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Пояснительная записка 
 

В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

1) Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями);  

3) Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».  

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПин 1.2.3685-21) «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»». 

5)    Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

6) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта»;  

7) Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2015 

года  № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»;  

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 года № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  



9)    Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0; 

10)    Письма Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04; 

11)  Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 №ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

12)  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»» от 17.06.2022.№ 03-871; 

13) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

14)   Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год». 

15) Положение «Об организации внеурочной деятельности в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

 

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. 

       « 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 её в область проблем и 

загадок окружающего мира. 

 Расширить детскую осведомлённость о мире живой и неживой природы с 

обязательным предоставлением возможности самому ребёнку разбираться в этой 

информации, искать её, 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 её  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 своё 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 

её достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

К  концу  первого года обучения  учащиеся: 

 понимают, что один и тот же объект наблюдения понимается по-разному и остаётся 

при этом общим предметом обсуждением в спорах о согласиях и несогласиях с 

мнениями других 

 имеют первоначальные навыки работы в группе 



 могут и чувственно, и в слове удерживать и обсуждать различные способы 

движения живых и неживых тел, как наиболее выразительную форму их 

существования. 

 знают особенности множества мест существования живых существ,  «заселили» 

среды обитания большим количеством животных и могут о них рассказывать, 

сохраняя при этом умонастроенность натуралистов 

 знают  множество загадок живой и неживой природы: загадки движения, загадки 

собственных жилищ «диких» животных, загадки поведения и характеров, загадки 

полёта, загадки волшебных и реальных превращений, загадки роста и развития, 

загадки морфологии и загадки взаимоотношений между различными живыми 

существами. 

 

К  концу второго года обучения учащиеся: 

 обладают  опытом групповой работы и опытом межгрупповых обсуждений 

нетривиальных вопросов естествознания 

 умеют  чувствовать и удерживать проблемность (противоречивость) предмета 

понимания 

 самостоятельно формулируют вопросы на понимание сути явления, 

индивидуальные вопросы на противопоставление  

 опираются на собственную телесную чувствительность (размышляя над такими 

процессами как прыжки, полёты, плавание и т. д.) при обсуждении вопросов 

естествознания   

 понимают, что любое физическое явление может быть понято как определённый 

процесс, имеющий свои причины 

 имеют начальное представление понятийной конструкции:  орган — функция— 

процесс — структура. 

 

 

Режим занятий: 

Данная программа рассчитана на два года изучения 1 класс – 33 часа и 2 класс – 34 

часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия1-2 классы- 35 минут, 3-4 

классы – 35 мин.  

 

Формы занятий: 



 Беседы в диалогическом ключе 

 Экскурсии на пришкольный участок 

 Дидактическая игра 

 Виртуальные экскурсии 

 Лабораторная работа 

 Практикум 

 

Результативность 

Формой подведения итогов в каждом классе могут служить выставки продуктов детского 

творчества: поделки, рисунки; испытание моделей.  Кроме того, теоретические данные по 

каждой теме можно оформить в таблицах,  а слайдовую презентацию по теме  и в 

дальнейшем использовать на уроках по смежным темам в «Технологии», «Литературном 

чтении», «Окружающем мире» 

 Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный 

опрос, беседа. 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Загадки волшебного мира - 4 4 

2 Загадки реального мира - 29 29 

 Итого: - 33 33 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Загадки волшебного мира - 3 3 

3 Загадки реального мира - 30 30 

 Итого: 1 33 34 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 1 класс 

 

№

п/п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материал

а 

тема К

ол

-

во 

ча

со

в 

Форма 

заняти

я 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 Сентябрь Волшебный мир 1 Беседа

-

диалог 

Волшебные 

предметы, 

существа.  

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная  

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

2 Сентябрь Волшебные 

предметы 

1 игра Волшебный 

предмет. 

Функции 

волшебных 

предметов. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная  

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

3 Сентябрь Страшно …. 

весёлые истории 

1  игра Отличие 

сказочных 

животных от 

«природных» 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

4 Сентябрь Драконы и Змеи 

Горынычи 

1 Обсуж

дение 

тайн 

Обсуждение и 

сравнение 

понятий: 

парить и 

порхать, 

взлетать и 

взмывать, 

планировать и 

пикировать. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

5 Октябрь Полёты бумажных 

самолётов 

1 Практ

икум 

Разные модели 

бумажных 

самолётов. 

«Центр 

равновесия» у 

самолётов. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

6 Октябрь Коробочек для 

скрипа и 

топотания 

1 Экскур

сия 

Животные 

луга. 

