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Пояснительная записка 
 

В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 
 

Актуальность  

 

Программа «Загадки природы» дополняет курс окружающего мира и направлена на 

развитие у детей: вопросительности, как детской способности обнаруживать странное и 

необычное в знакомых явлениях природы и жизни животных организмов, и 

возникновение мышления (естественнонаучного); позиции участника диалога, позиции 

наблюдателя и исследователя, как принципиального условия возникновения субъекта 

теоретического мышления. 

      Курс внеурочной деятельности «Загадки природы» имеет большое воспитательное 

значение: способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, 

умение работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться 

друг с другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека в природе.  

       В процессе работы по курсу внеурочной деятельности «Загадки природы» у младших 

школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умение 

составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать собственное мнение. 

       Курс «Загадки природы» пробуждает интерес к чтению книг о природе; учит быть 

внимательным к проблемам природы, учит наблюдательности, помогает определять 
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личное отношение к окружающему миру и видеть красоту, загадочность и таинственность 

природы. 

       « Загадки природы» это такой тип встреч взрослого и детей, где доминирующим 

процессом является понимание друг друга и совместное понимание бытия природы. 

 

Курс внеурочной деятельности «Загадки природы» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: Сохранять и развивать детскую познавательную инициативность и  

самостоятельность в познании окружающего мира. 

Задачи:  

 Развивать детскую чувствительность к феномену основ разнообразного движения 

живых организмов, как одной из основ возникновения вопросов познавательного 

характера 

 Развивать детскую учебную вопросительность, выводя еѐ в область проблем и 

загадок окружающего мира. 

 Расширить детскую осведомлѐнность о мире живой и неживой природы с 

обязательным предоставлением возможности самому ребѐнку разбираться в этой 

информации, искать еѐ, экспериментировать 

 Поддержать и развить детские интуиции 

 Развить способность детей к выстраиванию собственных гипотез о явлениях 

природы и к диалогу по поводу странностей жизни животных и явлений природы 

 Развивать исследовательскую позицию у школьников. 

 

Планируемые  результаты курса « Загадки природы» 

 

Личностные результаты: 

 формирование  целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и природы. 

 
Метапредметные результаты: 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной  форме; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 



 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

К концу третьего года обучения учащиеся: 

 умеют обсуждать вопросы, возникающие у них самих, и в которых зафиксировано 

внутреннее противоречие обсуждаемого объекта 

 понимают и принимают ситуации проблемного характера 

 начинают освоение  понятийной конструкции «орган – функция – процесс – 

структура» на разнообразном материале 

 обсуждают специфику разнообразных процессов в живой и неживой природе и 

обобщают факты 

 удерживают предметность разговора, регулируют протекание обсуждения и 

возврат к исходной проблематике 

 обсуждают  вопросы как «бионические», то есть удерживают  и биологическую, и 

физическую составляющие одновременно 

 обнаруживают деятельную взаимосвязь исследовательской и проектной 

деятельности.  

 К концу четвѐртого года обучения:  

 приобрели опыт быть исследователем-натуралистом  

 умеют  формулировать вопросы проблемного и исследовательского характера 

 умеют задавать вопросы друг другу, предлагать собственные версии объяснений 

странного поведения обсуждаемого объекта, выделять основания собственных 

высказываний, основания высказывания других сверстников, совместно выходить 

на новое понимание обсуждаемого объекта 

 выделяют внутреннюю противоречивость обсуждаемого предмета и оформляют 

эту противоречивость в виде вопроса-запроса к учителю, выводящему  на  

появление реальных экспериментов 

 умеют  использовать результаты собственной деятельности учебно-

исследовательского характера в учебной проектной деятельности  

 представляют результаты проектной деятельности  в виде эскизов инженерных 

сооружений, природа которых имеет бионический, т.е. межпредметный характер 

 умеют  определять границы своего знания и незнания и при помощи учителя 

преодолевать незнание 

 конструктивно и продуктивно взаимодействуют со всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

Режим занятий: 

Данная программа рассчитана на два года изучения 3 класс – 34 часа и 4 класс – 34 

часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия – 35 мин.  

 

Формы занятий: 

 Беседы в диалогическом ключе 

 Обсуждение тайн, странностей окружающего мира 

 Дидактическая игра 

 Виртуальные экскурсии 

 Лабораторная работа 

 Практикум 

 

Результативность 



Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется следующим 

образом: 

- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных 

знаков (смайлики) 

- выполнение практических и проектных работ 

- выставки полученных результатов деятельности на занятиях 

- участие в конкурсах проектных и исследовательских работ в рамках Дня Науки, 

предметных недель «Школьной лиги РосНАНО», региональных и др. уровней 

- диагностика предметных и метапредметных результатов. 

 

 Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный 

опрос, беседа. 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Путешествия и наблюдения 1 16 17 

2 Наблюдения и исследования - 17 17 

 Итого: 1 33 34 

 

Четвёртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Биоценозы - сложные системы. 1 3 4 

2 Скелеты. 1 7 8 

3 Функциональная целесообразность. - 7 7 

4 Движение. - 7 7 

5 Загадки преобразований. - 8 8 

 Итого: 2 32 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 

№

п/п 

 

Пример

ные 
сроки 

изучени

я 
материа

ла 

тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

 Формирование 
понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябр
ь 

Путешествие вокруг 
Земли  

2 диалог 
Глобус. Что можно 

увидеть, облетая Землю 

вдоль экватора слева на 
право? справа налево? 

Коллективные 
Групповые  

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы»  

2 сентябр
ь 

 

Солнечная система  2 дискуссия 

Состав Солнечной 

системы, планеты 

Фронтальные 
Групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы»  

3 октябрь Земля: как она устроена 

и как она возникла? 
  

2 Обсуждени

е тайн 
Гипотезы 

происхождения Земли. 
Ее устройство 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы»  

4 октябрь Улиткины загадки 2 диалог 

Рассказы о 

странностях и загадках 

живых существ. 

Коллективные 

Индивидуальные 
групповые 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.3 

5 октябрь Путешествие лилипутов 

и великанов.   

2 Виртуально

е 
путешестви

е 
Воображаемое 

путешествие 

Коллективные 

Индивидуальные 
групповые 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 

ч.3 

6 ноябрь Эволюция жизни на 
Земле 

2 Ролевая 
игра  

Доисторические 

животные: динозавры. 
Эры. 

коллективные Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

7 ноябрь Путешествие по 

природным зонам. 

2 Диалог 

викторина 

Природные зоны и 

континенты 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 

8 декабрь Путешествие под воду. 2 Беседа 

диалог 

Современные 
приспособления для 

погружения под воду. 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 

9 декабрь Путешествующие 

животные и оседлые 
живые существа. 

 

2 Беседа 

викторина 
Мигрирующие и 

оседлые живые 
существа. Для чего они 

это делают? 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.3 

10 февраль Путешествие по 
континентам. 

2 Беседа 
игра Климатические 

особенности 

континентов 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

природы» 
ч.3 

11 февраль  Жилища в космосе и под 
водой. 

2 дискуссия 

Что надо учитывать 
при строительстве 

жилищ в космосе и под 

водой? 

Коллективные 
индивидуальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

12 март Как лечат лекарственные 
растения 

2 дискуссия 

Удивительный мир 

микрочастиц: молекул 
и атомов. 

Коллективные 
групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

13 март  Полеты и маневры в 

воздухе. 

2 Беседа 

диалог  

Полѐты и маневры 

разных существ. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 

14 апрель Упругая вода  2 Практикум 

Что значит: «Упругая 

вода?» 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.3 

15 апрель  У кромки воды... 2 Беседа 

игра 

Сухопутные и морские 
обитатели. 

Коллективные 

Фронтальные 
групповые 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.3 

16 апрель Загадки про все. 2 игра 

Живая и неживая 

природа. 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 

ч.3 

17 май Впереди лето  2 диалог 
В каких местах вам 

интересно было бы 

побывать?  
 

Коллективные 
индивидуальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы»  



Тематическое планирование 4 класс 

№

п/п 

 

Пример

ные 
сроки 

изучени

я 
материа

ла 

тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

 
Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 1.09 Цепочка 
зависимостей 

1 диалог 

Обсуждение ситуаций 
экологического 

взаимодействия живых 

организмов. 

Коллективные 
Фронтальные 

 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

2 08.09 Жизнь пресных вод. 1 диалог 
Что такое биоценоз? 

Наблюдение за 

обитателями 

пресноводного водоѐма. 
Анализ  и обсуждение 

статьи. 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

3 15.09 Трофические цепи и 

круговорот веществ. 

 

1 диалог Живые существа - внешний 

вид и образ жизни.  

В ситуации «Трофические 
цепи круговорот веществ» 

научные названия трех 

базовых групп живых 
организмов, выполняющих 

разные функции внутри 

биосистемы.  
 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

4 22.09 Общий принцип. 1 обсужден

ие 
Что такое экосистема? 

Природные зоны. Их 

особенности. Работа с 

таблицей. 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 

ч.4 

5 29.09 Волны численности 

и природное 

равновесие. 

1 обсужден

ие Что такое природное 

равновесие. 
Рассмотрение ситуации 

«нарушение природного 

равновесия». Работа с 
графиками.  

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 

 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

6 6.10 Каркас конструкций 1 диалог 

Что такое каркас? Для чего 
он нужен? 

Обсуждение различных 

конструкций, созданных 
человеком. Работа с 

рисунками, чертежами. 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

7 13.10 Сходство и различие 1 обсужден

ие 

Скелеты животных разных 
классов. Отличительные 

признаки скелета 

животных разного класса. 

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 

 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

8 20.10 Скелет внутренний и 
скелет… 

1 обсужден
ие  Внутренний скелет. 

Животные, не имеющие 

внутреннего скелета. Как 
они двигаются? Какая у 

них опора? 

 

Фронтальные 
Групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 



9 10.11 Скелет и образ 
жизни ископаемого 

животного 

1 обсужден
ие 

Скелеты древних 
животных динозавров. 

Особенности жизни 

ископаемого животного – 
по его скелету. 

групповые Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

10 17.11 Варианты эволюции 1 обсужден

ие 
Внешний скелет. 

Внутренний скелет. 
Животные без скелета. 

Происхождение этих групп 

животных 

Коллективная 

фронтальная 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

11 24.11 Твердость скелета и 
рост животного. 

1 обсужден
ие 

 Твердость скелета и рост 
животного. В чѐм 

проблема. Работа с 

графиками. 
 

Коллективные 
Индивидуальные 

групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

12 01.12 Искусственные 

скелеты. 
 

1 диалог 

Искусственные скелеты.  
Чем эко скелеты 

отличаются от скафандров? 

Коллективные 

Индивидуальные 
групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

13 8.12 Степень свободы -

что это такое? 

 

1 практика 

Какой из шарниров 
обладает большей 

степенью подвижности и 

свободы? 

Коллективные Презентация 

 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

14 15.12 Разные лапы – для 

разного. 

1 обсужден

ие 

Чтобы хорошо прыгать 

животным нужны одни 

конечности, чтобы хорошо 

бегать 

по стволам деревьев – 
другие, чтобы ходить по 

топким берегам болот - 

третьи. 
Предлагается изобрести 

идеальный клюв птицы, 

способной ловить рыбу.  
 

Коллективные 

Презентация 

 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

15 22.12 Зачем им это ? 1 игра Интересные особенности 

внешнего вида, окраски  
животного. 

Функциональное 

предназначение  
определѐнной части тела 

животного. Какое 

оборудование необходимо 
для исследований. 

Групповые 

фронтальные 
Презентация 

 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

16 12.01 Как устроены их 

лапки? 

1 обсужден

ие 
Как устроены? Что 

позволяет выполнять эти 

функции? 
Клейкая подошва улитки, 

присоски осьминога, 

биссусовы нити 
моллюсков. 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

17 19.01 Клювы и их 
возможности. 

1 Беседа-
диалог 

Разнообразие внешнего 
вида клюва птицы. 

Функции клюва. 

Идеальный клюв для 
птицы. 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 



18 26.01 Гекконы и 
нанотехнологии. 

1 Обсужде
ние тайн 

Лапки геккона и магнит. 

Что может быть между 

ними общего? 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

19 02.02 Нано-размеры или 

«эффект лотоса» 

1 Обсужде

ние тайн 

Работа с научным текстом. 
Обсуждение, ответы на 

вопросы. 

Коллективная 

Групповая 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

20 09.02 Образ жизни и форма 
тела: взаимосвязь. 

1 практика 

Связь между внешним 

обликом животного и  

образом жизни. 

Групповая Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

21 16.02 Движение = свойства 

среды + устройство 
тела. 

 

1 практику

м 

Движение = свойства 

среды + устройство. 
Полет белки – летяги. В 

чем специфика этого 

прыжка – полета, как он 
устроен, благодаря чему 

возможен.  

«Инвентаризация» живых 
организмов, основной 

способ передвижения 

которых-прыжки. 
Биомеханика полета – 

летающие мини – роботы. 

Как они движутся и 
маневрируют. Что такое 

ветер? За счет чего 

движется воздух, создавая 
то, что мы называем 

ветром?  

 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

22 02.03 Полет белки – 

летяги. 

1 Виртуаль

ная 

экскурсия 

Просмотр видеофрагмента 

о полѐте белки-летяги. 

Обсуждение наблюдений. 
Три составляющие: 

собственно прыжок – 

падение, полет и 
приземление. 

 

Коллективная 

групповая 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

 

23 09.03 Биомеханика 
прыжка. 

1 Обсужде
ние тайн 

Что такое биомеханика? 

Основной способ 
передвижения – прыжок.  

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

24 16.03 Биомеханика полета 
– летающие мини- 

роботы. 

 

1 Обсужде
ние тайн 

Эмоции учѐных и 

инженеров при 
наблюдениях за работой 

роботов при испытаниях. 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

25 23.03 Исследовательская 

задача 

1 практика 

Запуск бумажных 

парашютиков с грузом и 
без груза. Запуск птичьего 

пѐрышка. Наблюдение за 

полѐтом и падением. 

Коллективная 

Индивидуальная 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

26 06.04 Как они движутся и 
маневрируют. 

1 игра Транспортные средства. 
Их виды. Где используют 

машины? Как они 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

работают? материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

27 13.04 Что такое ветер? 1 игра 

Что такое ветер? 

Обсуждение различных 
взаимодействующих друг с 

другом обстоятельств, 

порождающих ветер. 

Коллективные 

Фронтальные 
групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

28 20.04 Что такое ветер? 
продолжение 

1 обсужден
ие 

Что такое бриз? Работа с 

текстом. Обсуждение. 

Ответы на вопросы. 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

29 27.04 Философский камень 1 Обсужде

ние тайн 

Что такое алхимия. Разные 
типы превращений-

преобразований в природе. 

