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1. Пояснительная записка 

С первого года обучения в начальной школе учащиеся попадают в мир 

знаний о природе. Дальнейшее отношение их к природе во многом будет 

зависеть от того, насколько прочным окажется фундамент первоначальных 

знаний о ней, насколько будет воспитано чувство любви к окружающей 

природе, желание понять и глубже узнать еѐ. Среди средств познания 

природы ведущее место принадлежит непосредственному общению 

учащихся с природой. Именно целенаправленная работа с учащимися 

способствует вовлечению учащихся в мир окружающей природы. В основе 

программы «Чудеса окружающего мира» лежит системно-деятельностный 

подход, который создаѐт основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций и обеспечивает 

соответствие деятельности обучающихся их возрасту. 

Реализация данной программы предусматривает использование 

оборудования, средств обучения и воспитания центра «Точка роста». 
Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создаѐт 

условия длясоциальной адаптации при обучении в начальной школе, 

творческой самореализацииличности ребѐнка, а главное – направлена на 

формирование интереса и положительногоотношения к природе и 

окружающему миру. 

Объектом изучения является природное и социоприродное окружение 

младшего школьника. Познание природы требует осмысленного разделения 

на отдельные компоненты, объекты. В качестве таких объектов 

рассматриваются тела живой и неживой природы из ближайшего окружения 

младших школьников. 

Целью является: формирование устойчивого интереса к 

окружающему миру, его загадкам, интересным фактам, ценностного 

отношения младших школьников к природе, воспитания основ 

экологической культуры. 

В задачи курса входит: 

 расширение кругозора, наблюдательности, мышления, развитие творческих 

способностей, коммуникативных компетенций; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование навыков 

экологически грамотного поведения; 

 формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

 воспитание активности личности, культуры общения и поведения в социуме; 

 развитие познавательного интереса к проектной и исследовательской 

деятельности. 

Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является 

условием приобретения прочных знаний. Содержание курса не только 

позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием школьников, 

но и несѐт в себе большой воспитательный потенциал. Воспитательная 

функция заключается в формировании у школьников необходимости 

познания окружающего мира, гуманного отношения к природному 



окружению. Обучение и воспитание в процессе изучения курса будут 

способствовать развитию эмоциональной сферы младших школьников, их 

способности к сопереживанию, состраданию. 

Практическая значимость программы внеурочной деятельности курса 

«Чудеса окружающего мира» обусловлена тем, что она предполагает 

формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. Организованные наблюдения в ходе работы 

помогают воспитанию у ребят любознательности, воображения, 

способствуют развитию речи. Активное изучение природы в результате 

наблюдений учит школьников любить природу и участвовать в еѐ охране. 

Формы и режим занятий 

Форма обучения 

Очная: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная, включение в 

проектнуюдеятельность; дистанционная: модульная, электронные ресурсы 

сайта «Инфоурок»«Интернетурок». 

по месту проведения: школьная: (в классе, в кабинетах химии, 

биологии,географии, физики);внешкольная (домашняя самостоятельная 

работа, экскурсии). 

Режим занятий 

Данная программа составлена в соответствии с 

возрастнымиособенностями обучающихся младшей школы и рассчитана на 

проведение 1 часа внеделю (34 часа в год). 

Формы и средства контроля 

Для контроля над освоением программного материала 

используютсяследующие формы и методы контроля: участие в выставках, 

проектах, конкурсах,творческих выставках. 

Промежуточная аттестация проходит согласно 

календарномуучебному графику апрель – май в форме – защиты мини-

проектов. 

 

2. Содержание программы «Чудеса окружающего мира» 

 

Характерной особенностью данного курса является его нацеленность 

на 

формирование исследовательских умений младших школьников, развитие 

логического,абстрактного мышления. На большинстве занятий проводятся 

опыты, эксперименты инаблюдения за природными явлениями, свойствами 

предметов и веществ окружающейсреды. 

Программа насыщена практическими и лабораторными работами, 

беседами,дискуссиями, викторинами, тестированием, занятиями-

путешествиями, олимпиадами,опытами, наблюдениями, экспериментами, 

защитой творческих работ и проектов, онлайн-экскурсий, 

самопрезентациями, творческими работами (моделирование, рисование, 

лепка,конструирование), брейн-рингами, интеллектуальными играми. 



Представленная в программе система разнообразных опытов и 

экспериментовспособствует формированию целеустремленности, развитию 

творческих способностей ипредпосылок логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходеэкспериментирования, помогает сформировать 

навыки безопасного поведения в быту. 

Использование ИКТ – технологий в процессе освоения программы 

способствуетформированию особого типа мышления, характеризующегося 

открытостью и гибкостьюпо отношению ко всему новому, умением видеть 

объекты и явления всесторонне в ихвзаимосвязи, способностью находить 

эффективные варианты решения различныхпроблем. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений инавыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, умениесамостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (отпостановки целей до получения и оценки 

результата, интегрирует знания химии,биологии, географии, позволяя 

создать положительную мотивацию к обучению,формирует у учащихся 

экологическую грамотность.) 

