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1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности «Планета загадок»
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации
Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального
государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в
ожидаемых учебных достижениях выпускников. [7, с.4].
Личностными результатами изучения курса «Планета загадок» являются:
• 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.
Метапредметными результатами изучения курса «Планета загадок» являются:
•
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.
Предметными результатами изучения курса «Планета загадок» являются:
•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;
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•
владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире природы и социума;
• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения
в природной и социальной среде;
• 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 загадок» 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.
Программа «Планета загадок» способствует формированию у младших школьников
следующих качеств личности:
• любовь к природе
• патриотизм;
• терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку нации и
народностей;
• ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение;
• трудолюбие;
• настойчивость;
• дисциплинированность;
• любовь к малой родине;
• неравнодушное отношение к экологическим нарушениям.
Формы учёта знаний, умений
В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы,
проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).
Модели инструментария для оценки достижений:
• Источники информации:
o
работы учащихся
o
деятельность учащихся
o
статистические данные
• Методы:
o
Наблюдение
o
Оценивание процесса выполнения
o
Открытый ответ
o
Выбор ответа
o
Краткий ответ
Портфолио
2. Содержание курса внеурочная деятельности
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Организм и окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и
окружающей их средой, между человеком и природой. Простейшая классификация
экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой природы
(между растениями и животными, между различными животными); связи между природой и
человеком. Разъяснение сущности и значения экологии на основе анализа примера: последствия
химической борьбы с малярийными комарами на острове Калимантан.
Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в данной местности
растений и животных (деревьев, кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, зверей,
других животных). Использование с этой целью атласа-определителя «От земли до неба».
Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих видов. Объяснение
происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего запоминания. Упражнения
(в том числе игрового характера), закрепляющие знание названий рассмотренных растений и
животных.
Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-баран, подснежник
альпийский, меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-мандаринка, снежный барс.
Особенности их внешнего вида, распространения, поведения и т д. Причины сокращения
численности этих живых существ, необходимые меры их охраны. (Перечень рассматриваемых
видов может быть изменен учителем по его усмотрению.)
Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-баран, подснежник
альпийский, меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-мандаринка, снежный барс.
Особенности их внешнего вида, распространения, поведения и т. д. Причины сокращения
численности этих живых существ, необходимые меры их охраны. (Перечень рассматриваемых
видов может быть изменен учителем по его усмотрению.)
Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники,
национальные парки. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки как место сохранения
и размножения редких видов растений и животных. Питомники редких видов.
Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира (знакомство с 3—4
конкретными заповедниками по выбору учителя и учащихся)
Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и холодостойкие
растения. Приспособления животных к сезонным изменениям температуры.
Светолюбивые и теневыносливые растения. Роль света в жизни животных.
Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. Вода и жизнь. Растения
влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособления животных к жизни в условиях недостатка
влаги.
Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы.
Дождевые черви и кроты — типичные животные почвы. Особенности их строения и образа
жизни, роль в поддержании почвенного плодородия.
Многообразие растений: знакомство с интересными представителями изученных на
уроках групп растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), а также с хвощами
и плаунами.
Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные (речной рак, краб, мокрица),
паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы).
Экологические связи в живой природе на примере дубового леса («дуб и все вокруг него»).
Понятия «прямые связи», «косвенные связи».
Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере дубового леса и других
примерах по усмотрению учителя).
Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о жизни
дубового леса: желуди дуба — лесные мыши — сова).
Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны природы.
Защитные приспособления у растений и животных как проявление тесной связи
организмов с окружающей их средой (острые шипы шиповника, жгучие волоски крапивы,
горький вкус полыни; защитная слизь слизня, раковина улитки, сходство мух, и ос, иглы ежа,
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панцирь черепахи и другие примеры по выбору учителя).
Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница
европейская, ландыш, колокольчики и др. Особенности их внешнего строения и
распространения, легенды и сказания, связанные с некоторыми из этих растений.
Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник,
тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила сбора.
Охрана лекарственных растений.
Охраняемые животные: бабочка «мертвая голова», жук-красотел, орел-беркут, фламинго,
морж, тигр и др. Особенности их внешнего вида, распространения, поведения. Причины
сокращения численности этих животных и меры их охраны. (Перечень рассматриваемых видов
может быть изменен учителем по его усмотрению.)
История спасения бобра, соболя, стерха — примеры активных действий человека по
охране животного мира.
Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на кожу, органы дыхания,
пищеварения и т. д.).
Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, пищей). Меры,
направленные на снижение вредного влияния загрязнения на здоровье (очистка воды бытовым
фильтром, использование овощей и фруктов, выращенных без применения опасных веществ,
и т. д.).
Загрязнение моря нефтью при аварии нефтеналивного танкера как пример экологической
катастрофы. Влияние нефти на обитателей моря и побережья. Исключение загрязненного
района из использования как места отдыха людей. Долговременные последствия аварии
нефтеналивного судна.
Представление о радиоактивном загрязнении среды (авария на Чернобыльской АЭС).
Экологические прогнозы, их сущность, конкретные примеры, значение для
предупреждения отрицательного воздействия человека на природу.
Экологические знания как основа деятельности людей по охране природы.

6

3.Тематическое планирование

Наименование разделов и тем
Что такое экология?
Как
распознавать растения и
животных
ближайшего
природного
окружения?
Кому угрожает исчезновение ?
Как охранять природу?
Какова роль неживой природы в
жизни живого?
Есть ли жизнь в почве?
Как разнообразен мир природы?
Что такое экологическая пирамида?
Кого и что надо охранять?
Мастерим домики для птиц .
Учимся передавать свои знания
другим ребятам .
Влияет ли состояние природы на
здоровье человека?
Как уберечь человечество от
экологической катастрофы?
Подводим итоги нашей работы за
год
Итого

Количество часов
общее
на экскурсии

на
практические
работы

1
3

1

3
2
3
1
4
4
5
1
3

2
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

2

1

1

1

1
34

4

12
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