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Пояснительная записка 

   Курс «Мир полон тайн и загадок» является частью внеурочной деятельности в 1-4 

классах, работающих по ФГОС. Рабочая программа курса «Мир полон тайн и загадок» 

составлена на основе авторской программы «Загадки природы» А.Н.Юшкова и 

адаптирована для МБОУ СОШ № 58 г. Пензы. 

   По мнению А.Н.Юшкова, основной способ организации педагогического процесса на 

занятиях по курсу «Загадки природы» - это деловой разговор детей друг с другом и 

педагогом. Именно в диалоге возможна и необходима актуализация детского опыта; а 

детские предположения, гипотезы могут изменяться, наполняться новым содержанием, 

взаимовлиять друг на друга и порождать как новые знания, так и новые вопросы.   

Основной целью работы является привлечение детей к изучению окружающей природы.  

   Занятия способствуют развитию у  детей вопросительности, самостоятельности, 

творческой инициативы, более прочному и сознательному усвоению изученного 

материала, а также повышают уровень речевого развития. На занятиях дети учатся 

общаться друг с другом, слушать своих сверстников, доказывать свою точку зрения по 

тому или иному вопросу, прислушиваться к мнению других. Занятия, как правило, 

проходят в группах, поэтому дети учатся правильно распределять обязанности внутри 

небольшого коллектива. Дети время от времени становятся и наблюдателями, и 

исследователями. Они учатся работать с информацией, которую получают из разных 

источников: друг от друга, учителя, родителей, книг, Интернета. На занятиях проходят и 

практические работы, тогда изучение какой-то темы может быть увеличено во времени.  

      При изучении курса «Мир полон тайн и загадок» очень важно поддерживать 

инициативу детей, развивать детскую интуицию, способность выстраивать собственные 

гипотезы о явлениях природы. Задача учителя не давать знания в готовом виде, а 

направлять детей к правильному решению того или иного вопроса. Изучение тем может 

варьироваться в зависимости от настроения детей, от их вопросов по изученным темам. 

Курс «Мир полон тайн и загадок» не только расширяет и углубляет знания детей по 

окружающему миру, но и развивает смекалку и сообразительность, память и внимание. 

   Курс «Мир полон тайн и загадок» рассчитан на 4 года обучения для детей 6 - 10 лет. Для 

более эффективных занятий рекомендуется проводить работу в группах  до 15 человек. 

Программа курса рассчитана на 33 - 34 часа в год.   

Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

Актуальность программы основывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и 

развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует 

ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению 

в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об окружающем мире, используя деятельностный подход 

в обучении; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 



систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

К концу изучения курса у детей должны достаточно чётко прорисовываться общие 

закономерности жизни этого мира, открыться новые способы познания – «мысленные» и 

реальные эксперименты. У детей должна возникнуть потребность в дальнейшем изучении 

этого мира, в качестве физиков, химиков, биологов. 

В рамках нового стандарта надо помнить о том, что отдельные предметные результаты 

могут быть достигнуты в течение одного занятия, а метапредметные результаты 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) складываются в течение многих 

занятий, а то и в течение целого года. 

   Программа предусматривает проведение работы детей в группах, парах, индивидуальная 

работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном 

кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, включают 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, 

встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д.  

   Изучение курса «Мир полон тайн и загадок» предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети.  

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс - исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини - конференция, 

консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини - конференция, научно - исследовательская конференция, 

участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

   В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме работы и 

шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

Личностные   и   метапредметные результаты 

Результаты Формируемые  умения Средства формирования 



личностные  формирование мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления.  

организация  

парно - групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

•  в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

•  преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•  проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные  умение учиться: навыки 

решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания 

и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

 выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные  учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 



общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения инте-

ресов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы курса «Мир полон тайн и загадок»: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента. 

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 

1 год обучения 

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

 вести рассказ от начала до конца;  

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой.  

2 год обучения 

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

 пересказывать подробно и выборочно;  

 выделять главную мысль на основе анализа текста;  

 делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов.  

3 - 4 год обучения  

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

 систематизировать учебный план;  



 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера;  

 высказывать содержательно свою мысль, идею;  

 формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;  

 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

 свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

 переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

Тематическое планирование 

первого года обучения 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

 

Примечани

е 

Волшебный мир природы (6 часов) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Волшебный мир 

Волшебные предметы 

Страшно… весёлые истории 

Драконы и Змеи Горынычи 

Викторина «Сказочный мир» 

Полёты бумажных самолётов 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

В мире животных (13 часов) 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

18. 

19. 

О жизни среди крокодилов 

Живые существа 

Самые большие живые существа 

Самые маленькие живые существа 

Кусочек природы 

Улиткины загадки 

На золотом крыльце сидели 

Кто такие муравьи и муравьиные 

львы?  