Коллективная 

Работа в группах 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

30 04.05 Как это происходит 

(механизм процесса) 

1 Обсужде

ние тайн 

Объяснение процессов: 

-замерзание воды 

-превращение льда в воду 
-конденсация пара в воду 

-превращение металла в 

жидкость при нагревании 
-сгибание стеклянной 

трубки, нагретой на огне 

- появление следа от 
карандаша на бумаге 

Групповая 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

31 11.05 Как лечат лекарства? 1 Обсужде

ние тайн 

Что такое лекарство? Виды 

лекарств. Как «работают 
лекарства» 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

32 18.05 Загадки 
возникновения. 

1 Диалог 
Кто появится из яйца? 

(крокодил, цыплѐнок, 
черепаха) Какие вопросы 

можно задать биологам об 

этом процессе? 
Обсуждение 

противоречивых ситуаций. 

Фронтальные 
групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

33  Создание новых 

веществ и минералов 

1 обсужден

ие 
Работа с научно-

познавательным текстом. 

Обсуждение, ответы на 
вопросы. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

34  Нанотехнологии: 
перспективы 

будущего 

1 диалог 

Обсуждение вопросов, 

связанных с 

нанотехнологиями. 

Коллективная  Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 



 

Содержание программы 

 

Третий год обучения (34часа). 

Путешествие вокруг Земли. 

Первые  темы  посвящены космической тематике. В познавательном плане 3-

классники встретятся с ситуациями, которые могут быть охарактеризованы как 

«неочевидность очевидного». Одновременно с этим они продолжат осваивать категорию 

масштаба и изучать свойства объектов средствами собственной телесности. Групповые 

формы работы являются доминирующими при организации обсуждения ситуаций. 

В группе детям предлагается поработать с глобусом или с картой полушарий и 

загадать друг другу загадки:»Мы летали вокруг Земли и последовательно видели вот 

это… Как мы летали? Покажите на карте или на глобусе наш маршрут» 

Солнечная система. 

Тема «Солнечная система» интересна тем, что в ней неявно задана особая точка 

наблюдения за этим миром. Она находится вне солнечной системы. И это есть тот шаг, 

благодаря которому может быть обнаружена нетривиальность утверждения Коперника о 

том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Идея же гелиоцентризма чаще 

преподносится как очевидный факт. 

 

Земля: как она устроена и как она возникла? Из чего состоит земная кора? 

На фоне «взрослых» теорий о происхождении Земли мы пробуем обсуждать 

геологическую историю Земли. Ведь именно благодаря геологии и минералогии и стали 

складываться представления об истории Земли, еѐ эволюции. В теме «Из чего состоит 

земная кора» категория геологического времени упакована в сюжет происхождения 

горных пород и минералов. 

        Улиткины загадки. 

В аквариуме кроме рыбок живут улитки. Они ползают по стенкам аквариума и едят 

зеленые водоросли. Что вы можете рассказать о жизни улиток? 

Путешествие лилипутов и великанов. 

Вместе с друзьями отправляемся в удивительное путешествие на лесную поляну и 

уменьшились до 1 сантиметра. Вокруг раздавалось жужжание, шуршание. Мы решили 

раздвинуть кусты и исследовать, кто же там шуршит… 

Эволюция жизни на Земле. 

Подчеркнуть преемственность в эволюции животных и растений, некоторую 

последовательность в смене жизненных форм. Основной способ работы – чтение в 

группах научно-популярных текстов об особенностях жизни в тот или иной 

геологический период. 

Путешествие по природным зонам. 

Эта тема касается обсуждения климатических особенностей различных природных 

зон. Заполнение таблиц - это процедура преодоления «географического эгоцентризма». 

Собственно эта работа - повод почувствовать удивительное разнообразие мест на Земле. С 

другой стороны - понять, что за всем этим климатическим разнообразием стоят 

физические причины. Внутри каждой отдельной темы есть свои добавочные сюжеты. 

1.Оценка роли оси наклона Земли в привязке к тем или иным особенностям 

природной зоны. 

2.Рассказы об особенностях той или иной климатической зоны глазами человека, там 

не живущего. 

Путешествие под воду. 



Тема «Путешествие под воду» в большей степени технологическая, чем 

биологическая. Нас интересует возникновение у младших школьников исследовательской 

позиции. Такое отношение к окружающему миру задается, с одной стороны, загадками 

мира природы, с другой - технической осредствленностью исследователя. 

Путешествующие животные и оседлые живые существа. 

 Мы вместе с третьеклассниками пробуем постичь обстоятельства весьма непросто 

устроенной жизни многих живых существ. Традиционно известные детям миграции – это 

сезонные миграции птиц. На этом фоне как бы единственно далеких перемещений все 

остальные животные выглядят более чем «домоседами».Что, конечно же, далеко не так. 

Путешествие по континентам. 

 В этот раз мы предлагаем детям спроектировать путешествие по континентам. В 

этом смысле требования на продукт проектирования задано - это должен быть 

туристический маршрут путешествия на несколько дней по природным зонам разных 

материков земного шара  

Жилища людей  

Сюжет «Жилища людей» углубляют тему разнообразия мира. Обсуждение внешнего 

вида традиционных(национальных )жилищ. 

Жилища в космосе и под водой. 

...Есть забавные детские фильмы, которые называются Дети шпионов». В этих 

фильмах высокие технологии представлены с такой щедростью и разнообразием, а дети 

настолько легко управляются с этими техническими устройствами, что просто хочется 

предложить — посмотрите эти фильмы вместе с детьми; запишите все технические 

новинки, обсудите их работу. 

Начинать можно с «подводной деревни». Там нужен защитный купол. А нужен ли 

такой же купол для лунной деревни? Для чего нужен купол в первом случае; во втором. В 

чем сходство? 

Как лечат лекарственные растения? 

Молекулярное строение вещества, мир химических процессов на уровне молекул, 

физический мир наноструктур  и наноматериалов. 

Полеты и маневры в воздухе. 

Тема полетов является одной из сквозных тем. Детям предлагается провести 

сравнительный анализ разных типов полетов разных живых существ и попробовать 

выделить специфику каждого типа полета и объяснить, благодаря каким 

морфологическим особенностям организма тот или иной тип полета становится 

возможным. 

Упругая вода 
 Занятие начинается, например, с фразы «Рядом с водой и на воде живѐт много 

всяких живых существ» и вопроса «Кто их может назвать?» Вопрос можно разыграть 

через игру «Волшебная палочка» (описание игры дано в теме «Лесные хоромы»).  

До игры или после игры (или даже во время, у кого как получится, но обязательно) 

нарисуем на доске кусочек реки и схематично обозначим перечисленных детьми существ. 

А теперь посмотрим на рисунок с клопом-водомеркой. 

У кромки воды 

Прочитаем с детьми такой текст:  

…На небе ночью видны космические звѐзды. На дне моря живут морские звѐзды. 

Только они не светятся по ночам, никогда не были на небе, но умеют ползать по дну. 

Рядом с морскими звѐздами живут морские ежи. Колючие, круглые и разноцветные. Они 

ползают по дну, ищут свою морскую еду. Посадить бы одного в аквариум и посмотреть: 

«Чем же они ползают по дну?» 

Загадки про все. 



Предложите детям дома подготовить какой-нибудь опыт-фокус и потом показать его 

в классе. Дети к этому возрасту имеют «про запас» некоторое количество физических 

опытов, на таких, где есть неожиданный зрительный эффект. 

 

Впереди лето 

Чтобы летом всласть позаниматься биологией, нужно выбрать маршрут, подготовить 

походное снаряжение, запастись информацией о местах и существах, там обитающих. 

Нарисуйте в классе на доске карту ближайших мест, куда можно отправиться вместе 

с родителями или самостоятельно для наблюдений за разными живыми существами. 

 

 

Четвёртый год обучения (34 часа). 

 

Жизнь пресных вод. Трофические цепи и круговорот веществ. 

В предлагаемом тексте выбираются названия живых существ, не известные 

четвероклассникам и в справочной литературе выясняется кто это. Какой у них внешний 

вид и образ жизни. Среди животных. Изображенных на странице. Есть те, кто «подписан», 

и те, кто - нет.  

В ситуации «Трофические цепи  круговорот веществ» мы предлагаем школьникам 

научные названия трех базовых групп живых организмов, выполняющих разные функции 

внутри биосистемы. Обсуждение рисунка трофических цепей направлено на выделение 

направлений потоков энергии и вещества в биосистеме. 

Скелет внутренний и скелет… 

В данной ситуации два предметных сюжета. Первый связан с обсуждением 

наружного скелета .С одной стороны, это обсуждение собственно того, что такое 

«наружный скелет» как таковой. С другой - обсуждение особенностей движения (бега, 

прыжков, полета) с точки зрения устройства этого наружного скелета и крепления к нему 

мышц. Тогда на фоне представлений о внутреннем скелете, мышцах, прикрепленных к 

костям. О внешнем скелете можно говорить функционально: к чему там крепятся мышцы, 

как они приводят в движение конечности? 

Твердость скелета и рост животного. 

Сложность предложенной ситуации про скелет раков заключается в том, что 

школьникам нужно самим сформулировать вопрос к предложенной ситуации:в реках 

встречаются раки разных размеров. Молодые раки- маленькие, старшие- большие. Тело 

любого рака покрыто сверху твердым, не растягивающимся хитиновым покровом. Что 

здесь необычного? 

Искусственные скелеты. Степень свободы- что это такое? 

Детям предлагается через проектор некоторое количество изображений 

экзоскелетов. Далее предлагаем  обсудить вопросы и высказать свои соображения, 

поделиться имеющимися сведениями об этих конструкциях Экзоскелет – чрезвычайно 

сложно устроенная машина, которая при помощи электопередатчиков снимает 

минимальные мышечные усилия человека и передает эти импульсы через бортовой 

компьютер к электромоторам, которые, в свою очередь, приводят в движение 

гидравлические усилители. После этого совместное обсуждение сюжета, касающегося 

подвижности элементов скелета и экзоскелетаю 

Разные лапы – для разного. 

Чтобы хорошо прыгать животным нужны одни конечности, чтобы хорошо бегать по 

стволам деревьев –другие. а; чтобы ходить по топким берегам болот - третьи. Рассмотрите 

рисунки лап различных животных. Какие лапы для чего предназначены? У животных есть 

также преимущественное функциональное предназначение конечностей : перепонки у 

утки, чтобы плавать, широкие стопы у верблюда, чтобы ходить по рыхлой поверхности. 

Зачем им это? 



Считается, что в природе нет ничего случайного. Окраска, форма животных и 

растений, устройство частей их тела, длина хвоста и клювов – все имеет смысл и 

значение. Детям предлагается на экране рассмотреть отдельные рисунки животных и 

перечислить заинтересовавшие их особенности внешнего вида и окраски. 

Как устроены их лапки? 

Основная содержательная проблема, которую школьникам предстоит решить, 

обсуждая этот вопрос, заключается в том. что необходимо придумать такое устройство 

лапок мухи, благодаря которому муха может и «ходить по потолку» не падая и. 

одновременно с этим, мгновенно взлетать. А затем следующее задание «как могут быть 

устроены машины, способные  передвигаться по вертикальным поверхностям 

предлагается в качестве домашнего задания. 

Клювы и их возможности. 

Четвероклассникам предлагается изобрести идеальный клюв птицы, способной 

ловить рыбу. Предварительно дети читают тексты об устройстве клювов птиц, что 

представлены на рабочей странице и пробуют предположить, каков  способ питания и что 

вообще едят птицы, которых называют «козодой» и «шилоклювка». 

Гекконы и нанотехнологии. 

Устройство лапок ящериц-гекконов более фантастическое, чем можно себе 

представить, Узнать, как они устроены. ученые не могли много десятков лет. И только 

совсем недавно это стало известно. Детям предлагается посмотреть научно – популярный 

фильм с остановками и обсуждением некоторых моментов по ходу фильма. 

Движение = свойства среды + устройство. 

Первый такт работы – это работа с таблицей и выполнение задания, 

сформулированного в виде теста. Второй такт – игра в исследовательскую деятельность. 

Представьте, что вы занимаетесь исследованием особенностей движения рыб в толще 

воды. Какие проблемы можно сформулировать по этой теме перед началом наблюдений и 

опытов. Третьим тактом работы будет обсуждение вопроса «Как изменился бы облик рыб. 

Если бы плотность воды уменьшилась в два раза»? 

Полет белки – летяги. 

В чем специфика этого прыжка – полета, как он устроен, благодаря чему возможен – 

все это  и предстоит самостоятельно раскрыть школьникам в ходе общих обсуждений, 

графического изображения траектории полета, опытов – экспериментов. В траектории 

прыжка – полета важно выделить три составляющие: собственно прыжок – падение, полет 

и приземление. 

Биомеханика прыжка. 

«Инвентаризация» живых организмов, основной способ передвижения которых- 

прыжки, один из аспектов изучения этой темы. Для зайца передвижение прыжками 

является «обычным делом». А являются ли прыжки – базовым способом передвижения 

для лисиц, волков?  

Биомеханика полета – летающие мини – роботы. 

Детям предлагается посмотреть фильм «Муха» из серии «Странные связи». В 

фильме показаны эмоции ученых и инженеров. Их переживания, их огорчения и радость в 

момент открытия или удачного запуска инженерной конструкции, неподдельное 

восхищение ученых живыми существами природы. О таком отношении к природе и к 

живым существам должно поддерживаться у детей, начиная с начальной школы. 

Как они движутся и маневрируют. 

Детям предлагается рассмотреть рисунки машин. Названия каких из них вам 

известны? Как устроены, в чем их инженерные особенности? Второй этап работы касается 

выстраивания школьниками истории транспортных средств в течение 2 тысяч лет. Третий 

такт работы касается игрового инженерного проектирования. Придумайте в группах 

модель «вездеходолѐтоплава». 

Что такое ветер? 



Детям предлагается прочитать тексты о том, что такое ветер. Среди этих текстов – 

высказывания Эпикура, Леонардо да Винчи. Нужно зарисовать в тетрадях и на доске 

смысл обсуждаемых высказываний. Версию Герона Александрийского мы обсуждаем 

последней. За счет чего движется воздух. создавая то. что мы называем ветром? Ведь в 

природе нет «вентилятора», который включался бы сам собой и гнал бы воздух в ту или 

иную сторону.  У детей появляется три типа версий. Первая – версии «магического типа». 

Вторая – версии «антропоморфного» характера. Третья – версии, в которых школьники 

пытаются объяснить возникновение ветра через обсуждение различных 

взаимодействующих друг с другом обстоятельств, порождающих ветер. 

Как лечат лекарства. 

Школьники читают текст о средневековой лечебной практике с помощью растений, 

применяемых по принципу «подобное лечится подобным». Четыреста лет с тех пор, как 

этот принцип начал применяться - достаточный срок. Чтобы понять ограничение такого 

подхода. На фоне этих представлений мы переходим к обсуждению современной 

ситуации. Сейчас известно, что соки растений состоят из разных веществ. Сами же 

вещества состоят из молекул. Исходя из этих представлений, попробуйте объяснить 

«работу лекарственных растений». 

