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1. Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012;
 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением  правительства  Российской  Федерации  от  4.09.2014  г.  №1726-р)
(далее – Концепция);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-
3242.
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;
 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-
р;
 Устав МБОУ СШ № 41 города Липецка.

2. Планируемые результаты:
2.1. В результате  занятий  по модулю «По следам Почемучки»  учащийся
должен знать:
- что такое экология (одно из важнейших направлений изучения
взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, важнейший элемент
культурного опыта человечества);
- о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми
организмами;
- об изменениях природной среды под воздействием человека;
- о зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического
состояния от факторов окружающей среды;
- элементарные  приёмы  исследовательской  деятельности,  доступные  для
детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели
учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование
результатов,  использование  простых  измерительных  приборов, формулировка
выводов по результатам исследования;
- различные приёмы работы с информацией, что включает в себя умения
поиска  и  отбора  источников  информации  в  соответствии  с  учебной  задачей;
понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде
таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.;
- правила поведения в природе и в обществе.

В результате занятий по модулю «По следам Почемучки» учащийся      должен
уметь:
- наблюдать за объектами природы и фиксировать свои наблюдения при
помощи условных знаков: рисунков, аппликаций, мини-сочинений;
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- работать в группе в соответствии с обозначенной ролью;
- выражать своё отношение к окружающему миру природы различными
средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры
декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.);
- составлять загадки, кроссворды, ребусы;
- приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и
искусства;
- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, что
включает в себя умение ставить цели и планировать личную учебную деятельность;
- самостоятельно работать с различными источниками информации;
- корректно вести предметный диалог при участии в дискуссии, доказывать
свою точку зрения;
- оценивать собственный вклад в деятельность группы;
- проводить самооценку уровня личных учебных достижений;
- применять полученные знания и умения для решения практических задач в
повседневной  жизни,  для  осознанного  соблюдения  норм  и  правил  безопасного
поведения в природной и социоприродной среде;
- ухаживать за комнатными растениями и растениями на пришкольном
участке, за домашними питомцами;
- заботиться о своём именном дереве, домашнем питомце;
- оценивать своё поведение.

3. Содержание:
3.1. «По следам Почемучки» (32 часа).
Введение (1 ч)
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса.
Просмотр учебного фильма
Тайны за горизонтом (4 ч)
Географические открытия в древности. Небосвод. Перемещение солнца на
небосводе. Представление  о форме Земли в древности.  Земной шар. Глобус -
модель Земли. Материки и океаны на глобусе. Просмотр учебного фильма
Практические  работы с  глобусом.  Заочная экскурсия  по  материкам и  океанам
(научить находить и показывать  территорию России, её государственную
границу на карте).
Изготовление модели Земли из цветного пластилина
Игры на свежем воздухе (научить детей играть в различные игры, не причиняя
природе вреда).
Загадка смены времён года (5 ч)
Вращение Земли вокруг своей оси. Движение солнца над горизонтом. Сутки,
определение частей суток по разной деятельности. Загадки. Год и времена года.
Названия месяцев на Руси. История происхождения названий дней недели.
Просмотр учебного фильма
Составить название дней недели из букв разрезной азбуки
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Викторина (дети угадывают, о каком месяце идёт речь, пытаются дать своё
определение)
Тайны круговорота веществ в природе (4 ч)
Круговорот веществ в природе. Живая и неживая природа. Цепи питания.
Обитатели почвы.
Экскурсия в природу. Наблюдение за обитателями почвы. Продолжение
изучения детьми игр, которые не наносят вреда природе; изучение знаков, норм и
правил поведения в природе.
Изучение детьми «цепи питания» (показать изменения в природе путём
наблюдения). Просмотр учебного фильма
Загадки круговорота воды в природе (4 ч)
Загадки о состояниях воды. Наблюдение в природе за водой. Природа дождевого
облака. Природа снежного облака
Учимся рисовать снежинки, оформление выставки. Просмотр учебного фильма 
Знакомство детей с понятием «вода» (показать роль воды в природе,
необходимость бережного отношения к ней).
Показать выставку детских рисунков, посвящённых воде и тому, как человек 
использует воду
Составление загадок
Загадки под водой и под землей (5 ч)
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия
гигантского кальмара. Морские цветы (актинии), звёзды, ежи и другие живые
«чудеса». Жизнь в тёмных глубинах океана.
Конкурс рисунков обитателей океанов.
Просмотр учебного фильма
Загадки растений (3 ч)
Родина комнатных растений. Многообразие цветковых растений. Сказка о цветке- 
недотроге. Образование плода. Многообразие плодов.
Просмотр учебного фильма. Опытно-исследовательская работа: потребность
комнатных растений в воде, свете, тепле.
Планета насекомых (4 ч)
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни
человека. Жуки. Дровосек-титан - самый крупный жук. Бабочки. Совка-агриппа -
самая крупная бабочка. Жизнь насекомых: пчелы, кузнечики, бабочки, стрекозы.
Охрана насекомых.
Просмотр учебного фильма. Выполнение зарисовок.
Предложить детям посмотреть вокруг, прислушаться, потрогать, понюхать,
присмотреться к насекомым; прислушаться к звукам: к щебету птиц, к гулу
машин недалеко от школы, т.е. почувствовать красоту природы, говоря о своих
ощущениях.
Конкурс рисунков «Невероятный жук».
Творческая работа:  составление и зарисовка природоохранных и запрещающих
знаков. Выставка и обсуждение знаков.
Что такое НЛО? (1 ч)
Просмотр учебного фильма
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Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. Выставка рисунков:
«НЛО-О-О?!?»
Что мы узнали и чему научились за год (1 ч)
Викторина «Вопросы Почемучки»

