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Пояснительная записка 
 

В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной деятельности 

определяют следующие документы: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

  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); 

 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»». 

 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»». 
    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; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 

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

государственного образовательного стандарта»; 

 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»; 

 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»; 

    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; 
    Письма Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04; 
  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»; 
 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  «Об организации занятий 

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



   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». 
 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 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.  

Кконцу четвёртого 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 год  изучения  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 

 

 

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, проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных 

систем); 

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

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

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении). 

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; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 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.  
 

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 

 



 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№п

/п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материа

ла 

тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

 

Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 

2 

сентябрь Путешествие вокруг 

Земли  

Плоская Земля 

 

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»  

3 

4 

сентябрь Солнечная система  

Движение «по прямой» и 

«по кругу». 

2 дискуссия 

Состав Солнечной 

системы, планеты 

Закон всемирного 

тяготения И.Ньютона. 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы»  

5 октябрь Воображаемые живые 

существа с других планет 

1 Обсуждение 

тайн Об адаптации живых 

организмов к различным 

условиям внешней 

среды (температура и 

сила тяжести) 

Фронтальные 

Групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы»  

6\ 

7 

8 

октябрь Земля: как она устроена? 

Из чего состоит земная 

кора? 

Виртуальный 

минералогический музей 

3 диалог 
Гипотезы 

происхождения Земли. 

Ее устройство. 

Наука геология и 

минералогия. 

Коллективные 

Индивидуальные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

9 

10 

11 

ноябрь Эволюция жизни на Земле 3 Дискуссия 

Виртуальна

я игра 

Доисторические 

животные: динозавры. 

Эры. 

Коллективные 

Групповые  

индивидуальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

12 

13 

14 

15 

декабрь Путешествие по 

природным зонам 

 

4 Диалог 

викторина Природные зоны и их 

климатические 

особенности. 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

16 январь Путешествие под воду. 1 Беседа 

диалог 

Биология моря. 

Современные 

приспособления для 

погружения под воду. 

Групповые 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 



«Загадки 

природы» ч.3 

17 

18 

январь Путешествующие 

животные и 

оседлыеживые существа. 

Виртуальный зоопарк 

 

2 Беседа 

Викторина 

Игровой 

проект 

Мигрирующие и 

оседлые живые 

существа. Для чего они 

это делают? 

Знакомство в игровом 

режиме с проектной 

деятельностью. 

Коллективные 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

19 январь Путешествие по 

континентам. 

1  

Игровой 

проект 

Спроектировать 

маршрут путешествия 

по континентам 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

20 

21 

февраль Жилища людей 

Новые архитектурные 

проектя 

2 дискуссия 

Обсуждение внешнего 

вида традиционных 

жилищ . 

Коллективная 

 групповая 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

22 февраль Жилища в космосе и под 

водой. 

1 дискуссия 

Что надо учитывать при 

строительстве жилищ в 

космосе и под водой? 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

23 

24 

февраль Улыбка чеширского кота. 

Физические процессы на 

уровне молекул и атомов. 

2 Дискуссия Обсуждение природы 

физического процесса 

(растворение, 

диффузия), опираясь на 

представление о 

молекулярном строении 

вещества. 

Коллективная  

Групповая  

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

25 март Как лечат лекарственные 

растения 

1 дискуссия 

Удивительный мир 

микрочастиц: молекул и 

атомов. 

Коллективные 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

26 март Упругая вода 1 Практикум 
Что значит: «Упругая 

вода?» 

Особенности 

передвижения 

водомерок. 

Коллективные 

фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

27 март Полёты и манёвры в 

воздухе 

1 Дискуссия  

Особенности способов 

передвижения в воздухе. 

Коллективная  

Групповая  

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

28 март У кромки воды... 1  

игра 

Сухопутные и морские 

обитатели. 

«Как можно дышать 

 

Фронтальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 



 

 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Третий год обучения (34часа). 

«сухим воздухом»? Как 

можно бегать по дну 

водоёма? 

групповые А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

29 апрель Жили- были брюхоногие 1 Диалог-игра 

Воображаемый разговор 

познавательного 

характера. 

 

 

групповые 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

30 апрель Загадки появления 1 диалог 

О росте и развитии 

живого существа, 

загадки 

наследственности. 

коллективная Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы» ч.3 

31 апрель Классификации 1 Практикум 

Дискуссия  

Разделить всех 

известных живых 

существ на большие 

группы и объяснить 

свою классификацию 

групповая 
Лист бумаги 

Карандаши, 

ручки. 

32 

33 

Май 

 

Воображаемые 

путешествия (Лилипуты и 

Великаны) 

2  Мир наноразмеров. 

Изменение размеров 

наблюдателя с 

сохранением 

способности 

воспринимать новую 

реальность. 

Коллективная 

Групповая 
Презентация 

Фрагменты 

видео. 

 

34 

май Впереди лето 1 диалог В каких местах вам 

интересно было бы 

побывать?  

 

Коллективные 

индивидуальные 

Презентация 

Раздаточный 

материал 

А.Н.Юшков 

«Загадки 

природы»  



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, её эволюции. В теме «Из чего состоит земная кора» категория геологического 

времени упакована в сюжет происхождения горных пород и минералов. 

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 живёт 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 звёзды. На дне моря живут морские звёзды. Только они не 

светятся по ночам, никогда не были на небе, но умеют ползать по дну. Рядом с морскими звёздами 



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?» 

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… 

 

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. 

 
 

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 партнёрами. 

 

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 
 

 

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


 

 

 

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 « 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 

3 год. 

 

№ 

п/п  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Тема Всего 

часов 

1. 

2. 

01.09 

08.09 

 Путешествие вокруг Земли. 

Плоская Земля 

2 

3 

4 

15.09 

22.09 

 Солнечная система. 

Движение «по прямой» и «по кругу» 

2 

5 29.09 

 

 Воображаемые живые существа с других планет. 

 

1 

6 

7 

8 

06.10 

13.10 

20.10 

 Земля: как она возникла и как она устроена. 

Из чего состоит земная кора? 

Виртуальный минералогический музей 

3 

9 

10 

11 

27.10 

10.11 

17.11 

 Эволюция жизни на Земле. 

Эволюция жизни на Земле. 

Эволюция жизни на Земле. 

3 

12 

13 

14 

15 

24.11 

01.12 

08.12 

15.12 

 Путешествие по природным зонам. 4 

16 22.12  Путешествие под воду. 1 

17 

18 

12.01 

19.01 

 Путешествующие животные и оседлые живые 

существа.  

Виртуальный зоопарк. 

1 

1 

19 26.01  Путешествие по континентам. 1 

20 

21 

22 

02.02 

09.02 

16.02 

 Жилища людей 

Новые архитектурные проекты 

Жилища в космосе и под водой. 

1 

1 

1 

23 

24 

02.03 

09.03 

 Улыбка чеширского кота. 

 Физические процессы на уровне молекул и атомов. 

2 

 



25 16.03 Как лечат лекарственные растения? 1 

26 23.03  Упругая вода. 1 

.27 06.04  Полеты и маневры в воздухе. 1 

28 13.04  У кромки воды. 1 

29 20.04  Жили-были брюхоногие 1 

30 27.04  Загадки появления 1 

31 04.05  Классификации 1 

32 11.05  Воображаемые путешествия. Лилипуты. 1 

33 18.05  Воображаемые путешествия. Великаны. 1 

34 25.05  Впереди лето 1 
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