Загадки возникновения. 

На первом шаге детям предлагается две ситуации. Одна касается загадок 

наследственности, вторая – загадок развития зародыша живого организма. В науке 

существует модель – метафора «черного ящика». Это означает, что мы знаем, что было на 

«входе» и знаем ,что стало на «выходе». Но мы не знаем, что происходило в этом «черном 

ящике».Процессы изменения состояния вещества и процессы качественных и 

необратимых преобразований обнаруживают свою специфику и уникальность. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 
1.1 Принципы, лежащие в основе программы 

 принцип систематичности и последовательности 

 принцип цикличности 

 принцип развивающего характера 

 принцип природосообразности 

 принцип интереса 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности 

1.2 Методы, приёмы и формы обучения 

 репродуктивные 

 иллюстративные 

 проблемный 

 словесные 

 практические 

 эвристические 

1.3 Взаимодействие с родителями. 

Образовательный процесс курса организован таким образом, что учащийся сам 

выступает в роли субъекта своего образования. Он ставит собственные цели, выбирает 

способы в продвижении своей деятельности. Задача учителя создать условия для 

реализации образовательного потенциала, привлечь родителей к этому процессу и 

стать партнѐрами. 



 

Оборудование для мультимедийных демонстраций : 

 компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) 

 средства  фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера).  

 единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

 Интернет 

 

 

 

 

 

Описание учебно - методического комплекса 
 

Компоненты учебно - методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

А.Н.Юшков « Загадки природы» 3-4 класс 

 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Иллюстрации дидактического материала 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений, предметные 

картинки. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Обобщенный опыт (Фото, презентации  и 

др.) 

Фотоотчеты, презентации. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Опросники Для выявления мотивации 

 

 

Список литературы  
 

1.Н.Сладков « Воробей в шляпе» М. Издательский дом «Искатель», 1998 

2. А.А.Плешаков « Зелѐные страницы» Книга для учащихся начальных 

классов.М.Просвещение, 1994. 

3. В.Г.Бабенко, В.Н.Алексеев « Лучезарный Аполлон». Книга для чтения в школе и дома 

М. Школа-Пресс, 1995 

4. Энциклопедия Живой мир. М. «Росмэн», 1997 

5. Энциклопедия для детей том 2. Биология. М. « Аванта +», 1999 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 год. 
 

№ 

п/п  

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

 Тема Всего 

часов 

1. 04.09 

11.09 

 Путешествие вокруг Земли. 2 

2. 18.09 

25.09 

 Солнечная система. 2 

3. 02.10 

09.10 

 Земля: как она устроена и как она возникла? 2 

4. 16.10 

23.10 

 Улиткины загадки. 2 

5. 06.11 

13.11 

 Путешествие лилипутов и великанов. 

Эволюция жизни на Земле. 

1 

1 

6. 20.11. 

27.11 

 Эволюция жизни на Земле. 2 

7. 04.12 

11.12 

 Путешествие по природным зонам. 2 

8. 18.12 

25.12 

 Путешествие под воду. 2 

9. 15.01. 

22.01 

 Путешествующие животные и оседлые живые 

существа.  

Виртуальный зоопарк. 

1 

 

1 

10. 29.01 

05.02 

 Путешествие по континентам. 2 

11. 12.02 

19.02 

 Жилища людей 

Жилища в космосе и под водой. 

1 

1 

12. 26.03 

05.03 

 Улыбка чеширского кота. Физические процессы 

на уровне молекул и атомов. 

Как лечат лекарственные растения? 

1 

 

1 

13. 12.03 

19.03 

 Полеты и маневры в воздухе. 2 

14. 02.04 

09.04 

 Упругая вода. 2 

15. 16.04 

23.04 

 У кромки воды. 2 

16. 30.04 

07.05 

 Загадки про все. 2 

17. 14.05 

21.05 

 Впереди лето 2 

   Итого: 34 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 год. 
 

№ п/п  Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

 Тема Всего 

часов 

1.    Цепочка зависимостей 1 

2.    Жизнь пресных вод. 1 

3.    Трофические цепи и 

круговорот веществ. 

 

1 

4.    Общий принцип. 1 

5.    Волны численности и природное равновесие. 1 

6.    Каркас конструкций 1 

7.    Сходство и различие 1 

8.    Скелет внутренний и скелет… 1 

9.    Скелет и образ жизни ископаемого животного 1 

10.    Варианты эволюции 1 

11.    Твердость скелета и рост животного. 1 

12.    Искусственные скелеты. 

 

1 

13.    Степень свободы -что это такое? 

 

1 

14.    Разные лапы – для разного. 1 

15.    Зачем им это ? 1 

16.    Как устроены их лапки? 1 

17.    Клювы и их возможности. 1 

18.    Гекконы и нанотехнологии. 1 

19.    Нано-размеры или «эффект лотоса» 1 

20.    Образ жизни и форма тела: взаимосвязь. 1 

21.    Движение = свойства среды + устройство 

тела. 

 

1 

22.    Полет белки – летяги. 1 

23.    Биомеханика прыжка. 1 

24.    Биомеханика полета – летающие мини- 

роботы. 

 

1 

25.    Исследовательская задача 1 

26.    Как они движутся и маневрируют. 1 

27.    Что такое ветер? 1 

28.    Что такое ветер? продолжение 1 

29.    Философский камень 1 

30.    Как это происходит (механизм процесса) 1 

31.    Как лечат лекарства? 1 

32.    Загадки возникновения. 1 

33.    Создание новых веществ и минералов 1 



      34.   Нанотехнологии: перспективы будущего 1 

   Итого: 34 
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Пояснительная записка 
 

В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 
 

Актуальность  

 

Программа «Загадки природы» дополняет курс окружающего мира и направлена на 

развитие у детей: вопросительности, как детской способности обнаруживать странное и 

необычное в знакомых явлениях природы и жизни животных организмов, и 

возникновение мышления (естественнонаучного); позиции участника диалога, позиции 

наблюдателя и исследователя, как принципиального условия возникновения субъекта 

теоретического мышления. 

      Курс внеурочной деятельности «Загадки природы» имеет большое воспитательное 

значение: способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, 

умение работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться 

друг с другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека в природе.  

       В процессе работы по курсу внеурочной деятельности «Загадки природы» у младших 

школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умение 

составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать собственное мнение. 

       Курс «Загадки природы» пробуждает интерес к чтению книг о природе; учит быть 

внимательным к проблемам природы, учит наблюдательности, помогает определять 

личное отношение к окружающему миру и видеть красоту, загадочность и таинственность 

природы. 

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


       « Загадки природы» это такой тип встреч взрослого и детей, где доминирующим 

процессом является понимание друг друга и совместное понимание бытия природы. 

 

Курс внеурочной деятельности «Загадки природы» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: Сохранять и развивать детскую познавательную инициативность и  

самостоятельность в познании окружающего мира. 

Задачи:  

 Развивать детскую чувствительность к феномену основ разнообразного движения 

живых организмов, как одной из основ возникновения вопросов познавательного 

характера 

 Развивать детскую учебную вопросительность, выводя еѐ в область проблем и 

загадок окружающего мира. 

 Расширить детскую осведомлѐнность о мире живой и неживой природы с 

обязательным предоставлением возможности самому ребѐнку разбираться в этой 

информации, искать еѐ, экспериментировать 

 Поддержать и развить детские интуиции 

 Развить способность детей к выстраиванию собственных гипотез о явлениях 

природы и к диалогу по поводу странностей жизни животных и явлений природы 

 Развивать исследовательскую позицию у школьников. 

 

Планируемые  результаты курса « Загадки природы» 

 

Личностные результаты: 

 формирование  целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и природы. 

 
Метапредметные результаты: 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной  форме; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 



Предметные результаты: 

К концу третьего года обучения учащиеся: 

 умеют обсуждать вопросы, возникающие у них самих, и в которых зафиксировано 

внутреннее противоречие обсуждаемого объекта 

 понимают и принимают ситуации проблемного характера 

 начинают освоение  понятийной конструкции «орган – функция – процесс – 

структура» на разнообразном материале 

 обсуждают специфику разнообразных процессов в живой и неживой природе и 

обобщают факты 

 удерживают предметность разговора, регулируют протекание обсуждения и 

возврат к исходной проблематике 

 обсуждают  вопросы как «бионические», то есть удерживают  и биологическую, и 

физическую составляющие одновременно 

 обнаруживают деятельную взаимосвязь исследовательской и проектной 

деятельности.  

 К концу четвѐртого года обучения:  

 приобрели опыт быть исследователем-натуралистом  

 умеют  формулировать вопросы проблемного и исследовательского характера 

 умеют задавать вопросы друг другу, предлагать собственные версии объяснений 

странного поведения обсуждаемого объекта, выделять основания собственных 

высказываний, основания высказывания других сверстников, совместно выходить 

на новое понимание обсуждаемого объекта 

 выделяют внутреннюю противоречивость обсуждаемого предмета и оформляют 

эту противоречивость в виде вопроса-запроса к учителю, выводящему  на  

появление реальных экспериментов 

 умеют  использовать результаты собственной деятельности учебно-

исследовательского характера в учебной проектной деятельности  

 представляют результаты проектной деятельности  в виде эскизов инженерных 

сооружений, природа которых имеет бионический, т.е. межпредметный характер 

 умеют  определять границы своего знания и незнания и при помощи учителя 

преодолевать незнание 

 конструктивно и продуктивно взаимодействуют со всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

Режим занятий: 

Данная программа рассчитана на два года изучения 3 класс – 34 часа и 4 класс – 34 

часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия – 35 мин.  

 

Формы занятий: 

 Беседы в диалогическом ключе 

 Обсуждение тайн, странностей окружающего мира 

 Дидактическая игра 

 Виртуальные экскурсии 

 Лабораторная работа 

 Практикум 

Модель реализации образовательных программ основного 

общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 



образовательных технологий и электронного обучения, организовывается 

деятельность обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия,  

 тематические классные часы, конференции, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам 

реализации программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

 обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об 

актуальном расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и 

просветительских мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

 высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных 

образовательных организаций, сотрудников организаций – социальных 

партнеров ГБОУ лицея №572; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных и 

метапредметных результатов общего образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 

внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на 

официальном сайте лицея. 

 

Информация о ресурсах для обучения с использованием ЭО и ДОТ 

Внеурочная деятельность 

https://edu.gov.ru/distance


1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/ 

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

9. https://izi.travel/ru 

10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 

Результативность 
Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется следующим 

образом: 

- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных 

знаков (смайлики) 

- выполнение практических и проектных работ 

- выставки полученных результатов деятельности на занятиях 

- участие в конкурсах проектных и исследовательских работ в рамках Дня Науки, 

предметных недель «Школьной лиги РосНАНО», региональных и др. уровней 

- диагностика предметных и метапредметных результатов. 

 

 Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный 

опрос, беседа. 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Путешествия и наблюдения 1 16 17 

2 Наблюдения и исследования - 17 17 

 Итого: 1 33 34 

 

Четвёртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Биоценозы - сложные системы. 1 3 4 

2 Скелеты. 1 7 8 

3 Функциональная целесообразность. - 7 7 

4 Движение. - 7 7 

5 Загадки преобразований. - 8 8 

 Итого: 2 32 34 

 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

№

п/п 

 

Пример

ные 
сроки 

изучени

я 
материа

ла 

тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

 
Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 6.09 
13.09 

Жизнь пресных вод. 
Трофические цепи и 

круговорот веществ. 

 

2 диалог Живые существа - внешний 
вид и образ жизни.  

В ситуации «Трофические 

цепи круговорот веществ» 
научные названия трех 

базовых групп живых 

организмов, выполняющих 
разные функции внутри 

биосистемы.  

 

Коллективные 
индивидуальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

2 20.09 

27.09 

Скелет внутренний и 

скелет… 

2 обсужден

ие  

Наружный скелет. 

Обсуждение особенностей 

движения (бега, прыжков, 
полета) с точки зрения 

устройства  наружного 

скелета и крепления к нему 
мышц. Твердость скелета и 

рост животного. 

Искусственные скелеты.  
 

Фронтальные 

Групповые Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

3 4.10 

11.10 

Твердость скелета и 

рост животного. 

2 обсужден

ие 

Наружный скелет. 

Обсуждение особенностей 

движения (бега, прыжков, 
полета) с точки зрения 

устройства  наружного 

скелета и крепления к нему 
мышц. Твердость скелета и 

рост животного. 
Искусственные скелеты.  

 

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 
ч.4 

4 18.10 

8.11 

Искусственные 

скелеты Степень 
свободы 

-что это такое? 

 

2 диалог Наружный скелет. 

Обсуждение особенностей 
движения (бега, прыжков, 

полета) с точки зрения 

устройства  наружного 
скелета и крепления к нему 

мышц. Твердость скелета и 

рост животного. 
Искусственные скелеты.  

 

Коллективные 

Индивидуальные 
групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

5 15.11 
22.11 

Разные лапы – для 
разного. 

2 Виртуаль
ная 

экскурсия

, 
викторин

а 

Чтобы хорошо прыгать 
животным нужны одни 

конечности, чтобы хорошо 

бегать 
по стволам деревьев – 

другие, чтобы ходить по 

топким берегам болот - 
третьи. 

Предлагается изобрести 

идеальный клюв птицы, 
способной ловить рыбу.  

 

Коллективные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

6 29.11 

6.12 

Зачем им это ? 2 Викторин

а 

Чтобы хорошо прыгать 

животным нужны одни 
конечности, чтобы хорошо 

бегать 
по стволам деревьев – 

другие, чтобы ходить по 

топким берегам болот - 
третьи. 

Предлагается изобрести 

идеальный клюв птицы, 
способной ловить рыбу.  

 

Групповые 

фронтальные 
Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 



7 13.12 
20.12 

Как устроены их 
лапки? 

2 Викторин
а 

Класс млекопитающие. 

Разнообразие зверей. Среда 

обитания. 

Групповые 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

8 27.12 

10.01 

Клювы и их 

возможности. 

2 Беседа-

диалог 
Живые существа разных 

групп. Способ 

передвижения. Сравнение 
разных групп.  

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

9 17.01 
24.01 

Гекконы и 
нанотехнологии. 

2 Обсужде
ние тайн 

Устройство лапок ящериц - 

гекконов, как они 
устроены.  

 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

10 31.01 

7.02 

Движение = свойства 

среды + устройство 
тела. 

 

2 практику

м 

Движение = свойства 

среды + устройство. 
Полет белки – летяги. В 

чем специфика этого 

прыжка – полета, как он 
устроен, благодаря чему 

возможен.  

«Инвентаризация» живых 
организмов, основной 

способ передвижения 

которых-прыжки. 
Биомеханика полета – 

летающие мини – роботы. 

Как они движутся и 
маневрируют. Что такое 

ветер? За счет чего 

движется воздух, создавая 
то, что мы называем 

ветром?  