4. Организационно-педагогические условия.
4.1. Учебный план

№
п/п

Наименование модуля Количество
часов

Форма промежуточной
аттестации

1 Модуль «По следам Почемучки» 32 Викторина «Вопросы
Почемучки»

4.2. Календарный учебный график
Сроки реализации ДОП: с 01.10.2022 по 30.04.2023
Сроки промежуточной аттестации: последнее занятие модуля
Форма обучения: очная
Количество детей в группе: до 20 
Форма проведения занятий: групповая 
Продолжительность занятия – 45 минут
Режим занятий: среда (12.00 – 12.45)

4.3. Материально-технические условия:
Кабинет оснащён ученическими столами и стульями по количеству

обучающихся, учительским столом, шкафами для хранения литературы,
дидактическими материалами, пособиями и пр., настенной доской для
вывешивания  иллюстративного  материала.  В кабинете  имеется  интерактивный
комплекс.

4.4. Педагогические  условия:  программу  реализуют  педагоги,  имеющие
высшее  профессиональное  образование,  систематически  повышающие
уровень квалификации не реже 1 раза в 3 года.

5. Оценочные материалы к промежуточной аттестации.
По модулю «По следам Почемучки» промежуточная аттестация проходит в форме
викторины «Вопросы Почемучки».  Целью викторины является  обобщение
знаний, полученных при изучении курса. Во время викторины в игровой форме
закрепляются полученные учащимися знания, умения, навыки. У учащихся
развивается память, внимание, логическое мышление, интерес к процессу обучения.
Формируется уважительное  отношение друг к  другу,  вырабатываются навыки
совместной работы.
Во время викторины педагог оценивает знания и умения учащихся:
знание того, что такое экология;
умение устанавливать взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми
организмами;
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знания об изменениях природной среды под воздействием человека;
знания о зависимости здоровья человека, его эмоционального и
физического состояния от факторов окружающей среды;
знание элементарных приёмов исследовательской деятельности;
знание различных приёмов работы с информацией;
знание правил поведения в природе и в обществе;
умение наблюдать за объектами  природы;
умение приводить примеры, дополняющие научные  данные   образами
литературы и искусства;
умение корректно вести предметный диалог при участии в дискуссии, доказывать
свою точку зрения;
умение оценивать собственный вклад в деятельность группы;
умение проводить самооценку уровня личных учебных достижений;
умение применять полученные знания и умения для решения
практических задач в повседневной жизни.

