
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тайны и загадки природы» в 1- 4 

классах разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность разработки и создания данной программы заключается в том, что 

данный курс внеурочной деятельности «Тайны и загадки природы» выстроен на границе 

трѐх подходов, имеющих глубокие традиции в отечественной психологии и педагогике — 

диалогического, событийного и деятельностного. Практика работы с детьми младшего 

школьного возраста в рамках этого курса ориентирована на развитие у младших 

школьников познавательных компетенций (позиция наблюдателя, исследовательская 

позиция, предметная осведомленность) и сквозных (ключевых) компетентностей — 

образовательной самостоятельности, образовательной инициативы и интегральной 

компетентности — умения учиться. Сейчас все эти образовательные качества 

зафиксированы как значимые в Федеральном государственном стандарте начального 

общего образования. 

Курс «Загадки природы» направлен на совместную творческую работу и выводит 

на первый план моделирование системы обучения и развития сотворческими процессами 

и построение своеобразной схемы взаимоотношений «педагог – ученик – родитель». 

Сотворчество в образовательной деятельности как совместная творческая деятельность 

субъектов (педагогов, учащихся, родителей), порождающая нечто качественно новое в 

образовании, ранее не существовавшее, но возникшее на основе реорганизации 

имеющегося опыта. Характерными чертами такой деятельности являются: использование 

знаний и умений в нестандартной ситуации; умение разглядеть проблему в привычном; 

способность найти новое применение объекту; умение понимать структуру объекта, 

интегрировать новые и старые способы действия.  

 

Цель программы: освоение норм организации образовательного процесса в логике 

деятельностного подхода, позволяющего младшим школьникам самостоятельно, 

инициативно и рефлексивно осваивать предметность естествознания. 



Задачи:  

— сохранить и поддержать в ребѐнке умения и готовности общаться с живыми 

существами не как с объектами, а как с другими «я», обладающими уникальными 

способностями существования в этом мире; 

— сохранить   способности задавать свои собственные вопросы; помочь обнаружить 

загадочную сложность физического мира и живой природы; 

— формировать умения совместно с одноклассниками самостоятельно и инициативно 

формулировать, и обсуждать возникшие у них вопросы по поводу физического мира и 

живой природы; 

— предоставить ребѐнку возможность побыть исследователем, т. е. человеком, для 

которого вопрос «А как на самом деле?» является важным и значимым. 

 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

 
Данный курс «Тайны и загадки природы» предназначен для обучающихся 1-4 классов 

и рассчитан на 4 года обучения (1 час в неделю): 1 класс – 33 часа, 2-4 классы по 34 

часа.  

 