Используяметодымоделирования, наблюдения, экспериментирования и 

проектирования в процессе обучения по данной программе, создаются связи 

внутреннегомира ребѐнка с окружающей средой. Таким образом, ребѐнок 

устанавливает личностныеэмоционально окрашенные связи с объектами и 

явлениями окружающего мира. 

 

1.Удивительный мир растений. (13 ч) 
Деревья и кустарники нашей местности. Травянистые растения. 

Загадки хвойных растений. Живые витамины. Выращивание на подоконнике 

лука. Цветник на окне. Наблюдения за комнатными растениями. Выполнение 

творческих работ. 

2. Загадочная вода (8 ч) 
Вода – чудо природы. Сколько воды на Земле. Как падает дождевая 

капля? Что такое снег? Туман и изморозь. Роса и град. Выполнение 

творческого проекта. Проведение опытов. Изготовление книжки – малышки 

«Загадки воды». 

3. Секреты животного мира (7 ч) 
Птицы нашего села. Птицы зимой. Зачем птицам клюв? Рыбы – дети 

воды. Аквариум и его обитатели. Жизнь насекомых. Звери – млекопитающие. 

Наблюдения за жизнью животных своей местности. Экологические связи в 

природе: зависимость особенностей животного от условий обитания. 

4.Тайны неба (6 ч) 

Загадочные планеты. Почему Солнце светит и греет. Секреты 

красавицы Луны. Чем планеты отличаются от звѐзд. Выполнение 

творческого проекта. Будем беречь нашу планету. 

 

3.Планируемые результаты 

 



В результате изучения курса «Чудеса окружающего мира» 

обучающиеся на ступениначального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о 

природе, приобретут целостный взгляд на мир; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы; 

 познакомятся с методами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, измерения, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, 

готовить и проводить небольшие презентации. 

Личностные универсальные учебные действия 

У школьника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеурочных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи; 

 осваивать материал на основе плана действий; 

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий; 

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную 

работу; 

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с 

определѐнной целевой установкой. 

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и 

процессах; 

 выделять главную мысль на основе анализа текста; 

 делать выводы из фактов, совокупности фактов; 

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами; 

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на 

основе выводов. 



4. Тематическое планирование 

 

№  Тема занятия 
Общее кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

детей 

( универсальные учебные 

действия) 

Дата 

план факт 

              Раздел. Удивительный мир  растений  13 

 1-4 
 Деревья и кустарники, травы. 

  
4 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков различных 

растений. Описание растений. 

 Замечать разнообразие цвета и 

формы в природе; 

Классификация растений; 

Моделирование ситуаций 

безопасного обращения с 

растениями; 

Коммуникативная деятельность: 

игра. 

  

  
  

  5-7 
Травянистые растения: 

лекарственные,дикие формы. 
3     

8-9 Загадки хвойных растений. 2     

10-12  Живые витамины. 3     

13 Цветник на окне. 1     

Раздел. Загадочная вода (8ч) 

14   Вода – чудо природы. 1 Наблюдать удивительные 

превращения воды; 

    

15 Сколько воды на Земле. 1     



16 Как падает дождевая капля? 1 Проводить наблюдения за 

явлениями природы; 

Проводить опыты с помощью 

учителя и членов семьи; 

Обсуждать полученную 

информацию; 

Учиться доносить информацию в 

выступлениях; 

Коммуникативная деятельность: 

  работа в группах, парах. 

    

17 Что такое снег. 1     

18 Туман и изморозь. Иней. 1     

19 Роса и град. 1     

20-21 

Выполнение творческого 

проекта. 

Изготовление книжки-малышки 

«Загадки воды» 

2     

           Раздел. Секреты животного мира (7ч) 

22 
Птицы нашего села. 

  
1 

Наблюдать удивительные факты 

из жизни животных; 

Иметь представление о том, что у 

каждого живого существа своѐ 

жизненное пространство; 

Различать звуки природы; 

Проводить наблюдения; 

Обсуждать полученную 

информацию; 

Учиться доносить информацию в 

выступлениях; 

  

  
  

23 Птицы зимой. 1     

24 Зачем птицам клюв. 1     

25 Рыбы – дети воды. 1     

26 Аквариум и его обитатели. 1     

27 Звери – млекопитающие. 1     

28 Жизнь насекомых. 1     



  Коммуникативная деятельность: 

  работа в группах, парах. 

Раздел. Тайны неба ( 6 ч) 

29 
 Загадочные планеты. 

  
1 

Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед с 

учителем, сверстниками, членами 

семьи; 

Находить интересные сведения в 

справочной и дополнительной 

литературе с помощью учителя и 

членов семьи; 

Обсуждать коллективно, 

полученную информацию; 

 Коммуникативная деятельность: 

  работа в группах, парах. 

  

    

30 
Почему Солнце светит и греет. 

  
1     

31 
Секреты Луны. 

  
1     

32 
Планеты Солнечной системы. 

  
1     

33-34 
Творческий проект «Будем 

беречь нашу планету» 
2     
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