6. Методические материалы:
1. Я познаю мир: ботаника. Детская энциклопедия. – М.; 2001
2. Я познаю мир: загадочные животные. Детская энциклопедия. – М.; 2001
3. Я познаю мир: книга знаний. Детская энциклопедия. – М.; 2001
4. Я познаю мир: космос. Детская энциклопедия. – М.; 2001
5. Я познаю мир: кто есть кто в мире животных. Детская энциклопедия. – М.;
2001
6. Я познаю мир: кто есть кто в мире звёзд и планет. Детская
энциклопедия. – М.; 2001
7.Я познаю мир: кто есть кто в мире природы. Детская энциклопедия. – М.;
2001
8. Я познаю мир: мир загадочного. Детская энциклопедия. – М.; 2001
9. Я познаю мир: океан. Детская энциклопедия. – М.; 2001
10. Я познаю мир: самые-самые…. Детская энциклопедия. – М.; 2001
11. Я познаю мир: чудеса света. Детская энциклопедия. – М.; 2001
12. Я познаю мир: 30 загадок нашего мира. Детская энциклопедия. – М.; 2001
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МОДУЛЮ «ПО СЛЕДАМ ПОЧЕМУЧКИ»
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«По следам Почемучки»

ДЛЯ ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ

Учителя начальных классов : Пушкарь Т. Л. , Ланг Е. В. 
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1. Планируемые результаты:
В результате занятий по модулю «По следам Почемучки» учащийся должен 

знать:
- что такое экология (одно из важнейших направлений изучения
взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, важнейший
элемент культурного опыта человечества);
- о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми
организмами;
- об изменениях природной среды под воздействием человека;
- о зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического
состояния от факторов окружающей среды;
- элементарные приёмы исследовательской деятельности, доступные для
детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя
цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана,
фиксирование результатов, использование простых измерительных
приборов, формулировка выводов по результатам исследования;
- различные приёмы работы с информацией, что включает в себя умения
поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей;
понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в
виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.;
- правила поведения в природе и в обществе.

В результате занятий по модулю «По следам Почемучки» учащийся должен
уметь:

- наблюдать за  объектами природы и фиксировать свои наблюдения при
помощи условных знаков: рисунков, аппликаций, мини-сочинений;
- работать в группе в соответствии с обозначенной ролью;
- выражать своё отношение к  окружающему миру  природы различными
средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры
декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.);
- составлять загадки, кроссворды, ребусы;
- приводить примеры, дополняющие научные данные образами
литературы и искусства;
- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, что
включает в себя умение ставить цели и планировать личную учебную
деятельность;
- самостоятельно работать с различными источниками информации;
- корректно вести предметный диалог при участии в дискуссии,
доказывать свою точку зрения;
- оценивать собственный вклад в деятельность группы;
- проводить самооценку уровня личных учебных достижений;
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- применять полученные знания и умения для решения практических задач
в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил
безопасного поведения в природной и социоприродной среде;
- ухаживать за комнатными растениями и растениями на пришкольном
участке, за домашними питомцами;
- заботиться о своём именном дереве, домашнем питомце;
- оценивать своё поведение.

2. Содержание.

Введение (1 ч)
«По следам Почемучки» (32 часа)

