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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности естественно-научной  

направленности кружок «Любознайка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования.  Адресована учащимся 1-х классов. 

Цель программы - развитие интеллектуальных способностей младших школьников 

посредством исследовательской и проектной деятельности. 

Он вводит учащихся в волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн 

природы, в мир поражающих воображение фактов и интригующих гипотез. Отвечая 

естественным для данного возраста интересам детей, учитывая их любознательность и 

эмоциональную отзывчивость, курс обозначает перспективу жизни, дарящей романтику 

неизведанного, радость познания, счастье открытий. 

В результате расширения реализуются следующие учебные цели: 

1. Развитие умений наблюдать, характеризовать. 

2. Освоение и углубление знаний об окружающем мире. 

3. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической культуры, потребности участвовать в творческой 

деятельности, сохранять и укреплять своё здоровье. 

К  числу основных задач данного курса относятся  обогащение экологических 

предоставлений младших школьников, их конкретизация, иллюстрирование новыми 

яркими, запоминающимися примерами. Программа курса, охватывающая различные 

области знания, предоставляет для этого большие возможности. При этом полностью 

сохраняет свое значение воспитательная направленность проводимых занятий, связанная с 

развитием у детей основ экологической ответственности.  

К числу задач курса относятся также: 

 - расширение кругозора учащихся, развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

 -   укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественнонаучного цикла. 

       В содержании курса интегрированы знания из различных областей географии, 

геологии, биологии, экологии.  

      Занятия в классе дополняются экскурсиями. Это экскурсии в городской парк, в 

Поярно-альпийский ботанический сад, в музеи — краеведческий (им.С.М.Кирова), 

геологический (Музей камня).  



Это позволит освоить основы адекватного природопользования и поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет  значительную 

роль в развитии и воспитании личности. 

Формы и методы обучения: занятие-игра, 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. 

В данной программе учитываются особенности учащихся 1- классников и 

связанные с этим интеллектуальные возможности и предпочтения для более адекватного 

самовыражения в том или ином деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

курса «Любознайка» 

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.  

Личностными результатами изучения курса «Любознайка» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля,  чувство ответственности за сохранение 

её природы; 

•  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 «Любознайка» являются: 

• 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.). 

Предметными результатами изучения курса «Любознайка» являются: 



• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

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

пределах изученного); 

•  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; 

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

наследии России, в её современной жизни. 

 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий 1 класс – 33. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

«ЛЮБОЗНАЙКА» 

 

№ п/п Тема 

1 Что такое солнце? Солнечная система. 

2 Земля – планета круглая. 

3 Четыре стороны света. 

4 Почему мы не падаем с Земли вниз головой? 

5 Что у земли внутри? 

6 Почему небо голубое? 

7 Удивительный мир воды. 

8 Почему вода в реках пресная, а в океанах соленая? 

9 Разгадывание кроссвордов. 

10 Где на земле самое жаркое лето? 

11 Заочное путешествие на Северный полюс. 

12 От чего лето бывает то теплым, то холодным? 

13 Что такое жизнь? 

14 Как устроена живая природа? 

15 Сообщество растений и животных.  

16 Загадки и кроссворды о природе. 

17 Кто на земле самый большой? 

18 Почему муха жужжит, а комар пищит? 

19 Загадочные пауки. 

20 Кто дольше всех живет? 

21 Кто на земле сильнее всех? 

22 Кто на свете самый дисциплинированный? 

23 Загадки и кроссворды о животных. 

24 Почему львы не живут в Европе? 

25 Почему березы не растут в Африке? 

26 Великие путешественники 

27 Что такое экология? 

28 Почему на Земле не кончается кислород? 

29 Как природа сама себя лечит? 

30 Почему исчезли динозавры? 

31 Живые предсказатели погоды. 

32 Как человек пишет Красную книгу. 

33 Земля наш общий дом. Конкурсы, викторина, чаепитие. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


