 

“полезные” или “вредные” птицы?”.  

4 раздел – “Путешествие в мир леса” 

Наблюдения за растениями и животными. В лесу можно найти много примеров, подтверждающих 

взаимосвязь растений и животных. 

Демонстрация: В.Бианки “Рассказы и сказки” М.Пришвин “Разговор деревьев”. А.Сладков “Азбука 

леса”. 

Практическая деятельность: экскурсии в лес. 

5 раздел – “Экологическая тропа” 

Дети изучают редкие и исчезающие виды растений и животных    Красная книга  

Практическая деятельность: рисование, создание проекта 

6 раздел – “Зимний сад на окне” 

В народе говорят, что комнатные растения цветут только в том доме, где царит мир и любовь между 

людьми. Поэтому вечнозеленый подоконник в доме, в классе – это показатель хорошей атмосферы в 

помещении. Дети учатся выращивать и ухаживать за растениями.  

7 раздел – “Загадки животного мира” 
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Практическая деятельность: сбор информации , оформление, выполненные наблюдения в виде 

сообщения, проекта. 

8.раздел – “Секреты неживой природы” 

Сколько интересного происходит с явлениями природы. Здесь дети раскроют секреты неживой 

природы. 

                                     

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема занятия Кол.-часов Дата 

план 

Дата 

факт 
аудитор внеаудитор 

                               Я и природа     

1 Экологическая тропа осенней экскурсии  1   

.2 Как вести себя на природе 0,5 0,5   

3 Природа в творчестве художников 0,5 0,5   

4 Пр. зан. Творческая мастерская. Осенняя 

гостиная 

0,5 0,5   

                        Братья наши меньшие     

5 Домашние животные. Кроссворд “Кто есть 0,5 0,5   

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе 

аудит. внеаудит 

1. Я и природа 4 1,5 2,5 

2. Братья наши меньшие 5 2,5 2,5 

3. Пернатые друзья 4 1,5 2,5 

4. Путешествие в мир леса 11 4 7 

5. Экологическая тропа 2 1 1 

6.  

  Зимний сад на окне 
1 1  

 

7. 

 

Загадки животного мира 

 

4 1 3 

8.  
 
 Секреты неживой природы 

2  2 

 

 

 

                                                    итого 

33 12,5 20,5 



6 
 

кто?” 

6 Чем мы кормим домашних животных 0,5 0,5   

7 Как ухаживать за своим питомцем 0,5 0,5   

8 

 

«Стремись к тому, чтобы любой зверек тебе, 

как другу доверять бы мог». Рисунки и 

рассказы о домашних питомцах. 

0,5 0,5   

 

9 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища) 

0,5 0,5   

                                  

Пернатые друзья 

    

10 Местные виды птиц 0,5 0,5   

11 Лесной доктор – большой пестрый дятел. 

Экскурсия 

 1   

12 Столовая для птиц. Изготовление кормушек  0,5 0,5   

13 Синицы… “полезные” или “вредные” птицы? 

Исслед. работа 

0,5 0,5   

                          Путешествие в мир леса     

14          Загадки растений  

      История открытия удивительных растений 

0,5 0,5   

15         Взаимосвязь растений и животных 1    

16 «В мире растений». Игра-ознакомление с 

многообразием растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

0,5 0,5   

.17 Следы на снегу.        экскурсия  1   

18 Лес и наше здоровье. Дары леса  1   

19 Удивительный мир грибов. Грибы на службе у 

человека. Что такое “тихая охота”? 

1    

20 

 

 

21 

«Нет повести печальнее на свете». 

Экологическая сказка по теме «Грибы. 

Лишайники». 

Природа- это весь многообразный мир, 

который окружает человека и может 

существовать без его участия.   

«Что в корзине?». Игра-ознакомление с 

царством грибов. 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

  

22 Природа – источник творческого вдохновения  1   

1 Экскурсия  0,5 0,5   
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          Экологическая тропа     

24-

25 

Редкие и исчезающие виды растений и 

животных Красная книга 

1 1   

                               Зимний сад на окне     

26 Комнатные растения.  0,5 0,5   

                        Загадки животного мира     

27   Планета насекомых       Разнообразие и 

многочисленность насекомых, их роль в 

природе и жизни человека. Жуки. Дровосек-

титан — самый крупный жук. Скарабей — 

священный жук древних египтян.  

Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная 

бабочка. 

      Охрана насекомых. 

0,5 0,5   

28  Загадки под водой и под землей. 

      Как изучают подводный мир. Киты, 

дельфины, акулы. История открытия 

гигантского кальмара. Морские цветы 

(актинии), звезды, ежи и другие живые 

«чудеса». 

1    

29 Игра-путешествие   Разнообразие растений и 

животных. 

Объяснение названий растений и животных. 

Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах. 

0,5 0,5   

30 Любопытные факты о живой природе  1   

                    Секреты неживой природы     

31 Наш друг - эхо. Экскурсия в весенний лес  1   

32 

 

 

«Берегите добрый лес – он источник всех 

чудес». Правила поведения на природе. 

Зеленая аптека. Лекарственные растения. 

(проект на лето) 

 0,5 0,5   

 

33 

Первая помощь при укусах насекомых, 

ушибах, порезах. 

«Мы коллекционеры». Проектная 

деятельность: правила сбора и оформления 

гербария.(задание на лето) 

 1   

                                                                                                                            

Итого 

12,5 20,5   

 

        

                        

               



8 
 

 Учебно-методическое обеспечение  

1. Сорокоумова Е. А. Уроки экологии в начальной школе. М.: АРКТИ, 2011 

2.Фадеева Г. А. Экологические сказки. Пособие для учителей 1-6 классов. Волгоград: Учитель, 2011 

3.Великан на поляне или первые уроки экологической этики. / А. А. Плешаков,  А. А. Румянцев –   

                                        Москва.: Просвещение, 2012 

4.  Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. –  М.: Просвещение, 2012 

5.   Плешаков А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов, Москва. Просвещение. 

2012
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