 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

11 14.02 

21.02 

Полет белки – 

летяги. 

2 экскурсия 

Три составляющие: 

собственно прыжок – 

падение, полет и 
приземление. 

 

коллективные Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

 

12 28.02 
7.03 

Биомеханика 
прыжка. 

2 Обсужде
ние тайн 

Что такое биомеханика? 

Основной способ 
передвижения – прыжок.  

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

13 14.03 
21.03 

Биомеханика полета 
– летающие мини- 

роботы. 

 

2 Обсужде
ние тайн 

Эмоции учѐных и 

инженеров при 
наблюдениях за работой 

роботов при испытаниях. 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

14 4.04 

11.04 

Как они движутся и 

маневрируют. 

2 игра 

Транспортные средства. 

Их виды. Где используют 

машины? Как они 
работают? 

Коллективные 

Фронтальные 
групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

15 18.04 
25.04 

Что такое ветер? 2 игра Что такое ветер? 
Обсуждение различных 

взаимодействующих друг с 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

другом обстоятельств, 
порождающих ветер. 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

16 2.05 

09.05 

Как лечат лекарства? 2 Обсужде

ние тайн 

Что такое лекарство? Виды 
лекарств. Как «работают 

лекарства» 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

17 16.05 
23.05 

Загадки 
преобразований. 

2 Диалог О средневековой лечебной 
практике с помощью 

растений, применяемых по 

принципу «подобное 
лечится подобным», 

объяснить «работу 

лекарственных растений». 
Наследственность, 

развития зародыша живого 

организма. Процессы 
изменения состояния 

вещества и процессы 

качественных и 
необратимых процессов. 

 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

№

п/п 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материал
а 

тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1  Путешествие вокруг 

Земли  

2 диалог 

Глобус. Что можно 

увидеть, облетая Землю 
вдоль экватора слева на 

право? справа налево? 

Коллективные 

Групповые  

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы»  

2  Солнечная система  2 дискуссия 

Состав Солнечной 
системы, планеты 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы»  

3  Земля: как она устроена 
и как она возникла? 

  

2 Обсуждени
е тайн 

Гипотезы 

происхождения Земли. 

Ее устройство 

Фронтальные 
Групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы»  

4  Улиткины загадки 2 диалог 

Рассказы о 

странностях и загадках 
живых существ. 

Коллективные 
Индивидуальные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

5  Путешествие 

лилипутов.  

2 Виртуально

е 

путешестви
е 

Воображаемое 

путешествие 

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 



6  А где-то очень далеко…  2 Ролевая 
игра  

Мангровые заросли. 

Илистые прыгуны. 
Место обитания  

коллективные Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

7  Путешествие по 

природным зонам. 

2 Диалог 

викторина 

Природные зоны и 

континенты 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 

8  Путешествие под воду. 2 Беседа 

диалог 

Современные 
приспособления для 

погружения под воду. 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 

9  Путешествующие 

животные и оседлые 
живые существа. 

 

2 Беседа 

викторина 
Мигрирующие и 

оседлые живые 
существа. Для чего они 

это делают? 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.3 

10  Путешествие по 
континентам. 

2 Беседа 
игра 

Климатические 

особенности 
континентов 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

11  Жилища в космосе и 
под водой. 

2 дискуссия 

Что надо учитывать 
при строительстве 

жилищ в космосе и под 

водой? 

Коллективные 
индивидуальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

12  Удивительное 

разнообразие. 

2 викторина 

Удивительный мир 

птиц 

Коллективные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 

13  Полеты и маневры в 

воздухе. 

2 Беседа 

диалог  

Полѐты и маневры 
разных существ. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.3 

14  Упругая вода  2 Практикум 

Что значит: «Упругая 
вода?» 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 

ч.3 

15  У кромки воды... 2 Беседа 
игра 

Сухопутные и морские 

обитатели. 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

16  Загадки про все. 1 игра 

Живая и неживая 

природа. 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю.-31ч 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Третий год обучения (34часа). 

Путешествие вокруг Земли. 

Первые  темы  посвящены космической тематике. В познавательном плане 3-

классники встретятся с ситуациями, которые могут быть охарактеризованы как 

«неочевидность очевидного». Одновременно с этим они продолжат осваивать категорию 

масштаба и изучать свойства объектов средствами собственной телесности. Групповые 

формы работы являются доминирующими при организации обсуждения ситуаций. 

В группе детям предлагается поработать с глобусом или с картой полушарий и 

загадать друг другу загадки:»Мы летали вокруг Земли и последовательно видели вот 

это… Как мы летали? Покажите на карте или на глобусе наш маршрут» 

Солнечная система. 

Тема «Солнечная система» интересна тем, что в ней неявно задана особая точка 

наблюдения за этим миром. Она находится вне солнечной системы. И это есть тот шаг, 

благодаря которому может быть обнаружена нетривиальность утверждения Коперника о 

том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Идея же гелиоцентризма чаще 

преподносится как очевидный факт. 

 

Земля: как она устроена и как она возникла? Из чего состоит земная кора? 

На фоне «взрослых» теорий о происхождении Земли мы пробуем обсуждать 

геологическую историю Земли. Ведь именно благодаря геологии и минералогии и стали 

складываться представления об истории Земли, еѐ эволюции. В теме «Из чего состоит 

земная кора» категория геологического времени упакована в сюжет происхождения 

горных пород и минералов. 

        Улиткины загадки. 

В аквариуме кроме рыбок живут улитки. Они ползают по стенкам аквариума и едят 

зеленые водоросли. Что вы можете рассказать о жизни улиток? 

Путешествие лилипутов. 

Вместе с друзьями отправляемся в удивительное путешествие на лесную поляну и 

уменьшились до 1 сантиметра. Вокруг раздавалось жужжание, шуршание. Мы решили 

раздвинуть кусты и исследовать, кто же там шуршит… 

     
 

 
 



А где-то очень далеко… 

А где-то очень далеко, в мангровых зарослях, живут рыбки, которые называются 

илистыми прыгунами. Представьте на минуту себя этими рыбками. 

Путешествие по природным зонам. 

Эта тема касается обсуждения климатических особенностей различных природных 

зон. Заполнение таблиц - это процедура преодоления «географического эгоцентризма». 

Собственно эта работа - повод почувствовать удивительное разнообразие мест на Земле. С 

другой стороны - понять, что за всем этим климатическим разнообразием стоят 

физические причины. Внутри каждой отдельной темы есть свои добавочные сюжеты. 

1.Оценка роли оси наклона Земли в привязке к тем или иным особенностям 

природной зоны. 

2.Рассказы об особенностях той или иной климатической зоны глазами человека, там 

не живущего. 

Путешествие под воду. 

Тема «Путешествие под воду» в большей степени технологическая, чем 

биологическая. Нас интересует возникновение у младших школьников исследовательской 

позиции. Такое отношение к окружающему миру задается, с одной стороны, загадками 

мира природы, с другой - технической осредствленностью исследователя. 

Путешествующие животные и оседлые живые существа. 

 Мы вместе с третьеклассниками пробуем постичь обстоятельства весьма непросто 

устроенной жизни многих живых существ. Традиционно известные детям миграции – это 

сезонные миграции птиц. На этом фоне как бы единственно далеких перемещений все 

остальные животные выглядят более чем «домоседами».Что, конечно же, далеко не так. 

Путешествие по континентам. 

 В этот раз мы предлагаем детям спроектировать путешествие по континентам. В 

этом смысле требования на продукт проектирования задано - это должен быть 

туристический маршрут путешествия на несколько дней по природным зонам разных 

материков земного шара  

Жилища в космосе и под водой. 

...Есть забавные детские фильмы, которые называются Дети шпионов». В этих 

фильмах высокие технологии представлены с такой щедростью и разнообразием, а дети 

настолько легко управляются с этими техническими устройствами, что просто хочется 

предложить — посмотрите эти фильмы вместе с детьми; запишите все технические 

новинки, обсудите их работу. 

Начинать можно с «подводной деревни». Там нужен защитный купол. А нужен ли 

такой же купол для лунной деревни? Для чего нужен купол в первом случае; во втором. В 

чем сходство? 

Удивительное разнообразие. 

Удивительное творение природы-птицы! Они встречаются и высоко в горах, и в 

ледяной приполярной пустыне, в безводных песках, и над безбрежными просторами 

океанов. Они радуют нас стремительным, легким полетом, красивым пением, 

разнообразной окраской. Все ли нам известно о жизни птиц? 

Полеты и маневры в воздухе. 

Тема полетов является одной из сквозных тем. Детям предлагается провести 

сравнительный анализ разных типов полетов разных живых существ и попробовать 

выделить специфику каждого типа полета и объяснить, благодаря каким 

морфологическим особенностям организма тот или иной тип полета становится 

возможным. 

Упругая вода 
 Занятие начинается, например, с фразы «Рядом с водой и на воде живѐт много 

всяких живых существ» и вопроса «Кто их может назвать?» Вопрос можно разыграть 

через игру «Волшебная палочка» (описание игры дано в теме «Лесные хоромы»).  



До игры или после игры (или даже во время, у кого как получится, но обязательно) 

нарисуем на доске кусочек реки и схематично обозначим перечисленных детьми существ. 

А теперь посмотрим на рисунок с клопом-водомеркой. 

У кромки воды 

Прочитаем с детьми такой текст:  

…На небе ночью видны космические звѐзды. На дне моря живут морские звѐзды. 

Только они не светятся по ночам, никогда не были на небе, но умеют ползать по дну. 

Рядом с морскими звѐздами живут морские ежи. Колючие, круглые и разноцветные. Они 

ползают по дну, ищут свою морскую еду. Посадить бы одного в аквариум и посмотреть: 

«Чем же они ползают по дну?» 

Загадки про все. 

Предложите детям дома подготовить какой-нибудь опыт-фокус и потом показать его 

в классе. Дети к этому возрасту имеют «про запас» некоторое количество физических 

опытов, на таких, где есть неожиданный зрительный эффект. 

 

Впереди лето 

Чтобы летом всласть позаниматься биологией, нужно выбрать маршрут, подготовить 

походное снаряжение, запастись информацией о местах и существах, там обитающих. 

Нарисуйте в классе на доске карту ближайших мест, куда можно отправиться вместе 

с родителями или самостоятельно для наблюдений за разными живыми существами. 

 

 

Четвёртый год обучения (34 часа). 

 

Жизнь пресных вод. Трофические цепи и круговорот веществ. 

В предлагаемом тексте выбираются названия живых существ, не известные 

четвероклассникам и в справочной литературе выясняется кто это. Какой у них внешний 

вид и образ жизни. Среди животных. Изображенных на странице. Есть те, кто «подписан», 

и те, кто - нет.  

В ситуации «Трофические цепи  круговорот веществ» мы предлагаем школьникам 

научные названия трех базовых групп живых организмов, выполняющих разные функции 

внутри биосистемы. Обсуждение рисунка трофических цепей направлено на выделение 

направлений потоков энергии и вещества в биосистеме. 

Скелет внутренний и скелет… 

В данной ситуации два предметных сюжета. Первый связан с обсуждением 

наружного скелета .С одной стороны, это обсуждение собственно того, что такое 

«наружный скелет» как таковой. С другой - обсуждение особенностей движения (бега, 

прыжков, полета) с точки зрения устройства этого наружного скелета и крепления к нему 

мышц. Тогда на фоне представлений о внутреннем скелете, мышцах, прикрепленных к 

костям. О внешнем скелете можно говорить функционально: к чему там крепятся мышцы, 

как они приводят в движение конечности? 

Твердость скелета и рост животного. 

Сложность предложенной ситуации про скелет раков заключается в том, что 

школьникам нужно самим сформулировать вопрос к предложенной ситуации:в реках 

встречаются раки разных размеров. Молодые раки- маленькие, старшие- большие. Тело 

любого рака покрыто сверху твердым, не растягивающимся хитиновым покровом. Что 

здесь необычного? 

Искусственные скелеты. Степень свободы- что это такое? 

Детям предлагается через проектор некоторое количество изображений 

экзоскелетов. Далее предлагаем  обсудить вопросы и высказать свои соображения, 

поделиться имеющимися сведениями об этих конструкциях Экзоскелет – чрезвычайно 

сложно устроенная машина, которая при помощи электопередатчиков снимает 



минимальные мышечные усилия человека и передает эти импульсы через бортовой 

компьютер к электромоторам, которые, в свою очередь, приводят в движение 

гидравлические усилители. После этого совместное обсуждение сюжета, касающегося 

подвижности элементов скелета и экзоскелетаю 

Разные лапы – для разного. 

Чтобы хорошо прыгать животным нужны одни конечности, чтобы хорошо бегать по 

стволам деревьев –другие. а; чтобы ходить по топким берегам болот - третьи. Рассмотрите 

рисунки лап различных животных. Какие лапы для чего предназначены? У животных есть 

также преимущественное функциональное предназначение конечностей : перепонки у 

утки, чтобы плавать, широкие стопы у верблюда, чтобы ходить по рыхлой поверхности. 

Зачем им это? 

Считается, что в природе нет ничего случайного. Окраска, форма животных и 

растений, устройство частей их тела, длина хвоста и клювов – все имеет смысл и 

значение. Детям предлагается на экране рассмотреть отдельные рисунки животных и 

перечислить заинтересовавшие их особенности внешнего вида и окраски. 

Как устроены их лапки? 

Основная содержательная проблема, которую школьникам предстоит решить, 

обсуждая этот вопрос, заключается в том. что необходимо придумать такое устройство 

лапок мухи, благодаря которому муха может и «ходить по потолку» не падая и. 

одновременно с этим, мгновенно взлетать. А затем следующее задание «как могут быть 

устроены машины, способные  передвигаться по вертикальным поверхностям 

предлагается в качестве домашнего задания. 

Клювы и их возможности. 

Четвероклассникам предлагается изобрести идеальный клюв птицы, способной 

ловить рыбу. Предварительно дети читают тексты об устройстве клювов птиц, что 

представлены на рабочей странице и пробуют предположить, каков  способ питания и что 

вообще едят птицы, которых называют «козодой» и «шилоклювка». 

Гекконы и нанотехнологии. 

Устройство лапок ящериц-гекконов более фантастическое, чем можно себе 

представить, Узнать, как они устроены. ученые не могли много десятков лет. И только 

совсем недавно это стало известно. Детям предлагается посмотреть научно – популярный 

фильм с остановками и обсуждением некоторых моментов по ходу фильма. 

Движение = свойства среды + устройство. 

Первый такт работы – это работа с таблицей и выполнение задания, 

сформулированного в виде теста. Второй такт – игра в исследовательскую деятельность. 

Представьте, что вы занимаетесь исследованием особенностей движения рыб в толще 

воды. Какие проблемы можно сформулировать по этой теме перед началом наблюдений и 

опытов. Третьим тактом работы будет обсуждение вопроса «Как изменился бы облик рыб. 