Особенности 

этих 

животных. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

7 Октябрь Точка-точка, 

запятая 

1 Беседа

-

диалог 

Как двигаются 

божьи 

коровки? 

Обсуждение 

полёта божьей 

коровки. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

8 Октябрь Терем-теремок. 

Кто в тереме 

живёт? 

1 Обсуж

дение 

тайн  

Разнообразие 

жилищ и 

домиков 

животных. 

Кто из 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 



животных 

строит домик 

сам? 

9 Ноябрь Жила-была 

лягушка, 

прожорливое 

брюшко 

1 игра Лягушка. 

Особенности 

языка 

лягушки. 

Способ ловли 

добычи. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

10 Ноябрь С кочки на кочку 1 Беседа

-

диалог 

Что такое 

болото. 

Что растёт на 

болоте? 

Кто живёт на 

болоте? 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

11 Ноябрь Волшебные 

превращения 

1 Беседа

-

диалог 

Какие 

превращения 

могут быть в 

волшебных 

сказках? 

Бывают ли в 

сказках 

необратимые 

превращения? 

Разница в 

понятиях: 

превратиться и 

обернуться. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

12 Ноябрь Семена и орешки 1 Обсуж

дение 

тайн 

Что может 

вырасти из 

семени? Какие 

бывают 

плоды? В 

каких плодах 

семенам 

удобнее расти? 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

13 Декабрь Что там внутри? 1 Обсуж

дение 

тайн 

Секрет семян 

и плодов. 

Устройство 

матрёшки и 

плода: 

сходство и 

различие. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

14 Декабрь Вершки и корешки 1 игра Три группы 

растений: 

трава, дерево, 

кустарник. 

Места 

обитания 

растений.  

Части 

травянистого 

растения. 

Функции 

частей. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

15 Декабрь Кто такие муравьи 1 игра Муравьи- 

общественные 

Групповая 

Коллективная 
Раздаточный 

материал 



животные. 

Почему? 

Знакомство с 

книгой Н 

Романовой 

 « Муравей 

Красная 

точка» 

Индивидуальная А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

16 Декабрь Кто такие муравьи 

….. и муравьиные 

львы 

1 Обсуж

дение 

тайн 

Кто такие 

муравьиные 

львы? Как они 

выглядят? Где 

живут? 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

17 Январь Сказочный мир 

муравейника 

1 Беседа

-

диалог 

Знакомство и 

обсуждение 

сказки 

В.Бианки 

«Приключения 

муравьишки» 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

18 Январь Сказочный мир 

муравейника 

1 Обсуж

дение 

тайн 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма « 

Приключения 

муравьишки» 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

19 Февраль На золотом 

крыльце сидели 

1 Обсуж

дение 

тайн 

Как выглядят 

стрекозы? Где 

они живут? 

Как летают?  

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

20 Февраль О жизни среди 

крокодилов 

1 игра Что вы знаете 

о жизни 

крокодилов? 

Крокодилы-

это 

пресмыкающи

еся и 

хладнокровны

е животные. 

Почему? 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

21 Февраль Самые большие 

живые существа 

1 экскур

сия 
Диплодок, 

секвоя, синий 

кит, анаконда. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

22 Март Удивительное 

разноцветье 

1 игра Цвета радуги, 

оттенки 

цветов. 

Цветковые 

растения 

разного цвета. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

23 Март Кусочек природы 1 спекта

кль 

Аквариум. 

Морские и 

пресноводные 

аквариумы. 

Обитатели 

аквариумов. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

24 Март Улиткины загадки 1 Беседа

-
Жизнь улиток 

в аквариуме. 

Групповая 

Коллективная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 



диалог Жизнь улиток 

в природе. 

Водные и 

сухопутные 

улитки. 

Индивидуальная «Загадки 

природы» ч.1 

25 Март Собственный 

химический лес 

1 Лабора

торная 

работа 

Выращивание 

и кристаллов: 

клей, вода, 

соли тяжёлых 

металлов. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

26 Апрель Кристаллы и 

самоцветные 

камни. 

1 экскур

сия 
Кристаллы и 

самоцветные 

камни. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

27 Апрель Кристаллы и 

самоцветные 

камни 

1 Лабора

торная 

работа 

Выращивание 

кристаллов из 

соли и сахара. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

28 Апрель Сахарный вкус 1 Лабора

торная 

работа 

Что 

происходит с 

частичками 

сахара, когда 

они попадают 

в воду? 

 ( холодная и 

горячая).Набл

юдение за 

опытом. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

29 Апрель Читаем таблицы 1 практи

кум 

Место 

обитания и 

группы 

животных. 

Живые 

существа, 

ядовитые и 

неядовитые. 

