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Программа курса внеурочной деятельности «Загадки природы»  составлена согласно  требованиям Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, требований Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей № 23» и 

авторской программы курса «Загадки природы»   автора А.Н.Юшкова. 

Курс «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 осредствлѐнность) и сквозных (ключевых) 

компетентностей — образовательной самостоятельности, образовательной инициативы и интегральной компетентности 

— умения учиться.  Курс «Загадки природы»  на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка, математики 

и окружающего мира  приучает детей к целостному  постижению  мира, готовит их к освоению основ знаний в основной 

школе, а в отношении развития личности, еѐ воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с 

остальными предметами. 

В результате изучения курса «Загадки природы» планируется: 

1. Проекты 

2. Участие в олимпиадах, конкурсах естественно-научного направления в классе, в урочной и внеурочной деятельности. 

1.1 Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Многосоставность цели образования, обозначенная в  федеральных образовательных стандартах  не мешает 

увидеть его конечный результат – самореализация личности. Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка, связанный 

со многими процессами, это фундамент всего последующего обучения.  Особенностью данного курса  является 

системный подход в естественнонаучном образовании и  развитии каждого ученика. 

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. Сотворчество, как и творчество в реализации образовательных 

проектов, имеет разные уровни:  для одного уровня сотворчества характерно использование уже существующих знаний и 

расширение области их применения, а на другом уровне создается совершенно новое, изменяющее привычный взгляд на 

объект или область знаний. 

Системный взгляд на растущего, развивающегося индивида формирует у педагога «системное» мышление и в 

целом системную парадигму в изучении явлений окружающего мира, дает возможность уйти от репродуктивного 

обучения в саморазвивающее. 

Цель  программы: 

 Освоение норм организации образовательного процесса в логике деятельностного подхода, позволяющего 

младшим школьникам самостоятельно, инициативно и рефлексивно осваивать предметность естествознания. 

Задачи программы: 

— 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. 

Организационно-педагогические характеристики образовательного процесса 

Программа курса внеурочной деятельности «Загадки природы» может быть реализована на базе школ, 

учреждений дополнительного образования, обладающих необходимым уровнем кадровых, материально-технических 

и учебно-методических ресурсов. 

 Срок реализации программы – 4 года 

 Возраст обучающихся – 7-11 лет 

 Количество обучающихся в группе – от 15 до 25 человек 

  Режим работы: 

 34 часа в год. Объѐм часов может варьироваться, программу можно модифицировать по количеству 

часов и содержанию. 

 1 час в неделю (академический час) 

 