Если бы плотность воды уменьшилась в два раза»? 

Полет белки – летяги. 

В чем специфика этого прыжка – полета, как он устроен, благодаря чему возможен – 

все это  и предстоит самостоятельно раскрыть школьникам в ходе общих обсуждений, 

графического изображения траектории полета, опытов – экспериментов. В траектории 

прыжка – полета важно выделить три составляющие: собственно прыжок – падение, полет 

и приземление. 

Биомеханика прыжка. 

«Инвентаризация» живых организмов, основной способ передвижения которых- 

прыжки, один из аспектов изучения этой темы. Для зайца передвижение прыжками 

является «обычным делом». А являются ли прыжки – базовым способом передвижения 

для лисиц, волков?  

Биомеханика полета – летающие мини – роботы. 



Детям предлагается посмотреть фильм «Муха» из серии «Странные связи». В 

фильме показаны эмоции ученых и инженеров. Их переживания, их огорчения и радость в 

момент открытия или удачного запуска инженерной конструкции, неподдельное 

восхищение ученых живыми существами природы. О таком отношении к природе и к 

живым существам должно поддерживаться у детей, начиная с начальной школы. 

Как они движутся и маневрируют. 

Детям предлагается рассмотреть рисунки машин. Названия каких из них вам 

известны? Как устроены, в чем их инженерные особенности? Второй этап работы касается 

выстраивания школьниками истории транспортных средств в течение 2 тысяч лет. Третий 

такт работы касается игрового инженерного проектирования. Придумайте в группах 

модель «вездеходолѐтоплава». 

Что такое ветер? 

Детям предлагается прочитать тексты о том, что такое ветер. Среди этих текстов – 

высказывания Эпикура, Леонардо да Винчи. Нужно зарисовать в тетрадях и на доске 

смысл обсуждаемых высказываний. Версию Герона Александрийского мы обсуждаем 

последней. За счет чего движется воздух. создавая то. что мы называем ветром? Ведь в 

природе нет «вентилятора», который включался бы сам собой и гнал бы воздух в ту или 

иную сторону.  У детей появляется три типа версий. Первая – версии «магического типа». 

Вторая – версии «антропоморфного» характера. Третья – версии, в которых школьники 

пытаются объяснить возникновение ветра через обсуждение различных 

взаимодействующих друг с другом обстоятельств, порождающих ветер. 

Как лечат лекарства. 

Школьники читают текст о средневековой лечебной практике с помощью растений, 

применяемых по принципу «подобное лечится подобным». Четыреста лет с тех пор, как 

этот принцип начал применяться - достаточный срок. Чтобы понять ограничение такого 

подхода. На фоне этих представлений мы переходим к обсуждению современной 

ситуации. Сейчас известно, что соки растений состоят из разных веществ. Сами же 

вещества состоят из молекул. Исходя из этих представлений, попробуйте объяснить 

«работу лекарственных растений». 

Загадки возникновения. 

На первом шаге детям предлагается две ситуации. Одна касается загадок 

наследственности, вторая – загадок развития зародыша живого организма. В науке 

существует модель – метафора «черного ящика». Это означает, что мы знаем, что было на 

«входе» и знаем ,что стало на «выходе». Но мы не знаем, что происходило в этом «черном 

ящике».Процессы изменения состояния вещества и процессы качественных и 

необратимых преобразований обнаруживают свою специфику и уникальность. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 
1.1 Принципы, лежащие в основе программы 

 принцип систематичности и последовательности 

 принцип цикличности 

 принцип развивающего характера 

 принцип природосообразности 

 принцип интереса 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности 

1.2 Методы, приёмы и формы обучения 

 репродуктивные 



 иллюстративные 

 проблемный 

 словесные 

 практические 

 эвристические 

1.3 Взаимодействие с родителями. 

Образовательный процесс курса организован таким образом, что учащийся сам 

выступает в роли субъекта своего образования. Он ставит собственные цели, выбирает 

способы в продвижении своей деятельности. Задача учителя создать условия для 

реализации образовательного потенциала, привлечь родителей к этому процессу и 

стать партнѐрами. 

 

Оборудование для мультимедийных демонстраций : 

 компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) 

 средства  фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера).  

 единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

 Интернет 

 

 

 

 

 

Описание учебно - методического комплекса 
 

Компоненты учебно - методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

А.Н.Юшков « Загадки природы» 3-4 класс 

 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Иллюстрации дидактического материала 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений, предметные 

картинки. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Обобщенный опыт (Фото, презентации  и 

др.) 

Фотоотчеты, презентации. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Опросники Для выявления мотивации 

 

 

Список литературы  
 

1.Н.Сладков « Воробей в шляпе» М. Издательский дом «Искатель», 1998 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2. А.А.Плешаков « Зелѐные страницы» Книга для учащихся начальных 

классов.М.Просвещение, 1994. 

3. В.Г.Бабенко, В.Н.Алексеев « Лучезарный Аполлон». Книга для чтения в школе и дома 

М. Школа-Пресс, 1995 

4. Энциклопедия Живой мир. М. «Росмэн», 1997 

5. Энциклопедия для детей том 2. Биология. М. « Аванта +», 1999 
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Пояснительная записка 
 

В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 
 

Актуальность  

 

Программа «Загадки природы» дополняет курс окружающего мира и направлена на 

развитие у детей: вопросительности, как детской способности обнаруживать странное и 

необычное в знакомых явлениях природы и жизни животных организмов, и 

возникновение мышления (естественнонаучного); позиции участника диалога, позиции 

наблюдателя и исследователя, как принципиального условия возникновения субъекта 

теоретического мышления. 

      Курс внеурочной деятельности «Загадки природы» имеет большое воспитательное 

значение: способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, 

умение работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться 

друг с другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека в природе.  

       В процессе работы по курсу внеурочной деятельности «Загадки природы» у младших 

школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умение 

составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать собственное мнение. 

       Курс «Загадки природы» пробуждает интерес к чтению книг о природе; учит быть 

внимательным к проблемам природы, учит наблюдательности, помогает определять 

личное отношение к окружающему миру и видеть красоту, загадочность и таинственность 

природы. 

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


       « Загадки природы» это такой тип встреч взрослого и детей, где доминирующим 

процессом является понимание друг друга и совместное понимание бытия природы. 

 

Курс внеурочной деятельности «Загадки природы» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: Сохранять и развивать детскую познавательную инициативность и  

самостоятельность в познании окружающего мира. 

Задачи:  

 Развивать детскую чувствительность к феномену основ разнообразного движения 

живых организмов, как одной из основ возникновения вопросов познавательного 

характера 

 Развивать детскую учебную вопросительность, выводя еѐ в область проблем и 

загадок окружающего мира. 

 Расширить детскую осведомлѐнность о мире живой и неживой природы с 

обязательным предоставлением возможности самому ребѐнку разбираться в этой 

информации, искать еѐ, экспериментировать 

 Поддержать и развить детские интуиции 

 Развить способность детей к выстраиванию собственных гипотез о явлениях 

природы и к диалогу по поводу странностей жизни животных и явлений природы 

 Развивать исследовательскую позицию у школьников. 

 

Планируемые  результаты курса « Загадки природы» 

 

Личностные результаты: 

 формирование  целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и природы. 

 
Метапредметные результаты: 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной  форме; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 



Предметные результаты: 

К концу третьего года обучения учащиеся: 

 умеют обсуждать вопросы, возникающие у них самих, и в которых зафиксировано 

внутреннее противоречие обсуждаемого объекта 

 понимают и принимают ситуации проблемного характера 

 начинают освоение  понятийной конструкции «орган – функция – процесс – 

структура» на разнообразном материале 

 обсуждают специфику разнообразных процессов в живой и неживой природе и 

обобщают факты 

 удерживают предметность разговора, регулируют протекание обсуждения и 

возврат к исходной проблематике 

 обсуждают  вопросы как «бионические», то есть удерживают  и биологическую, и 

физическую составляющие одновременно 

 обнаруживают деятельную взаимосвязь исследовательской и проектной 

деятельности.  

 К концу четвѐртого года обучения:  

 приобрели опыт быть исследователем-натуралистом  

 умеют  формулировать вопросы проблемного и исследовательского характера 

 умеют задавать вопросы друг другу, предлагать собственные версии объяснений 

странного поведения обсуждаемого объекта, выделять основания собственных 

высказываний, основания высказывания других сверстников, совместно выходить 

на новое понимание обсуждаемого объекта 

 выделяют внутреннюю противоречивость обсуждаемого предмета и оформляют 

эту противоречивость в виде вопроса-запроса к учителю, выводящему  на  

появление реальных экспериментов 

 умеют  использовать результаты собственной деятельности учебно-

исследовательского характера в учебной проектной деятельности  

 представляют результаты проектной деятельности  в виде эскизов инженерных 

сооружений, природа которых имеет бионический, т.е. межпредметный характер 

 умеют  определять границы своего знания и незнания и при помощи учителя 

преодолевать незнание 

 конструктивно и продуктивно взаимодействуют со всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

Режим занятий: 

Данная программа рассчитана на два года изучения 3 класс – 34 часа и 4 класс – 34 

часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия – 35 мин.  

 

Формы занятий: 

 Беседы в диалогическом ключе 

 Обсуждение тайн, странностей окружающего мира 

 Дидактическая игра 

 Виртуальные экскурсии 

 Лабораторная работа 

 Практикум 

Модель реализации образовательных программ основного 

общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 



образовательных технологий и электронного обучения, организовывается 

деятельность обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия,  

 тематические классные часы, конференции, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам 

реализации программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

 обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об 

актуальном расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и 

просветительских мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

 высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных 

образовательных организаций, сотрудников организаций – социальных 

партнеров ГБОУ лицея №572; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных и 

метапредметных результатов общего образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 

внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на 

официальном сайте лицея. 

 

Информация о ресурсах для обучения с использованием ЭО и ДОТ 

Внеурочная деятельность 

https://edu.gov.ru/distance


1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/ 

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

9. https://izi.travel/ru 

10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 

Результативность 
Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется следующим 

образом: 

- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных 

знаков (смайлики) 

- выполнение практических и проектных работ 

- выставки полученных результатов деятельности на занятиях 

- участие в конкурсах проектных и исследовательских работ в рамках Дня Науки, 

предметных недель «Школьной лиги РосНАНО», региональных и др. уровней 

- диагностика предметных и метапредметных результатов. 

 

 Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный 

опрос, беседа. 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Путешествия и наблюдения 1 16 17 

2 Наблюдения и исследования - 17 17 

 Итого: 1 33 34 

 

Четвёртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Биоценозы - сложные системы. 1 3 4 

2 Скелеты. 1 7 8 

3 Функциональная целесообразность. - 7 7 

4 Движение. - 7 7 

5 Загадки преобразований. - 8 8 

 Итого: 2 32 34 

 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

№

п/п 

 

Пример

ные 
сроки 

изучени

я 
материа

ла 

тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

 
Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 6.09 
13.09 

Жизнь пресных вод. 
Трофические цепи и 

круговорот веществ. 

 

2 диалог Живые существа - внешний 
вид и образ жизни.  

В ситуации «Трофические 

цепи круговорот веществ» 
научные названия трех 

базовых групп живых 

организмов, выполняющих 
разные функции внутри 

биосистемы.  

 

Коллективные 
индивидуальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

2 20.09 

27.09 

Скелет внутренний и 

скелет… 

2 обсужден

ие  

Наружный скелет. 

Обсуждение особенностей 

движения (бега, прыжков, 
полета) с точки зрения 

устройства  наружного 

скелета и крепления к нему 
мышц. Твердость скелета и 

рост животного. 

Искусственные скелеты.  
 

Фронтальные 

Групповые Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

3 4.10 

11.10 

Твердость скелета и 

рост животного. 

2 обсужден

ие 

Наружный скелет. 

Обсуждение особенностей 

движения (бега, прыжков, 
полета) с точки зрения 

устройства  наружного 

скелета и крепления к нему 
мышц. Твердость скелета и 

рост животного. 
Искусственные скелеты.  

 

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 
ч.4 

4 18.10 

8.11 

Искусственные 

скелеты Степень 
свободы 

-что это такое? 

 

2 диалог Наружный скелет. 

Обсуждение особенностей 
движения (бега, прыжков, 

полета) с точки зрения 

устройства  наружного 
скелета и крепления к нему 

мышц. Твердость скелета и 

рост животного. 
Искусственные скелеты.  

 

Коллективные 

Индивидуальные 
групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

5 15.11 
22.11 

Разные лапы – для 
разного. 

2 Виртуаль
ная 

экскурсия

, 
викторин

а 

Чтобы хорошо прыгать 
животным нужны одни 

конечности, чтобы хорошо 

бегать 
по стволам деревьев – 

другие, чтобы ходить по 

топким берегам болот - 
третьи. 

Предлагается изобрести 

идеальный клюв птицы, 
способной ловить рыбу.  

 

Коллективные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

6 29.11 

6.12 

Зачем им это ? 2 Викторин

а 

Чтобы хорошо прыгать 

животным нужны одни 
конечности, чтобы хорошо 

бегать 
по стволам деревьев – 

другие, чтобы ходить по 

топким берегам болот - 
третьи. 

Предлагается изобрести 

идеальный клюв птицы, 
способной ловить рыбу.  

 

Групповые 

фронтальные 
Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 



7 13.12 
20.12 

Как устроены их 
лапки? 

2 Викторин
а 

Класс млекопитающие. 

Разнообразие зверей. Среда 

обитания. 

Групповые 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

8 27.12 

10.01 

Клювы и их 

возможности. 

2 Беседа-

диалог 
Живые существа разных 

групп. Способ 

передвижения. Сравнение 
разных групп.  

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

9 17.01 
24.01 

Гекконы и 
нанотехнологии. 

2 Обсужде
ние тайн 

Устройство лапок ящериц - 

гекконов, как они 
устроены.  

 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

10 31.01 

7.02 

Движение = свойства 

среды + устройство 
тела. 

 

2 практику

м 

Движение = свойства 

среды + устройство. 
Полет белки – летяги. В 

чем специфика этого 

прыжка – полета, как он 
устроен, благодаря чему 

возможен.  

«Инвентаризация» живых 
организмов, основной 

способ передвижения 

которых-прыжки. 
Биомеханика полета – 

летающие мини – роботы. 

Как они движутся и 
маневрируют. Что такое 

ветер? За счет чего 

движется воздух, создавая 
то, что мы называем 

ветром?  

 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

11 14.02 

21.02 

Полет белки – 

летяги. 

2 экскурсия 

Три составляющие: 

собственно прыжок – 

падение, полет и 
приземление. 

 

коллективные Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

 

12 28.02 
7.03 

Биомеханика 
прыжка. 

2 Обсужде
ние тайн 

Что такое биомеханика? 

Основной способ 
передвижения – прыжок.  

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

13 14.03 
21.03 

Биомеханика полета 
– летающие мини- 

роботы. 