Живые 

существа, 

образ жизни. 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

30 Май Как это всё 

назвать 

1 Беседа

-

диалог 

Несуществую

щие животные. 

Что вы о них 

знаете? 

Рассказ об 

одном из них.  

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

31 Май Правила 

поведения в лесу 

1 игра Какие правила 

поведения 

нужно 

соблюдать в 

лесу? 

Что может 

случиться с 

лесом, если не 

выполнять 

определённые 

правила? 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

32 Май Летние прогулки 1 экскур

сия 

Где вы будете 

летом? 

Как выглядят 

эти места? 

Каких живых 

существ там 

можно 

встретить? 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.1 

33 Май Перелистывая 

страницы 

изученного.  

 

1 конфер

енция 

Рассказ о том, 

что больше 

всего удивило, 

заинтересовал

о на занятиях. 

Индивидуальная 

Коллективная  Презентац

ия 

 

№

п/

п 

 
Прим

ерные 

сроки 

изуче

ния 

матер

иала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 
 

Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентя

брь 

Воспоминание о лете 1 диалог Как эти места 

выглядят 

осенью, зимой и 

весной? 

В каких местах 

вам 

интересно было 

бы 

побывать? 

Каких живых 

существ вы 

хотели бы 

увидеть? 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 

2 сентя

брь 

 

«Интересные места 

или взгляд со 

стороны» 

1 дискусс

ия Как выглядит 

Земля из 

космоса? 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.2 

3 сентя

брь 

«Путешествие вокруг 

Земли» 

1 Обсужд

ение 

тайн 

Глобус. Что 

можно увидеть, 

облетая Землю 

вдоль экватора 

слева на право? 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 



справа налево? ч.2 

4 сентя

брь 

Где вы уже бывали? 1 игра 
Карта, глобус. 

Умение 

находить разные 

места на карте. 

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

5 октяб

рь 

Где вы уже бывали? 1 игра 
Карта, глобус. 

Умение 

находить разные 

места на карте. 

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

6 октяб

рь 

« Что значит 

внимательно 

присмотреться?» 

1 Виртуа

льная 

экскурс

ия 

Загадки осенней 

природы. 

коллективные Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.2 

7 октяб

рь 

Удивительное 

разнообразие. 

1 виктор

ина 
Класс птицы. 

Разнообразие 

птиц. Среда 

обитания  

разных птиц. 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 

8 октяб

рь 

Удивительное 

разнообразие. 

1 виктор

ина 
Класс 

млекопитающие

. Разнообразие 

зверей. Среда 

обитания. 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 

9 нояб

рь 

Живые существа на 

«-щие» 

1 Беседа-

диалог 

Живые 

существа 

разных групп. 

Способ 

передвижения. 

Сравнение 

разных групп.  

Коллективные 

фронтальные 
Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

1

0 

нояб

рь 

Пресноводный 

водоём 

1 Обсужд

ение 

тайн 

Обитатели 

пресноводного 

водоёма. Что 

такое анабиоз? 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

1

1 

нояб

рь 

Микромир или 

невидимый мир 

1 практик

ум Микроскоп. 

Правила 

использования.  

Коллективные 

индивидуальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.2 

1

2 

декаб

рь 

Микромир или 

невидимый мир 

1 экскурс

ия Микроскоп. 

Правила 

использования. 

коллективные Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.2 

1

3 

декаб

рь 

Загадочные имена 1 Обсужд

ение 

тайн 
Отчего их так 

называют? 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 

1

4 

декаб

рь 

Загадочные имена 1 Обсужд

ение 
Особенности 

внешнего вида и 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 



тайн образа жизни. 

Составление 

сводной 

таблицы. 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

1

5 

декаб

рь 

Какие они вблизи? .. 1 игра Обитатели 

водоёмов 

(животные) 

Особенности 

внешнего вида. 

Коллективные 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 

1

6 

январ

ь 

Какие они вблизи? .. 1 игра 
Растения луга. 

Особенности 

внешнего вида. 

Коллективные 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 

1

7 

январ

ь 

Как они устроены? 1 Обсужд

ение 

тайн 

Жилища разных 

животных. Как 

животные 

научились 

строить себе 

жилища? 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 

ч.2 

1

8 

январ

ь 

А где-то очень 

далеко… 

1 Ролевая 

игра 
Мангровые 

заросли. 

Илистые 

прыгуны. Место 

обитания. 

Коллективные 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

1

9 

февр

аль 

Волшебные 

предметы 

1 игра Чем волшебный 

предмет 

отличается от 

живого, и чем 

он отличается от 

неживого? 