Раскрытые  и  нераскрытые  загадки  нашей  планеты:  обзор  основных  тем
курса. Просмотр учебного фильма
Тайны за горизонтом (4 ч)
Географические открытия в древности. Небосвод. Перемещение солнца на
небосводе. Представление  о форме Земли в древности.  Земной шар. Глобус -
модель Земли. Материки и океаны на глобусе. Просмотр учебного фильма
Практические  работы  с  глобусом.  Заочная экскурсия  по  материкам  и  океанам
(научить находить и показывать  территорию России, её государственную
границу на карте).
Изготовление модели Земли из цветного пластилина
Игры на свежем воздухе (научить детей играть в различные игры, не причиняя
природе вреда).
Загадка смены времён года (5 ч)
Вращение Земли вокруг своей оси. Движение солнца над горизонтом. Сутки,
определение частей суток по разной деятельности. Загадки. Год и времена года.
Названия месяцев на Руси. История происхождения названий дней недели.
Просмотр учебного фильма
Составить название дней недели из букв разрезной азбуки
Викторина (дети угадывают, о каком месяце идёт речь, пытаются дать своё
определение)
Тайны круговорота веществ в природе (4 ч)
Круговорот веществ в природе. Живая и неживая природа. Цепи питания.
Обитатели почвы.
Экскурсия в природу. Наблюдение за обитателями почвы. Продолжение
изучения детьми игр, которые не наносят вреда природе; изучение знаков, норм и
правил поведения в природе.
Изучение детьми «цепи питания» (показать изменения в природе путём
наблюдения). Просмотр учебного фильма
Загадки круговорота воды в природе (4 ч)
Загадки о состояниях воды. Наблюдение в природе за водой. Природа дождевого
облака. Природа снежного облака
Учимся рисовать снежинки, оформление выставки. Просмотр учебного фильма
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Знакомство детей с понятием «вода» (показать роль воды в природе,
необходимость бережного отношения к ней).
Показать выставку детских рисунков, посвящённых воде и тому, как человек 
использует воду
Составление загадок
Загадки под водой и под землей (5 ч)
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия
гигантского кальмара. Морские цветы (актинии), звёзды, ежи и другие живые
«чудеса». Жизнь в тёмных глубинах океана.
Конкурс рисунков обитателей океанов.
Просмотр учебного фильма
Загадки растений (3 ч)
Родина комнатных растений. Многообразие цветковых растений. Сказка о цветке- 
недотроге. Образование плода. Многообразие плодов.
Просмотр учебного фильма. Опытно-исследовательская работа: потребность
комнатных растений в воде, свете, тепле.
Планета насекомых (4 ч)
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни
человека. Жуки. Дровосек-титан - самый крупный жук. Бабочки. Совка-агриппа -
самая крупная бабочка. Жизнь насекомых: пчёлы, кузнечики, бабочки, стрекозы.
Охрана насекомых.
Просмотр учебного фильма. Выполнение зарисовок.
Предложить детям посмотреть вокруг, прислушаться, потрогать, понюхать,
присмотреться к насекомым; прислушаться к звукам: к щебету птиц, к гулу
машин недалеко от школы, т.е. почувствовать красоту природы, говоря о своих
ощущениях.
Конкурс рисунков «Невероятный жук».
Творческая работа:  составление и зарисовка природоохранных и запрещающих
знаков. Выставка и обсуждение знаков.
Что такое НЛО? (1 ч)
Просмотр учебного фильма
Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. Выставка рисунков:
«НЛО-О-О?!?»
Что мы узнали и чему научились за год (1 ч)
Викторина «По следам Почемучки»

3. Тематическое планирование

№ 
п/п

Тема занятия
Дата по плану Дата по факту

Введение (1 ч)

1 Раскрытые и нераскрытые загадки
нашей планеты

Тайны за горизонтом (4 ч)
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2 Географические открытия в древности
3 Небосвод. Перемещение солнца на

небосводе
4 Представление о форме Земли в

древности. Земной шар. Глобус - модель
Земли

5 Материки и океаны на глобусе
Загадка смены времён года (5 ч)

6 Вращение Земли вокруг своей оси
7 Движение солнца над горизонтом
8 Сутки, определение частей суток по

разной деятельности
9 Загадки. Год и времена года
10 Названия месяцев на Руси. История 

происхождения названий дней недели
Тайны круговорота веществ

в природе (4 ч)
11 Круговорот веществ в природе
12 Живая и неживая природа
13 Цепи питания
14 Обитатели почвы

Загадки круговорота воды в
природе (4 ч)

15 Загадки о состояниях воды
16 Наблюдение в природе за водой
17 Природа дождевого облака
18 Природа снежного облака

Загадки под водой и под землёй
(5 ч)

19 Как изучают подводный мир
20 Киты, дельфины, акулы
21 История открытия гигантского кальмара
22 Морские цветы (актинии), звёзды, ежи и

другие живые «чудеса»
23 Жизнь в тёмных глубинах океана

Загадки растений (3 ч)
24 Родина комнатных растений
25 Многообразие цветковых растений.

Сказка о цветке-недотроге
26 Образование плода. Многообразие

плодов
Планета насекомых (4 ч)

27 Разнообразие и многочисленность 
насекомых, их роль в природе и жизни
человека

28 Жуки. Дровосек-титан - самый крупный
жук

29 Бабочки. Совка-агриппа - самая крупная
бабочка

30 Охрана насекомых
Что такое НЛО? (1 ч)
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31 Загадки НЛО: свидетельства, сомнения,
предположения

Что мы узнали и  чему научились
за год (1 ч)

32 Викторина «Вопросы Почемучки»
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