 

2 Обсужде
ние тайн 

Эмоции учѐных и 

инженеров при 
наблюдениях за работой 

роботов при испытаниях. 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

14 4.04 

11.04 

Как они движутся и 

маневрируют. 

2 игра 

Транспортные средства. 

Их виды. Где используют 

машины? Как они 
работают? 

Коллективные 

Фронтальные 
групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

15 18.04 
25.04 

Что такое ветер? 2 игра Что такое ветер? 
Обсуждение различных 

взаимодействующих друг с 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

другом обстоятельств, 
порождающих ветер. 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

16 2.05 

09.05 

Как лечат лекарства? 2 Обсужде

ние тайн 

Что такое лекарство? Виды 
лекарств. Как «работают 

лекарства» 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

17 16.05 
23.05 

Загадки 
преобразований. 

2 Диалог О средневековой лечебной 
практике с помощью 

растений, применяемых по 

принципу «подобное 
лечится подобным», 

объяснить «работу 

лекарственных растений». 
Наследственность, 

развития зародыша живого 

организма. Процессы 
изменения состояния 

вещества и процессы 

качественных и 
необратимых процессов. 

 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

№

п/п 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материал
а 

тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1  Путешествие вокруг 

Земли  

2 диалог 

Глобус. Что можно 

увидеть, облетая Землю 
вдоль экватора слева на 

право? справа налево? 

Коллективные 

Групповые  

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы»  

2  Солнечная система  2 дискуссия 

Состав Солнечной 
системы, планеты 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы»  

3  Земля: как она устроена 
и как она возникла? 

  

2 Обсуждени
е тайн 

Гипотезы 

происхождения Земли. 

Ее устройство 

Фронтальные 
Групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы»  

4  Улиткины загадки 2 диалог 

Рассказы о 

странностях и загадках 
живых существ. 

Коллективные 
Индивидуальные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

5  Путешествие 

лилипутов.  

2 Виртуально

е 

путешестви
е 

Воображаемое 

путешествие 

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 



6  А где-то очень далеко…  2 Ролевая 
игра  

Мангровые заросли. 

Илистые прыгуны. 
Место обитания  

коллективные Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

7  Путешествие по 

природным зонам. 

2 Диалог 

викторина 

Природные зоны и 

континенты 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 

8  Путешествие под воду. 2 Беседа 

диалог 

Современные 
приспособления для 

погружения под воду. 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 

9  Путешествующие 

животные и оседлые 
живые существа. 

 

2 Беседа 

викторина 
Мигрирующие и 

оседлые живые 
существа. Для чего они 

это делают? 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.3 

10  Путешествие по 
континентам. 

2 Беседа 
игра 

Климатические 

особенности 
континентов 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

11  Жилища в космосе и 
под водой. 

2 дискуссия 

Что надо учитывать 
при строительстве 

жилищ в космосе и под 

водой? 

Коллективные 
индивидуальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

12  Удивительное 

разнообразие. 

2 викторина 

Удивительный мир 

птиц 

Коллективные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.3 

13  Полеты и маневры в 

воздухе. 

2 Беседа 

диалог  

Полѐты и маневры 
разных существ. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.3 

14  Упругая вода  2 Практикум 

Что значит: «Упругая 
вода?» 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 

ч.3 

15  У кромки воды... 2 Беседа 
игра 

Сухопутные и морские 

обитатели. 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 

16  Загадки про все. 1 игра 

Живая и неживая 

природа. 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.3 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю.-31ч 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Третий год обучения (34часа). 

Путешествие вокруг Земли. 

Первые  темы  посвящены космической тематике. В познавательном плане 3-

классники встретятся с ситуациями, которые могут быть охарактеризованы как 

«неочевидность очевидного». Одновременно с этим они продолжат осваивать категорию 

масштаба и изучать свойства объектов средствами собственной телесности. Групповые 

формы работы являются доминирующими при организации обсуждения ситуаций. 

В группе детям предлагается поработать с глобусом или с картой полушарий и 

загадать друг другу загадки:»Мы летали вокруг Земли и последовательно видели вот 

это… Как мы летали? Покажите на карте или на глобусе наш маршрут» 

Солнечная система. 

Тема «Солнечная система» интересна тем, что в ней неявно задана особая точка 

наблюдения за этим миром. Она находится вне солнечной системы. И это есть тот шаг, 

благодаря которому может быть обнаружена нетривиальность утверждения Коперника о 

том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Идея же гелиоцентризма чаще 

преподносится как очевидный факт. 

 

Земля: как она устроена и как она возникла? Из чего состоит земная кора? 

На фоне «взрослых» теорий о происхождении Земли мы пробуем обсуждать 

геологическую историю Земли. Ведь именно благодаря геологии и минералогии и стали 

складываться представления об истории Земли, еѐ эволюции. В теме «Из чего состоит 

земная кора» категория геологического времени упакована в сюжет происхождения 

горных пород и минералов. 

        Улиткины загадки. 

В аквариуме кроме рыбок живут улитки. Они ползают по стенкам аквариума и едят 

зеленые водоросли. Что вы можете рассказать о жизни улиток? 

Путешествие лилипутов. 

Вместе с друзьями отправляемся в удивительное путешествие на лесную поляну и 

уменьшились до 1 сантиметра. Вокруг раздавалось жужжание, шуршание. Мы решили 

раздвинуть кусты и исследовать, кто же там шуршит… 

     
 

 
 



А где-то очень далеко… 

А где-то очень далеко, в мангровых зарослях, живут рыбки, которые называются 

илистыми прыгунами. Представьте на минуту себя этими рыбками. 

Путешествие по природным зонам. 

Эта тема касается обсуждения климатических особенностей различных природных 

зон. Заполнение таблиц - это процедура преодоления «географического эгоцентризма». 

Собственно эта работа - повод почувствовать удивительное разнообразие мест на Земле. С 

другой стороны - понять, что за всем этим климатическим разнообразием стоят 

физические причины. Внутри каждой отдельной темы есть свои добавочные сюжеты. 

1.Оценка роли оси наклона Земли в привязке к тем или иным особенностям 

природной зоны. 

2.Рассказы об особенностях той или иной климатической зоны глазами человека, там 

не живущего. 

Путешествие под воду. 

Тема «Путешествие под воду» в большей степени технологическая, чем 

биологическая. Нас интересует возникновение у младших школьников исследовательской 

позиции. Такое отношение к окружающему миру задается, с одной стороны, загадками 

мира природы, с другой - технической осредствленностью исследователя. 

Путешествующие животные и оседлые живые существа. 

 Мы вместе с третьеклассниками пробуем постичь обстоятельства весьма непросто 

устроенной жизни многих живых существ. Традиционно известные детям миграции – это 

сезонные миграции птиц. На этом фоне как бы единственно далеких перемещений все 

остальные животные выглядят более чем «домоседами».Что, конечно же, далеко не так. 

Путешествие по континентам. 

 В этот раз мы предлагаем детям спроектировать путешествие по континентам. В 

этом смысле требования на продукт проектирования задано - это должен быть 

туристический маршрут путешествия на несколько дней по природным зонам разных 

материков земного шара  

Жилища в космосе и под водой. 

...Есть забавные детские фильмы, которые называются Дети шпионов». В этих 

фильмах высокие технологии представлены с такой щедростью и разнообразием, а дети 

настолько легко управляются с этими техническими устройствами, что просто хочется 

предложить — посмотрите эти фильмы вместе с детьми; запишите все технические 

новинки, обсудите их работу. 

Начинать можно с «подводной деревни». Там нужен защитный купол. А нужен ли 

такой же купол для лунной деревни? Для чего нужен купол в первом случае; во втором. В 

чем сходство? 

Удивительное разнообразие. 

Удивительное творение природы-птицы! Они встречаются и высоко в горах, и в 

ледяной приполярной пустыне, в безводных песках, и над безбрежными просторами 

океанов. Они радуют нас стремительным, легким полетом, красивым пением, 

разнообразной окраской. Все ли нам известно о жизни птиц? 

Полеты и маневры в воздухе. 

Тема полетов является одной из сквозных тем. Детям предлагается провести 

сравнительный анализ разных типов полетов разных живых существ и попробовать 

выделить специфику каждого типа полета и объяснить, благодаря каким 

морфологическим особенностям организма тот или иной тип полета становится 

возможным. 

Упругая вода 
 Занятие начинается, например, с фразы «Рядом с водой и на воде живѐт много 

всяких живых существ» и вопроса «Кто их может назвать?» Вопрос можно разыграть 

через игру «Волшебная палочка» (описание игры дано в теме «Лесные хоромы»).  



До игры или после игры (или даже во время, у кого как получится, но обязательно) 

нарисуем на доске кусочек реки и схематично обозначим перечисленных детьми существ. 

А теперь посмотрим на рисунок с клопом-водомеркой. 

У кромки воды 

Прочитаем с детьми такой текст:  

…На небе ночью видны космические звѐзды. На дне моря живут морские звѐзды. 

Только они не светятся по ночам, никогда не были на небе, но умеют ползать по дну. 

Рядом с морскими звѐздами живут морские ежи. Колючие, круглые и разноцветные. Они 

ползают по дну, ищут свою морскую еду. Посадить бы одного в аквариум и посмотреть: 

«Чем же они ползают по дну?» 

Загадки про все. 

Предложите детям дома подготовить какой-нибудь опыт-фокус и потом показать его 

в классе. Дети к этому возрасту имеют «про запас» некоторое количество физических 

опытов, на таких, где есть неожиданный зрительный эффект. 

 

Впереди лето 

Чтобы летом всласть позаниматься биологией, нужно выбрать маршрут, подготовить 

походное снаряжение, запастись информацией о местах и существах, там обитающих. 

Нарисуйте в классе на доске карту ближайших мест, куда можно отправиться вместе 

с родителями или самостоятельно для наблюдений за разными живыми существами. 

 

 

Четвёртый год обучения (34 часа). 

 

Жизнь пресных вод. Трофические цепи и круговорот веществ. 

В предлагаемом тексте выбираются названия живых существ, не известные 

четвероклассникам и в справочной литературе выясняется кто это. Какой у них внешний 

вид и образ жизни. Среди животных. Изображенных на странице. Есть те, кто «подписан», 

и те, кто - нет.  

В ситуации «Трофические цепи  круговорот веществ» мы предлагаем школьникам 

научные названия трех базовых групп живых организмов, выполняющих разные функции 

внутри биосистемы. Обсуждение рисунка трофических цепей направлено на выделение 

направлений потоков энергии и вещества в биосистеме. 

Скелет внутренний и скелет… 

В данной ситуации два предметных сюжета. Первый связан с обсуждением 

наружного скелета .С одной стороны, это обсуждение собственно того, что такое 

«наружный скелет» как таковой. С другой - обсуждение особенностей движения (бега, 

прыжков, полета) с точки зрения устройства этого наружного скелета и крепления к нему 

мышц. Тогда на фоне представлений о внутреннем скелете, мышцах, прикрепленных к 

костям. О внешнем скелете можно говорить функционально: к чему там крепятся мышцы, 

как они приводят в движение конечности? 

Твердость скелета и рост животного. 

Сложность предложенной ситуации про скелет раков заключается в том, что 

школьникам нужно самим сформулировать вопрос к предложенной ситуации:в реках 

встречаются раки разных размеров. Молодые раки- маленькие, старшие- большие. Тело 

любого рака покрыто сверху твердым, не растягивающимся хитиновым покровом. Что 

здесь необычного? 

Искусственные скелеты. Степень свободы- что это такое? 

Детям предлагается через проектор некоторое количество изображений 

экзоскелетов. Далее предлагаем  обсудить вопросы и высказать свои соображения, 

поделиться имеющимися сведениями об этих конструкциях Экзоскелет – чрезвычайно 

сложно устроенная машина, которая при помощи электопередатчиков снимает 



минимальные мышечные усилия человека и передает эти импульсы через бортовой 

компьютер к электромоторам, которые, в свою очередь, приводят в движение 

гидравлические усилители. После этого совместное обсуждение сюжета, касающегося 

подвижности элементов скелета и экзоскелетаю 

Разные лапы – для разного. 

Чтобы хорошо прыгать животным нужны одни конечности, чтобы хорошо бегать по 

стволам деревьев –другие. а; чтобы ходить по топким берегам болот - третьи. Рассмотрите 

рисунки лап различных животных. Какие лапы для чего предназначены? У животных есть 

также преимущественное функциональное предназначение конечностей : перепонки у 

утки, чтобы плавать, широкие стопы у верблюда, чтобы ходить по рыхлой поверхности. 

Зачем им это? 

Считается, что в природе нет ничего случайного. Окраска, форма животных и 

растений, устройство частей их тела, длина хвоста и клювов – все имеет смысл и 

значение. Детям предлагается на экране рассмотреть отдельные рисунки животных и 

перечислить заинтересовавшие их особенности внешнего вида и окраски. 

Как устроены их лапки? 

Основная содержательная проблема, которую школьникам предстоит решить, 

обсуждая этот вопрос, заключается в том. что необходимо придумать такое устройство 

лапок мухи, благодаря которому муха может и «ходить по потолку» не падая и. 

одновременно с этим, мгновенно взлетать. А затем следующее задание «как могут быть 

устроены машины, способные  передвигаться по вертикальным поверхностям 

предлагается в качестве домашнего задания. 

Клювы и их возможности. 

Четвероклассникам предлагается изобрести идеальный клюв птицы, способной 

ловить рыбу. Предварительно дети читают тексты об устройстве клювов птиц, что 

представлены на рабочей странице и пробуют предположить, каков  способ питания и что 

вообще едят птицы, которых называют «козодой» и «шилоклювка». 

Гекконы и нанотехнологии. 

Устройство лапок ящериц-гекконов более фантастическое, чем можно себе 

представить, Узнать, как они устроены. ученые не могли много десятков лет. И только 

совсем недавно это стало известно. Детям предлагается посмотреть научно – популярный 

фильм с остановками и обсуждением некоторых моментов по ходу фильма. 

Движение = свойства среды + устройство. 

Первый такт работы – это работа с таблицей и выполнение задания, 

сформулированного в виде теста. Второй такт – игра в исследовательскую деятельность. 

Представьте, что вы занимаетесь исследованием особенностей движения рыб в толще 

воды. Какие проблемы можно сформулировать по этой теме перед началом наблюдений и 

опытов. Третьим тактом работы будет обсуждение вопроса «Как изменился бы облик рыб. 

Если бы плотность воды уменьшилась в два раза»? 

Полет белки – летяги. 

В чем специфика этого прыжка – полета, как он устроен, благодаря чему возможен – 

все это  и предстоит самостоятельно раскрыть школьникам в ходе общих обсуждений, 

графического изображения траектории полета, опытов – экспериментов. В траектории 

прыжка – полета важно выделить три составляющие: собственно прыжок – падение, полет 

и приземление. 

Биомеханика прыжка. 