Функция вещи, 

свойства. 

Коллективные 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

2

0 

февр

аль 

Волшебные 

предметы 

1 Виртуа

льное 

путеше

ствие 

Вопросы 

владельцам 

волшебных 

предметов. 

Метод проб и 

ошибок. 

Коллективные 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

2

1 

февр

аль 

Зимний сад-огород 1 практик

ум 
Семена. 

Проращивание 

семян. 

Выращивание 

растений. 

Групповые  Презентация 
Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.2 

2

2 

февр

аль 

Функции частей 

растений 

1 Обсужд

ение 

тайн 

Корень, 

стебель, листья. 

Для чего 

растениям 

нужны эти 

части? 

Коллективные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 
ч.2 

2

3 

март Органы чувств и 

физические приборы 

1 практик

ум 

Что такое 

эксперимент. 

Приборы, 

используемые 

при 

эксперименте. 

Коллективные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

2

4 

март Органы чувств и 

физические приборы 

1 практик

ум 

Что такое 

эксперимент. 

Приборы, 

используемые 

Коллективные 

групповые 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 



при 

эксперименте. 

природы» 
ч.2 

2

5 

март Свойства воды 1 Лабора

торная 

работа 

Как «жидкое» 

становится 

«парообразным»

? Как_ 

«жидкое»станов

ится«твёрдым»? 

групповые Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 

2

6 

март Загадки тепла и 

холода 

1 Беседа-

диалог 

Температура 

воздуха. Прибор 

для измерения 

температуры- 

термометр. 

 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 

2

7 

апрел

ь 

«Потолстевшая» 

монетка 

1 Беседа-

диалог 

Охлаждение и 

нагревание 

твёрдых 

предметов. 

Наблюдение за 

результатом. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» 

ч.2 

2

8 

апрел

ь 

Как у них это 

получается? 

1 Беседа-

диалог 
Движение рыб в 

воде и лягушек.  

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 
А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 

2

9 

апрел

ь 

Крылохлопающие 

воздухоплаватели 

1 Обсужд

ение 

тайн 

Как птица 

тормозит при 

посадке? Как 

птица совершает 

маневры в 

воздухе? 

Для чего хвост 

— рыбам? 

В чём разница 

функций хвоста 

птиц и хвоста 

рыб? А в чём 

сходство? 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 
ч.2 

3

0 

апрел

ь 

Полёты стрекоз 1 Обсужд

ение 

тайн 

Какие функции 

у стрекоз 

выполняют 

передние и 

задние крылья? 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 

3

1 

май Превращения 1 игра Фантазии на 

тему 

превращений. 

Какие 

превращения 

бывают в 

природе? 

Групповые 

индивидуальные 
Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

3

2 

май Как они возникли-

появились? 

1 дискусс

ия 

Как возникла 

Земля? 

Как появилось 

первое 

растение? 

Как появились 

первые птицы? 

Как появились 

первые 

бабочки? 
 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 
материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 
природы» 

ч.2 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

Содержание программы 

 

Первый год обучения (33 часа). 

 

1.Загадки волшебного мира (4 часа) 

Сказочный мир на примере русских волшебных сказок, герои волшебных сказок, их 

характеристика. Разнообразие волшебных предметов, их особенности, использование в 

сказках. Сказки о животных, характеры  и поведение животных в сказках. Невидимая 

грань между сказкой и реальностью. Превращения в волшебных сказках. 

 

2. Загадки реального мира (29 часов) 

О самолётах: сравнение самолёта с птицами, особенности полёта, конструирование 

самолёта. О насекомых: особенности жизни божьих коровок, приём микросъёмки при 

наблюдении за насекомыми. О домах, норках, жилищах животных : их устройства и 

многообразие форм. О жизни лягушек. Места обитания животных: болото. Многообразие 

растений. Плоды растений. Сравнение групп растений: деревья, кустарники, травы. О 

жизни муравьёв. О жизни стрекоз. О жизни крокодилов. О доисторических животных. 

Многообразие и красота цветов. Жизнь в аквариуме.  О жизни улиток. Химические 

опыты: кристаллы, опыты с растворением сахара. Работа с таблицами. Правила поведения 

в лесу. Охрана природы. 

 

 

 

 

 

3

3 

май Весенние 

наблюдения 

1 Экскур

сия на 

пришко

льный 

участок 

Наблюдение за 

деревом 

определённого 

вида. 

Составление 

таблицы по 

наблюдениям. 

