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Рабочая программа 

Курса неурочной деятельности 

Направление: социальное 

«Планета почемучек» 

4 класс 

Программа внеурочной деятельности разработана для учащихся 4 классов в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки  России от 

06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями)   

В содержании курса интегрированы знания из различных областей географии, 

геологии, биологии, экологии. При этом необычное, загадочное, удивительное дети 

находят как в далеких «путешествиях», так и в ближайшем природном окружении. 

Привлечение доступных палеонтологических и исторических сведений позволяет 

совершать также и своего рода путешествия во времени: рисует картины жизни на Земле 

на разных этапах ее развития, дает возможность проследить многие драматические 

события, связанные с теми или иными научными открытиями, судьбами ученых.   

Цель: 

• формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся рядом 

(формирование экологической культуры); 

•  формирование убеждения в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, уверенности в правоте своих взглядов, стремления к личному участию в практических делах 

по защите окружающего мира. 

Задачи: 

• расширять представления об окружающем мире; 

• формировать опыт участия в природоохранной деятельности; 

• формировать ответственность за свои поступки; 

• развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально 

относиться к явлениям живой и неживой природы; 

Формы и методы обучения: урок-игра, урок-беседа, викторина, значительное 

внимание в данной программе уделяется проектной деятельности, что способствует 

формированию общеучебных компетентностей: информационной, коммуникативной, 

социальной, а также включению учащихся в активный познавательный процесс, в ходе 

которого ученик сам формирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой 



информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою 

деятельность.   

Рабочая программа рассчитана на 68 ч, 2 часа в неделю.   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Личностные результаты : 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение 

её  природы;   

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской   гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к    её природе, причастности к её истории и культуре, в желании участвовать в 

делах и  событиях современной российской жизни;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России;                  

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия  базовых общечеловеческих ценностей;   

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя  освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности;   

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и  

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;   

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь  себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и 

мотивация к творческому труду.   

Метапредметные результаты:   

• способность   регулировать   собственную деятельность,   в  том 

 числе учебную   

• деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно)  

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни  

человека;     

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;   

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе (селе) и др.);   



• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира.   

В результате освоения курса внеурочной деятельности, обучающиеся 

овладеют   следующими знаниями, умениями и навыками: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного);   

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;   

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин;   

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

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего 

мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых  

национальных духовных ценностей, идеалов, норм;   

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в  

окружающем мире природы и социума;   

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии  России, в её современной жизни;   

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

культуре  России;   

• Предмет «Планета Почемучек» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их  

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной  

деятельности на благо родной страны и планеты Земля.   

Содержание курса внеурочной деятельности  

Введение (1ч)   

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса.       

Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий.   

1. Тайны за горизонтом (8 ч).   



Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие 

Америки. Экспедиции Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия 

русских путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский).   

Практические работы с картой.   

2. Жили-были динозавры... и не только они (10 ч).   

Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана.   

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в 

древнем море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха 

динозавров, птицы и звери прошлого.   

Практическая работа: рассматривание окаменелостей.   

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей.   

3. Тайны камней (8ч).   

Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, 

его применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки 

янтаря и жемчуга. Обыкновенное чудо — соль.   

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и 

т. д.). Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов.   

4. Загадки растений (10 ч).   

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, 

сейшельской пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, 

банан, кокос, финики и др. История возделывания и замечательные свойства обычных 

овощей и фруктов. Интересные особенности и необычное применение распространенных 

дикорастущих растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

уляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и дикорастущих трав. 

рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для  ознакомления с экзотическими растениями.   

5. Утконос и компания (6 ч).   

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана,, 

латимерии и др. Тайна озера Лохесс.  

Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных («эхолокатор» 

летучих мышей, способность  лубя возвращаться домой, органы чувств кошки и т. д.).  

рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления 

с экзотическими  животными.   

6. Планета насекомых (8ч).  



Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. 

Жуки. Дровосек- крупный жук. Скарабей — священный жук древних египтян. Бабочки. 

Совка-агриппа — самая крупная бочка. храна насекомых. рактические работы: 

рассматривание насекомых в коллекции. комендуемые внеурочные экскурсии: в 

краеведческий или зоологический музей для ознакомления с   

томологическими коллекциями.   

7. Загадки под водой и под землей (12 ч).   

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия 

гигантского кальмара. Морские еты  

(актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. 

Загадочный мир  щер. комендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, 

дельфинарий, зоологический музей для знакомства  морской фауной.   

8. Что такое НЛО? (4 ч).  

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения.  

 

Заключение (1 ч)   

Что мы узнали и чему научились за год. Формы диагностики. Результаты олимпиад;  

участие в научно-практических конференциях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Тайны загоризонтом 8 

3 Жили-были динозавры... 

и не только они 

10 

4 Тайны камней 8 

5 Загадки растений 10 

6 Утконос и компания 6 

7 Планета насекомых 8 

8 Загадки под водой и под 

землей Как изучают 

подводный мир. 

12 

9 Что такое НЛО? 4 

10 Заключение 1 

 Итого: 68 


		2022-11-10T11:29:43+0200
	ЧОУ "ИНТЕРЛИЦЕЙ". ЧАСТНАЯ ШКОЛА