«Инвентаризация» живых организмов, основной способ передвижения которых- 

прыжки, один из аспектов изучения этой темы. Для зайца передвижение прыжками 

является «обычным делом». А являются ли прыжки – базовым способом передвижения 

для лисиц, волков?  

Биомеханика полета – летающие мини – роботы. 



Детям предлагается посмотреть фильм «Муха» из серии «Странные связи». В 

фильме показаны эмоции ученых и инженеров. Их переживания, их огорчения и радость в 

момент открытия или удачного запуска инженерной конструкции, неподдельное 

восхищение ученых живыми существами природы. О таком отношении к природе и к 

живым существам должно поддерживаться у детей, начиная с начальной школы. 

Как они движутся и маневрируют. 

Детям предлагается рассмотреть рисунки машин. Названия каких из них вам 

известны? Как устроены, в чем их инженерные особенности? Второй этап работы касается 

выстраивания школьниками истории транспортных средств в течение 2 тысяч лет. Третий 

такт работы касается игрового инженерного проектирования. Придумайте в группах 

модель «вездеходолѐтоплава». 

Что такое ветер? 

Детям предлагается прочитать тексты о том, что такое ветер. Среди этих текстов – 

высказывания Эпикура, Леонардо да Винчи. Нужно зарисовать в тетрадях и на доске 

смысл обсуждаемых высказываний. Версию Герона Александрийского мы обсуждаем 

последней. За счет чего движется воздух. создавая то. что мы называем ветром? Ведь в 

природе нет «вентилятора», который включался бы сам собой и гнал бы воздух в ту или 

иную сторону.  У детей появляется три типа версий. Первая – версии «магического типа». 

Вторая – версии «антропоморфного» характера. Третья – версии, в которых школьники 

пытаются объяснить возникновение ветра через обсуждение различных 

взаимодействующих друг с другом обстоятельств, порождающих ветер. 

Как лечат лекарства. 

Школьники читают текст о средневековой лечебной практике с помощью растений, 

применяемых по принципу «подобное лечится подобным». Четыреста лет с тех пор, как 

этот принцип начал применяться - достаточный срок. Чтобы понять ограничение такого 

подхода. На фоне этих представлений мы переходим к обсуждению современной 

ситуации. Сейчас известно, что соки растений состоят из разных веществ. Сами же 

вещества состоят из молекул. Исходя из этих представлений, попробуйте объяснить 

«работу лекарственных растений». 

Загадки возникновения. 

На первом шаге детям предлагается две ситуации. Одна касается загадок 

наследственности, вторая – загадок развития зародыша живого организма. В науке 

существует модель – метафора «черного ящика». Это означает, что мы знаем, что было на 

«входе» и знаем ,что стало на «выходе». Но мы не знаем, что происходило в этом «черном 

ящике».Процессы изменения состояния вещества и процессы качественных и 

необратимых преобразований обнаруживают свою специфику и уникальность. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 
1.1 Принципы, лежащие в основе программы 

 принцип систематичности и последовательности 

 принцип цикличности 

 принцип развивающего характера 

 принцип природосообразности 

 принцип интереса 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности 

1.2 Методы, приёмы и формы обучения 

 репродуктивные 



 иллюстративные 

 проблемный 

 словесные 

 практические 

 эвристические 

1.3 Взаимодействие с родителями. 

Образовательный процесс курса организован таким образом, что учащийся сам 

выступает в роли субъекта своего образования. Он ставит собственные цели, выбирает 

способы в продвижении своей деятельности. Задача учителя создать условия для 

реализации образовательного потенциала, привлечь родителей к этому процессу и 

стать партнѐрами. 

 

Оборудование для мультимедийных демонстраций : 

 компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) 

 средства  фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера).  

 единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

 Интернет 

 

 

 

 

 

Описание учебно - методического комплекса 
 

Компоненты учебно - методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

А.Н.Юшков « Загадки природы» 3-4 класс 

 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Иллюстрации дидактического материала 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений, предметные 

картинки. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Обобщенный опыт (Фото, презентации  и 

др.) 

Фотоотчеты, презентации. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Опросники Для выявления мотивации 

 

 

Список литературы  
 

1.Н.Сладков « Воробей в шляпе» М. Издательский дом «Искатель», 1998 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2. А.А.Плешаков « Зелѐные страницы» Книга для учащихся начальных 

классов.М.Просвещение, 1994. 

3. В.Г.Бабенко, В.Н.Алексеев « Лучезарный Аполлон». Книга для чтения в школе и дома 

М. Школа-Пресс, 1995 

4. Энциклопедия Живой мир. М. «Росмэн», 1997 

5. Энциклопедия для детей том 2. Биология. М. « Аванта +», 1999 
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                                        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
занятий во внеурочной деятельности «Загадки природы» 

 4 «А» класс 
Предмет, класс и т.п. 

 

ПЕДАГОГА 
 

Амосовой Валентины Петровны, 

учителя начальных классов 

 высшей категории 
Ф.И.О., категория 
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Пояснительная записка 

 

В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 
 

Актуальность  

 

Программа «Загадки природы» дополняет курс окружающего мира и направлена на 

развитие у детей: вопросительности, как детской способности обнаруживать странное и 

необычное в знакомых явлениях природы и жизни животных организмов, и 

возникновение мышления (естественнонаучного); позиции участника диалога, позиции 

наблюдателя и исследователя, как принципиального условия возникновения субъекта 

теоретического мышления. 

      Курс внеурочной деятельности «Загадки природы» имеет большое воспитательное 

значение: способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, 

умение работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться 

друг с другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека в природе.  

       В процессе работы по курсу внеурочной деятельности «Загадки природы» у младших 

школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умение 

составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать собственное мнение. 

       Курс «Загадки природы» пробуждает интерес к чтению книг о природе; учит быть 

внимательным к проблемам природы, учит наблюдательности, помогает определять 

личное отношение к окружающему миру и видеть красоту, загадочность и таинственность 

природы. 

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


       « Загадки природы» это такой тип встреч взрослого и детей, где доминирующим 

процессом является понимание друг друга и совместное понимание бытия природы. 

 

Курс внеурочной деятельности «Загадки природы» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: Сохранять и развивать детскую познавательную инициативность и  

самостоятельность в познании окружающего мира. 

Задачи:  

 Развивать детскую чувствительность к феномену основ разнообразного движения 

живых организмов, как одной из основ возникновения вопросов познавательного 

характера 

 Развивать детскую учебную вопросительность, выводя еѐ в область проблем и 

загадок окружающего мира. 

 Расширить детскую осведомлѐнность о мире живой и неживой природы с 

обязательным предоставлением возможности самому ребѐнку разбираться в этой 

информации, искать еѐ, экспериментировать 

 Поддержать и развить детские интуиции 

 Развить способность детей к выстраиванию собственных гипотез о явлениях 

природы и к диалогу по поводу странностей жизни животных и явлений природы 

 Развивать исследовательскую позицию у школьников. 

 

Планируемые  результаты курса « Загадки природы» 

 

Личностные результаты: 

 формирование  целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и природы. 

 
Метапредметные результаты: 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной  форме; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 



Предметные результаты: 

К концу третьего года обучения учащиеся: 

 умеют обсуждать вопросы, возникающие у них самих, и в которых зафиксировано 

внутреннее противоречие обсуждаемого объекта 

 понимают и принимают ситуации проблемного характера 

 начинают освоение  понятийной конструкции «орган – функция – процесс – 

структура» на разнообразном материале 

 обсуждают специфику разнообразных процессов в живой и неживой природе и 

обобщают факты 

 удерживают предметность разговора, регулируют протекание обсуждения и 

возврат к исходной проблематике 

 обсуждают  вопросы как «бионические», то есть удерживают  и биологическую, и 

физическую составляющие одновременно 

 обнаруживают деятельную взаимосвязь исследовательской и проектной 

деятельности.  

 К концу четвѐртого года обучения:  

 приобрели опыт быть исследователем-натуралистом  

 умеют  формулировать вопросы проблемного и исследовательского характера 

 умеют задавать вопросы друг другу, предлагать собственные версии объяснений 

странного поведения обсуждаемого объекта, выделять основания собственных 

высказываний, основания высказывания других сверстников, совместно выходить 

на новое понимание обсуждаемого объекта 

 выделяют внутреннюю противоречивость обсуждаемого предмета и оформляют 

эту противоречивость в виде вопроса-запроса к учителю, выводящему  на  

появление реальных экспериментов 

 умеют  использовать результаты собственной деятельности учебно-

исследовательского характера в учебной проектной деятельности  

 представляют результаты проектной деятельности  в виде эскизов инженерных 

сооружений, природа которых имеет бионический, т.е. межпредметный характер 

 умеют  определять границы своего знания и незнания и при помощи учителя 

преодолевать незнание 

 конструктивно и продуктивно взаимодействуют со всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

Режим занятий: 

Данная программа рассчитана на два года изучения 3 класс – 34 часа и 4 класс – 34 

часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия – 35 мин.  

 

Формы занятий: 

 Беседы в диалогическом ключе 

 Обсуждение тайн, странностей окружающего мира 

 Дидактическая игра 

 Виртуальные экскурсии 

 Лабораторная работа 

 Практикум 

 

Результативность 
Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется следующим 

образом: 

- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных 

знаков (смайлики) 



- выполнение практических и проектных работ 

- выставки полученных результатов деятельности на занятиях 

- участие в конкурсах проектных и исследовательских работ в рамках Дня Науки, 

предметных недель «Школьной лиги РосНАНО», региональных и др. уровней 

- диагностика предметных и метапредметных результатов. 

 

 Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный 

опрос, беседа. 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Путешествия и наблюдения 1 16 17 

2 Наблюдения и исследования - 17 17 

 Итого: 1 33 34 

 

Четвёртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Биоценозы - сложные системы. 1 3 4 

2 Скелеты. 1 7 8 

3 Функциональная целесообразность. - 7 7 

4 Движение. - 7 7 

5 Загадки преобразований. - 8 8 

 Итого: 2 32 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

№

п/п 

 

Пример

ные 
сроки 

изучени

я 
материа

ла 

тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

 
Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябр
ь 

Цепочка 
зависимостей 

1 диалог 

Обсуждение ситуаций 
экологического 

взаимодействия живых 

организмов. 

Коллективные 
Фронтальные 

 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

2 сентябр

ь 

Жизнь пресных вод. 1 диалог 
Что такое биоценоз? 

Наблюдение за 

обитателями 

пресноводного водоѐма. 
Анализ  и обсуждение 

статьи. 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

3 сентябр

ь 

Трофические цепи и 

круговорот веществ. 

 

1 диалог Живые существа - внешний 

вид и образ жизни.  

В ситуации «Трофические 
цепи круговорот веществ» 

научные названия трех 

базовых групп живых 
организмов, выполняющих 

разные функции внутри 

биосистемы.  
 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

4 сентябр

ь 

Общий принцип. 1 обсужден

ие 
Что такое экосистема? 

Природные зоны. Их 

особенности. Работа с 

таблицей. 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 

ч.4 

5 октябрь Волны численности 

и природное 

равновесие. 

1 обсужден

ие Что такое природное 

равновесие. 
Рассмотрение ситуации 

«нарушение природного 

равновесия». Работа с 
графиками.  

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 

 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

6 октябрь Каркас конструкций 1 диалог 

Что такое каркас? Для чего 
он нужен? 

Обсуждение различных 

конструкций, созданных 
человеком. Работа с 

рисунками, чертежами. 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

7 октябрь Сходство и различие 1 обсужден

ие 

Скелеты животных разных 
классов. Отличительные 

признаки скелета 

животных разного класса. 

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 

 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

8 октябрь Скелет внутренний и 
скелет… 

1 обсужден
ие  Внутренний скелет. 

Животные, не имеющие 

внутреннего скелета. Как 
они двигаются? Какая у 

них опора? 

 

Фронтальные 
Групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 



9 ноябрь Скелет и образ 
жизни ископаемого 

животного 

1 обсужден
ие 

Скелеты древних 
животных динозавров. 

Особенности жизни 

ископаемого животного – 
по его скелету. 

групповые Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

10 ноябрь Варианты эволюции 1 обсужден

ие 
Внешний скелет. 

Внутренний скелет. 
Животные без скелета. 

Происхождение этих групп 

животных 

Коллективная 

фронтальная 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

11 ноябрь Твердость скелета и 
рост животного. 

1 обсужден
ие 

 Твердость скелета и рост 
животного. В чѐм 

проблема. Работа с 

графиками. 
 

Коллективные 
Индивидуальные 

групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

12 ноябрь Искусственные 

скелеты. 
 

1 диалог 

Искусственные скелеты.  
Чем эко скелеты 

отличаются от скафандров? 

Коллективные 

Индивидуальные 
групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

13 декабрь Степень свободы -

что это такое? 

 

1 практика 

Какой из шарниров 
обладает большей 

степенью подвижности и 

свободы? 

Коллективные Презентация 

 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

14 декабрь Разные лапы – для 

разного. 

1 обсужден

ие 

Чтобы хорошо прыгать 

животным нужны одни 

конечности, чтобы хорошо 

бегать 

по стволам деревьев – 
другие, чтобы ходить по 

топким берегам болот - 

третьи. 
Предлагается изобрести 

идеальный клюв птицы, 

способной ловить рыбу.  
 

Коллективные 

Презентация 

 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

15 декабрь Зачем им это ? 1 игра Интересные особенности 

внешнего вида, окраски  
животного. 

Функциональное 

предназначение  
определѐнной части тела 

животного. Какое 

оборудование необходимо 
для исследований. 

Групповые 

фронтальные 
Презентация 

 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

16 декабрь Как устроены их 

лапки? 

1 обсужден

ие 
Как устроены? Что 

позволяет выполнять эти 

функции? 
Клейкая подошва улитки, 

присоски осьминога, 

биссусовы нити 
моллюсков. 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

17 январь Клювы и их 
возможности. 

1 Беседа-
диалог 

Разнообразие внешнего 
вида клюва птицы. 

Функции клюва. 

Идеальный клюв для 
птицы. 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 



18 январь Гекконы и 
нанотехнологии. 

1 Обсужде
ние тайн 

Лапки геккона и магнит. 

Что может быть между 

ними общего? 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

19 январь Нано-размеры или 

«эффект лотоса» 

1 Обсужде

ние тайн 

Работа с научным текстом. 
Обсуждение, ответы на 

вопросы. 

Коллективная 

Групповая 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

20 февраль Образ жизни и форма 
тела: взаимосвязь. 

1 практика 

Связь между внешним 

обликом животного и  

образом жизни. 

Групповая Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

21 февраль Движение = свойства 

среды + устройство 
тела. 

 

1 практику

м 

Движение = свойства 

среды + устройство. 
Полет белки – летяги. В 

чем специфика этого 

прыжка – полета, как он 
устроен, благодаря чему 

возможен.  

«Инвентаризация» живых 
организмов, основной 

способ передвижения 

которых-прыжки. 
Биомеханика полета – 

летающие мини – роботы. 