Коллективные  
Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 

3

4 

май Воображаемые 

путешествия 

и летние наблюдения 

1 Творче

ская 

мастерс

кая 

Создание 

настольной 

игры по разным 

местам ( лес, 

луг, горы, озеро, 

болото, река, 

море) 

Коллективные 

индивидуальные 
Презентация 
Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 
«Загадки 

природы» 

ч.2 



Второй год обучения (34 часа). 

 

1.Вводное занятие ( 1 час)  

Воспоминания о лете. 

 

2. Загадки волшебного мира (3 часа) 

О планете Земля со стороны инопланетянина.  

Волшебные предметы: функции, отличие от живого и неживого предмета. 

Превращения в сказках. 

 

3. Загадки реального мира (30 часов) 

Континенты, океаны, моря. Глобус. Северный и Южный полюс. Природные зоны: 

особенности жизни животных, растений. Наблюдение за микромиром. Разнообразие мира 

птиц. Многообразие мира зверей. Классы животных. Пресноводный водоём: животные, 

растения. Необычные названия животных. О жизни микромира: микробы. Жилища 

животных: особенности постройки, формы. О рыбках илистых прыгунах. Проращивание 

семян. Функции частей растения. Проведение опытов и экспериментов,  с использованием 

физических приборов. О свойствах воды: опыты. Использование термометра. Об 

особенностях хвоста и крыльев. Превращения в сказке и в природе, сравнение. 

Доисторические животные и растения. Сезонные изменения в жизни растений- весна. 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 
№ 

 п/п 
Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие 

Беседа в диалоговом 

ключе. 

Словесный. Мультимедийная 

презентация 

Диалог 

2. Загадки 

волшебного 

мира 

Обсуждение 

странностей 

воображаемого мира, 

рисование, 

инсценирование 

ситуаций. 

 

Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Раздаточный 

материал (тексты, 

предметные 

картинки), 

мультимедийные 

презентации. 

Инсценировка 

Выставка 

рисунков. 

Создание 

поделок, 

плакатов, 

газет. 

3. Загадки Обсуждение тайн Словесный, Мультимедийные Викторина  



реального мира окружающего мира, 

озвучивание, 

обнаружение тайн, 

наблюдение, 

проведение опытов и 

экспериментов,  

инсценирование 

ситуаций, рисование 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты, 

предметные 

картинки), книги. 

Презентация 

коллективно 

созданного 

проекта. 

Заполнение 

сводных 

таблиц. 

Выставка 

рисунков и 

поделок. 

 

 

 

 

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» 1-2 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 

 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 



 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 тематические еженедельные классные часы для обучающихся; 

 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; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  
 

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

2. А.А.Плешаков « Зелёные 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 

 2 год.  
 

№ п/п Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема Количес

тво 

часов 

1.  06.09.22  Воспоминание о лете 1 

2.  13.09.22  «Интересные места или взгляд со стороны» 1 

3.  20.09.22  «Путешествие вокруг Земли» 1 

4.  27.09.22  Где вы уже бывали? 1 

5.  04.10.22  Где вы уже бывали? 1 

6.  11.10.22  «Что значит внимательно присмотреться?» 1 

7.  18.10.22  Удивительное разнообразие. 1 

8.  25.10.22  Удивительное разнообразие. 1 

9.  08.11.22  Живые существа на «-щие» 1 

10.  15.11.22  Пресноводный водоём 1 

11.  22.11.22  Микромир или невидимый мир 1 

12.  29.11.22  Микромир или невидимый мир 1 

13.  06.12.22  Загадочные имена 1 

14.  13.12.22  Загадочные имена 1 

15.  20.12.22  Какие они вблизи? .. 1 

16.  27.12.22  Какие они вблизи? .. 1 

17.  10.01.23  Как они устроены? 1 

18.  17.01.23  А где-то очень далеко… 1 

19.  24.01.23  Волшебные предметы 1 

20.  31.01.23  Волшебные предметы 1 

21.  07.02.23  Зимний сад-огород 1 

22.  14.02.23  Функции частей растений 1 

23.  21.02.23  Органы чувств и физические приборы 1 

24.  28.02.23  Органы чувств и физические приборы 1 

25.  07.03.23  Свойства воды 1 

26.  14.03.23  Загадки тепла и холода 1 

27.  21.03.23  «Потолстевшая» монетка 1 

28.  04.04.23  Как у них это получается? 1 

29.  11.04.23  Крылохлопающие воздухоплаватели 1 

30.  18.04.23  Полёты стрекоз 1 

31.  25.04.23  Превращения 1 

32.  02.05.23  Как они возникли-появились? 1 

33.  16.05.23  Весенние наблюдения 1 

34.  23.05.23  Воображаемые путешествия и летние 

наблюдения 

1 

   Итого  34 
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