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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Почемучки» 

 
Личностные результаты: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;   

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты:  

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 
1 раздел – «Введение» (1 – 4 классы) 

Обзор основных тем курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между 

человеком и природой. 

2 раздел – « Про зелѐные леса и лесные чудеса » (1 класс) 

Этот  раздел  курса  направлен  на  формирование  начал  экологической  культуры, 

осознанно – правильного  отношения  к  природе. В  ребѐнка  закладывается  первоначальное  

понимание  некоторых  аспектов    взаимодействия  человека  с  природой. Очень  

познавательными    являются  рассказы  о  жизни  растений  и  животных  в  лесу. Дети  

узнают  об  основных  обитателях  леса: белке, зайце, лосе, о  хищниках – волке  и  лисе, 

знакомятся  с  некоторыми  лесными  растениями  и  грибами, учатся  различать  съедобные  

и  несъедобные  грибы.    

3 раздел – « Знакомые незнакомцы » (1 класс) 

В  этом  разделе  программы  дети  учатся  общаться  с  нашими  братьями  меньшими. 

Наблюдения  за  домашними  питомцами  позволяют  узнать  многие  природные  

закономерности, взаимосвязи, развивают  у  детей  познавательный  интерес, эмоциональную  

сферу. 

4 раздел - «Дом, где мы живѐм » (1 класс) 

В  этом  разделе  дети  знакомятся  с  названием  и  расположением  материков, с  

природными  зонами. Ученики  совершат  заочное  путешествие  от  Северного  полюса  до  

экватора, познакомятся  с  животным  миром  этих  природных  зон, с  условиями  жизни  и  

занятиями  людей.  

 5  раздел - «Тайны  природы » (1 класс) 

Этот  раздел  курса  познакомит  обучающихся  с  необычными  растениями, экзотическими  

животными  и  необычными  свойствами  растений.  

6  раздел - «Уголок природы » (1 класс) 

Существует  народная  примета, которая  утверждает, что  комнатные  растения  успешно  

развиваются  только  в  том  доме, где  мир  в  семье, добрые  отношения  между  людьми. 

Поэтому  вечнозелѐный  подоконник, обилие  зелени  в  комнате, в  классе, букеты  цветов  в  

горшочках – хорошая  характеристика  атмосферы, царящей  в  помещении. Дети  знакомятся  

с  миром  комнатных  растений, учатся  ухаживать  за  ними. Также  в  этом  разделе  дети  

получают  первоначальные  знания  об  аквариумных  рыбках, об  условиях  их  содержания. 

Раздел  «Уголок  природы»  изучается  блоками  в  течение  всего  учебного  года. 

7 раздел – «Жили-были динозавры» (2 класс)  

В  этом  разделе  обучающиеся  узнают, кто из динозавров был самым большим или самым 

маленьким, самым смышлѐным или самым глупым; как выглядели детѐныши динозавров; 

умели ли динозавры бегать, летать или плавать. Ученики узнают, как учѐные обрабатывают 

окаменевшие останки динозавров и собирают из них целые скелеты. 

 

8 раздел – «Эти удивительные животные» (2-3 классы) 

Этот  раздел  курса  познакомит  обучающихся  с животными, населяющими нашу планету. 

В природе всѐ тесно связано между собой. И человек, который сам часть Природы, тоже 

связан с окружающей средой: с землѐй, с реками, воздухом и всеми живущими вокруг 

другими существами. Увы, в наши дни почти нет таких животных, которым не угрожало бы 

вымирание по вине людей. Человек должен знать и любить природу, знать животных, 

которые живут на нашей планете, их повадки, привычки, образ жизни для того, чтобы не 

причинять природе вред, чтобы она как можно меньше страдала от нашего вмешательства. 

Зоопарк и как место сохранения и размножения редких видов животных.   

9 раздел – «Загадки растений» (2, 4 классы) 



Этот  раздел  курса  направлен  на  формирование  начал  экологической  культуры, 

осознанно – правильного  отношения  к  природе. В  ребѐнка  закладывается  первоначальное  

понимание  некоторых  аспектов    взаимодействия  человека  с  природой. 