Как они движутся и 
маневрируют. Что такое 

ветер? За счет чего 

движется воздух, создавая 
то, что мы называем 

ветром?  

 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

22 февраль Полет белки – 

летяги. 

1 Виртуаль

ная 

экскурсия 

Просмотр видеофрагмента 

о полѐте белки-летяги. 

Обсуждение наблюдений. 
Три составляющие: 

собственно прыжок – 

падение, полет и 
приземление. 

 

Коллективная 

групповая 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

 

23 февраль Биомеханика 
прыжка. 

1 Обсужде
ние тайн 

Что такое биомеханика? 

Основной способ 
передвижения – прыжок.  

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

24 март Биомеханика полета 
– летающие мини- 

роботы. 

 

1 Обсужде
ние тайн 

Эмоции учѐных и 

инженеров при 
наблюдениях за работой 

роботов при испытаниях. 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

25 март Исследовательская 

задача 

1 практика 

Запуск бумажных 

парашютиков с грузом и 
без груза. Запуск птичьего 

пѐрышка. Наблюдение за 

полѐтом и падением. 

Коллективная 

Индивидуальная 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

26 март Как они движутся и 
маневрируют. 

1 игра Транспортные средства. 
Их виды. Где используют 

машины? Как они 

Коллективные 
Фронтальные 

групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 



 
Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

работают? материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

27 апрель Что такое ветер? 1 игра 

Что такое ветер? 

Обсуждение различных 
взаимодействующих друг с 

другом обстоятельств, 

порождающих ветер. 

Коллективные 

Фронтальные 
групповые 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

28 апрель Что такое ветер? 
продолжение 

1 обсужден
ие 

Что такое бриз? Работа с 

текстом. Обсуждение. 

Ответы на вопросы. 

Коллективные 
фронтальные 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

29 апрель Философский камень 1 Обсужде

ние тайн 

Что такое алхимия. Разные 
типы превращений-

преобразований в природе. 

Коллективная 

Работа в группах 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

30 апрель Как это происходит 

(механизм процесса) 

1 Обсужде

ние тайн 

Объяснение процессов: 

-замерзание воды 

-превращение льда в воду 
-конденсация пара в воду 

-превращение металла в 

жидкость при нагревании 
-сгибание стеклянной 

трубки, нагретой на огне 

- появление следа от 
карандаша на бумаге 

Групповая 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

31 май Как лечат лекарства? 1 Обсужде

ние тайн 

Что такое лекарство? Виды 

лекарств. Как «работают 
лекарства» 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.4 

32 май Загадки 
возникновения. 

1 Диалог 
Кто появится из яйца? 

(крокодил, цыплѐнок, 
черепаха) Какие вопросы 

можно задать биологам об 

этом процессе? 
Обсуждение 

противоречивых ситуаций. 

Фронтальные 
групповые 

Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 

33 Май Создание новых 

веществ и минералов 

1 обсужден

ие 
Работа с научно-

познавательным текстом. 

Обсуждение, ответы на 
вопросы. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.4 

34 Май  Нанотехнологии: 
перспективы 

будущего 

1 диалог 

Обсуждение вопросов, 

связанных с 

нанотехнологиями. 

Коллективная  Презентация 
 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.4 



Содержание программы 

 

Четвёртый год обучения (34 часа). 

 

Жизнь пресных вод. Трофические цепи и круговорот веществ. 

В предлагаемом тексте выбираются названия живых существ, не известные 

четвероклассникам и в справочной литературе выясняется кто это. Какой у них внешний 

вид и образ жизни. Среди животных. Изображенных на странице. Есть те, кто «подписан», 

и те, кто - нет.  

В ситуации «Трофические цепи  круговорот веществ» мы предлагаем школьникам 

научные названия трех базовых групп живых организмов, выполняющих разные функции 

внутри биосистемы. Обсуждение рисунка трофических цепей направлено на выделение 

направлений потоков энергии и вещества в биосистеме. 

Скелет внутренний и скелет… 

В данной ситуации два предметных сюжета. Первый связан с обсуждением 

наружного скелета .С одной стороны, это обсуждение собственно того, что такое 

«наружный скелет» как таковой. С другой - обсуждение особенностей движения (бега, 

прыжков, полета) с точки зрения устройства этого наружного скелета и крепления к нему 

мышц. Тогда на фоне представлений о внутреннем скелете, мышцах, прикрепленных к 

костям. О внешнем скелете можно говорить функционально: к чему там крепятся мышцы, 

как они приводят в движение конечности? 

Твердость скелета и рост животного. 

Сложность предложенной ситуации про скелет раков заключается в том, что 

школьникам нужно самим сформулировать вопрос к предложенной ситуации:в реках 

встречаются раки разных размеров. Молодые раки- маленькие, старшие- большие. Тело 

любого рака покрыто сверху твердым, не растягивающимся хитиновым покровом. Что 

здесь необычного? 

Искусственные скелеты. Степень свободы- что это такое? 

Детям предлагается через проектор некоторое количество изображений 

экзоскелетов. Далее предлагаем  обсудить вопросы и высказать свои соображения, 

поделиться имеющимися сведениями об этих конструкциях Экзоскелет – чрезвычайно 

сложно устроенная машина, которая при помощи электопередатчиков снимает 

минимальные мышечные усилия человека и передает эти импульсы через бортовой 

компьютер к электромоторам, которые, в свою очередь, приводят в движение 

гидравлические усилители. После этого совместное обсуждение сюжета, касающегося 

подвижности элементов скелета и экзоскелетаю 

Разные лапы – для разного. 

Чтобы хорошо прыгать животным нужны одни конечности, чтобы хорошо бегать по 

стволам деревьев –другие. а; чтобы ходить по топким берегам болот - третьи. Рассмотрите 

рисунки лап различных животных. Какие лапы для чего предназначены? У животных есть 

также преимущественное функциональное предназначение конечностей : перепонки у 

утки, чтобы плавать, широкие стопы у верблюда, чтобы ходить по рыхлой поверхности. 

Зачем им это? 

Считается, что в природе нет ничего случайного. Окраска, форма животных и 

растений, устройство частей их тела, длина хвоста и клювов – все имеет смысл и 

значение. Детям предлагается на экране рассмотреть отдельные рисунки животных и 

перечислить заинтересовавшие их особенности внешнего вида и окраски. 

Как устроены их лапки? 

Основная содержательная проблема, которую школьникам предстоит решить, 

обсуждая этот вопрос, заключается в том. что необходимо придумать такое устройство 

лапок мухи, благодаря которому муха может и «ходить по потолку» не падая и. 



одновременно с этим, мгновенно взлетать. А затем следующее задание «как могут быть 

устроены машины, способные  передвигаться по вертикальным поверхностям 

предлагается в качестве домашнего задания. 

Клювы и их возможности. 

Четвероклассникам предлагается изобрести идеальный клюв птицы, способной 

ловить рыбу. Предварительно дети читают тексты об устройстве клювов птиц, что 

представлены на рабочей странице и пробуют предположить, каков  способ питания и что 

вообще едят птицы, которых называют «козодой» и «шилоклювка». 

Гекконы и нанотехнологии. 

Устройство лапок ящериц-гекконов более фантастическое, чем можно себе 

представить, Узнать, как они устроены. ученые не могли много десятков лет. И только 

совсем недавно это стало известно. Детям предлагается посмотреть научно – популярный 

фильм с остановками и обсуждением некоторых моментов по ходу фильма. 

Движение = свойства среды + устройство. 

Первый такт работы – это работа с таблицей и выполнение задания, 

сформулированного в виде теста. Второй такт – игра в исследовательскую деятельность. 

Представьте, что вы занимаетесь исследованием особенностей движения рыб в толще 

воды. Какие проблемы можно сформулировать по этой теме перед началом наблюдений и 

опытов. Третьим тактом работы будет обсуждение вопроса «Как изменился бы облик рыб. 

Если бы плотность воды уменьшилась в два раза»? 

Полет белки – летяги. 

В чем специфика этого прыжка – полета, как он устроен, благодаря чему возможен – 

все это  и предстоит самостоятельно раскрыть школьникам в ходе общих обсуждений, 

графического изображения траектории полета, опытов – экспериментов. В траектории 

прыжка – полета важно выделить три составляющие: собственно прыжок – падение, полет 

и приземление. 

Биомеханика прыжка. 

«Инвентаризация» живых организмов, основной способ передвижения которых- 

прыжки, один из аспектов изучения этой темы. Для зайца передвижение прыжками 

является «обычным делом». А являются ли прыжки – базовым способом передвижения 

для лисиц, волков?  

Биомеханика полета – летающие мини – роботы. 

Детям предлагается посмотреть фильм «Муха» из серии «Странные связи». В 

фильме показаны эмоции ученых и инженеров. Их переживания, их огорчения и радость в 

момент открытия или удачного запуска инженерной конструкции, неподдельное 

восхищение ученых живыми существами природы. О таком отношении к природе и к 

живым существам должно поддерживаться у детей, начиная с начальной школы. 

Как они движутся и маневрируют. 

Детям предлагается рассмотреть рисунки машин. Названия каких из них вам 

известны? Как устроены, в чем их инженерные особенности? Второй этап работы касается 

выстраивания школьниками истории транспортных средств в течение 2 тысяч лет. Третий 

такт работы касается игрового инженерного проектирования. Придумайте в группах 

модель «вездеходолѐтоплава». 

Что такое ветер? 

Детям предлагается прочитать тексты о том, что такое ветер. Среди этих текстов – 

высказывания Эпикура, Леонардо да Винчи. Нужно зарисовать в тетрадях и на доске 

смысл обсуждаемых высказываний. Версию Герона Александрийского мы обсуждаем 

последней. За счет чего движется воздух. создавая то. что мы называем ветром? Ведь в 

природе нет «вентилятора», который включался бы сам собой и гнал бы воздух в ту или 

иную сторону.  У детей появляется три типа версий. Первая – версии «магического типа». 

Вторая – версии «антропоморфного» характера. Третья – версии, в которых школьники 



пытаются объяснить возникновение ветра через обсуждение различных 

взаимодействующих друг с другом обстоятельств, порождающих ветер. 

Как лечат лекарства. 

Школьники читают текст о средневековой лечебной практике с помощью растений, 

применяемых по принципу «подобное лечится подобным». Четыреста лет с тех пор, как 

этот принцип начал применяться - достаточный срок. Чтобы понять ограничение такого 

подхода. На фоне этих представлений мы переходим к обсуждению современной 

ситуации. Сейчас известно, что соки растений состоят из разных веществ. Сами же 

вещества состоят из молекул. Исходя из этих представлений, попробуйте объяснить 

«работу лекарственных растений». 

Загадки возникновения. 

На первом шаге детям предлагается две ситуации. Одна касается загадок 

наследственности, вторая – загадок развития зародыша живого организма. В науке 

существует модель – метафора «черного ящика». Это означает, что мы знаем, что было на 

«входе» и знаем ,что стало на «выходе». Но мы не знаем, что происходило в этом «черном 

ящике».Процессы изменения состояния вещества и процессы качественных и 

необратимых преобразований обнаруживают свою специфику и уникальность. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 
1.1 Принципы, лежащие в основе программы 

 принцип систематичности и последовательности 

 принцип цикличности 

 принцип развивающего характера 

 принцип природосообразности 

 принцип интереса 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности 

1.2 Методы, приёмы и формы обучения 

 репродуктивные 

 иллюстративные 

 проблемный 

 словесные 

 практические 

 эвристические 

1.3 Взаимодействие с родителями. 

Образовательный процесс курса организован таким образом, что учащийся сам 

выступает в роли субъекта своего образования. Он ставит собственные цели, выбирает 

способы в продвижении своей деятельности. Задача учителя создать условия для 

реализации образовательного потенциала, привлечь родителей к этому процессу и 

стать партнѐрами. 

 

Оборудование для мультимедийных демонстраций : 

 компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) 

 средства  фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера).  

 единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Интернет 

 

 

 

 

 

Описание учебно - методического комплекса 
 

Компоненты учебно - методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

А.Н.Юшков « Загадки природы» 3-4 класс 

 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Иллюстрации дидактического материала 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений, предметные 

картинки. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Обобщенный опыт (Фото, презентации  и 

др.) 

Фотоотчеты, презентации. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Опросники Для выявления мотивации 

 

 

Список литературы  
 

1.Н.Сладков « Воробей в шляпе» М. Издательский дом «Искатель», 1998 

2. А.А.Плешаков « Зелѐные страницы» Книга для учащихся начальных 

классов.М.Просвещение, 1994. 

3. В.Г.Бабенко, В.Н.Алексеев « Лучезарный Аполлон». Книга для чтения в школе и дома 

М. Школа-Пресс, 1995 

4. Энциклопедия Живой мир. М. «Росмэн», 1997 

5. Энциклопедия для детей том 2. Биология. М. « Аванта +», 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 



                          Календарно-тематическое планирование 

4 год. 
 

№ п/п  Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 
 Тема Всего 

часов 

1.  07.09  Цепочка зависимостей 1 

2.  14.09  Жизнь пресных вод. 1 

3.  21.09  Трофические цепи и 
круговорот веществ. 

 

1 

4.  28.09  Общий принцип. 1 

5.  05.10  Волны численности и природное равновесие. 1 

6.  12.10  Каркас конструкций 1 

7.  19.10  Сходство и различие 1 

8.  09.11  Скелет внутренний и скелет… 1 

9.  16.11  Скелет и образ жизни ископаемого животного 1 

10.  23.11  Варианты эволюции 1 

11.  30.11  Твердость скелета и рост животного. 1 

12.  07.12  Искусственные скелеты. 
 

1 

13.  14.12  Степень свободы -что это такое? 
 

1 

14.  21.12  Разные лапы – для разного. 1 

15.  28.12  Зачем им это ? 1 

16.  11.01  Как устроены их лапки? 1 

17.  18.01  Клювы и их возможности. 1 

18.  25.01  Гекконы и нанотехнологии. 1 

19.  01.02  Нано-размеры или «эффект лотоса» 1 

20.  08.02  Образ жизни и форма тела: взаимосвязь. 1 

21.  15.02  Движение = свойства среды + устройство 
тела. 

 

1 

22.  22.02  Полет белки – летяги. 1 

23.  01.03  Биомеханика прыжка. 1 

24.  15.03  Биомеханика полета – летающие мини- 
роботы. 

 

1 

25.  22.03  Исследовательская задача 1 

26.  05.04  Как они движутся и маневрируют. 1 

27.  12.04  Что такое ветер? 1 

28.  19.04  Что такое ветер? продолжение 1 

29.  26.04  Философский камень 1 

30.  17.05  Как это происходит (механизм процесса) 1 

31.  24.05  Как лечат лекарства? 1 

32.    Загадки возникновения. 1 

33.    Создание новых веществ и минералов 1 

      34.   Нанотехнологии: перспективы будущего 1 

   Итого: 34 
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