10 раздел – «Планета насекомых» (2, 4  классы) 

Этот  раздел  курса  познакомит  учащихся  с разнообразием и многочисленностью 

насекомых, их ролью в природе и жизни человека. 

11 раздел – «Планета Земля» (3 класс) 

В  этом  разделе  учащиеся  узнают о том, как менялся облик Земли на протяжении еѐ долгой 

истории, отчего происходят извержения вулканов, выяснят, что находится под землѐй и что 

происходит на океанском дне. 

12 раздел – «Экологическая тревога» (3 - 4 классы) 

Этот  раздел  курса  направлен  на  формирование  начал  экологической  культуры, 

осознанно – правильного  отношения  к  природе. В  ребѐнка  закладывается  первоначальное  

понимание  некоторых  аспектов    взаимодействия  человека  с  природой: человек, как 

живое существо, нуждающееся в определѐнных жизненно необходимых условиях; человек, 

как природопользователь, потребляющий природу и по мере возможности 

восстанавливающий еѐ богатства. 

13 раздел – «Путешествуем по планете» (3 – 4  классы) 

Этот  раздел  курса  познакомит  учащихся  с животным и растительным миром Африки, 

Австралии, Антарктиды и Евразии, с охраняемыми природными территориями: 

заповедниками, заказниками, микрозаказниками, национальными парками.   

14 раздел – «Тайны за горизонтом» (4 класс) 

Этот  раздел  курса  познакомит  учащихся с историей географических открытий. Учащиеся 

узнают о географических открытиях в древности, о путешествиях Марко Поло, об 

экспедициях Д. Кука, о покорении Северного и Южного полюса, об открытиях русских 

путешественников. 

15 раздел – «Загадки под водой и под землѐй» (4 класс) 

В  этом  разделе  учащиеся  узнают о том, как изучают подводный мир и загадочный мир 

пещер, о китах, дельфинах и акулах, об истории открытия гигантского кальмара, о морских 

цветах, звѐздах, ежах и других живых «чудесах».  

 

16 раздел – «Тайны камней» (4 класс) 

Этот  раздел  курса  познакомит  учащихся с разнообразием камней. Учащиеся узнают о роли 

кремня в жизни первобытного человека. о применении алмаза в ювелирном искусстве и 

технике, о знаменитых бриллиантах, узнают загадки янтаря и жемчуга, познакомятся с 

обыкновенным чудом – солью. 

17 раздел – «Заключение» (1- 4 классы) 

Что учащиеся узнали и чему научились за год. 

 

 

 

Формы организации и виды деятельности 

 
 Экскурсии  в  природу, наблюдения, игры, викторины,  конкурсы, поисковые  и  научные  

исследования, постановка  и  решение  проблемных  вопросов, практические  и  творческие  

работы, диагностика, просмотр фильмов, работа с источниками информации, беседы, устный 

журнал, практические работы, мини-конференции, КВН,  презентация проектных работ (2 

класс), презентация проектов (3 – 4 классы). 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

1 класс 

№  Название  раздела Кол-во  

часов 

1 Введение. 1 

2 Планета  Земля. 10 

3 Экологическая тревога. 6 

4 Путешествуем по планете. 8 

5 Эти удивительные животные. 7 

6 Заключение. 1 

 Итого 33 

                                       
 

2 класс 

№  Название  раздела Кол-во  

часов 

1 Введение. 1 

2 Жили-были динозавры. 7 

3 Эти удивительные животные. 14 

4 Загадки растений. 6 

5 Планета насекомых. 5 

6 Заключение. 1 

 Итого 34 

                                   

 
3 класс 

№  Название  раздела Кол-во  

часов 

1 Введение. 1 

2 Планета  Земля. 11 

3 Экологическая тревога. 6 

4 Путешествуем по планете. 8 

5 Эти удивительные животные. 7 

6 Заключение. 1 

 Итого 34 

                           

4 класс 

№  Название  раздела Кол-во  

часов 

1 Введение. 1 

2 Тайны за горизонтом. 5 

3 Путешествуем по планете. 5 

4 Загадки растений. 5 

5 Загадки под водой и под землѐй. 6 

6 Планета насекомых. 4 

7 Тайны камней. 4 

8 Экологическая тревога. 3 

9 Заключение. 1 

 Итого 34 

 