Жила-была лягушка, прожорливое 

брюшко 

Терем-теремок! Кто в тереме 

живёт? 

С кочки на кочку  

Коробочек для скрипа и топотания 

Точка, точка, запятая 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Загадочный мир растений (4 часа) 

20. 

21. 

22. 

23. 

Волшебные превращения 

Семена и орешки 

Что там внутри? 

Вершки и корешки 

1 

1 

1 

1 

 

Интересные открытия (4 часа) 

24. 

25. 

26. 

27. 

Удивительное разноцветье 

Собственный химический лес 

Кристаллы и самоцветные камни 

Сахарный вкус 

1 

1 

1 

1 

 

Путешествие в мир природы (6 часов) 

28. 

29. 

30. 

Читаем таблицы 

Для чего им это нужно? 

Как и когда они спят? 

1 

1 

1 

 



 
Содержание занятий 

1. Волшебный мир. Работа с волшебными сказками, с иллюстрациями к этим сказкам, с 

героями сказок. 

2. Волшебные предметы. Знакомство с ландшафтным рисунком, вспоминаем 

«волшебные» предметы из сказок, их свойства, помощь этих предметов героям 

волшебных сказок.  

3. Страшно… весёлые истории. Учимся давать характеристику героям сказок, 

знакомимся с инсценировкой (театрализацией) сказок. 

4. Драконы и Змеи Горынычи. Учимся различать Драконов и Змей-Горынычей, 

подбирать точные слова для характеристики их полётов. 

5. Викторина «Сказочный мир». Итоговое занятие по материалам предыдущих.  

6. Полёты бумажных самолётов. Конструируем бумажные самолёты, создаём самолёты 

из спичек, проводим соревнование на дальность полётов сделанных самолётов.  

7. О жизни среди крокодилов. Выясняем вопросы из жизни крокодилов, ищем их 

родственников. 

8. Живые существа. Обсуждаем разнообразие живых организмов на Земле. 

9. Самые большие живые существа. Выясняем, кто самый большой на нашей планете в 

прошлом и настоящем. 

10.Самые маленькие живые существа. Выясняем, кто самый маленький на нашей 

планете в настоящем. 

11. Кусочек природы. Разговор об аквариуме, его обитателях и условиях их содержания. 

12. Улиткины загадки. Жители аквариума – улитки. Зачем они нужны? Отличие улиток 

от других живых организмов. 

13. На золотом крыльце сидели. Занятие полностью посвящено стрекозам. 

14. Кто такие муравьи и муравьиные львы? Приоткрываем тайны жизни муравьёв. 

15. Жила-была лягушка, прожорливое брюшко. Выясняем вопросы, связанные с 

жизнью лягушек: где живёт? Откуда появляется? Чем питается? Создаём ландшафтный 

рисунок.  

16. Терем-теремок! Кто в тереме живёт? Обсуждаем поведение животных, устройство 

их домов: настоящих и выдуманных. 

17. С кочки на кочку. Открываем тайны болота. 

18. Коробочек для скрипа и топотания. Разгадываем тайны детских коробочек. 

19. Точка, точка, запятая. Наблюдаем за божьей коровкой: окраска, строение, движение, 

полёт. 

20. Волшебные превращения. Обсуждаем сказочные превращения на примере 

волшебных сказок. Учимся задавать вопрос-загадку. 

21. Семена и орешки. Обсуждаем устройство различных плодов растений, ищем ответ на 

вопрос: откуда берётся новое растение? 

22. Что там внутри? Продолжаем разговор, начатый на предыдущем занятии. 

Рассматриваем различные плоды, семена, косточки. Ищем ответ на вопрос: Что там – 

внутри? 

23. Вершки и корешки. Учимся выстраивать образ растения как целостного организма, у 

которого всё взаимосвязано. 

24. Удивительное разноцветье. Цвета радуги помогают вспомнить такие же по цвету 

растения и изобразить их. 

25. Собственный химический лес. Выращиваем «лес» из солей тяжёлых металлов. 

31. 

32. 

 

33. 

Как это всё назвать? 

Огуречик, огуречик, не ходи на тот 

конечик! 

Летние прогулки 

1 

 

1 

1 

Итого: 33  



26-27. Кристаллы и самоцветные камни. Говорим о драгоценных камнях, откуда они 

появляются, можно ли получить кристаллы в домашних условиях. 

28. Сахарный вкус. Откуда  у воды сладкий вкус? Куда девается сахар из стакана с 

водой? Отвечаем на эти и другие вопросы. 

29. Читаем таблицы. Знакомимся с таблицами, учимся добывать информацию из таблиц, 

заполнять таблицу. 

30-31. Для чего им это нужно? Обсуждаем различные приспособление животных к 

условиям жизни в различных местах. 

32-33. Как и когда они спят? Ищем ответ на вопросы: Все ли животные спят? Они спят 

так же как люди или по-другому? Когда спят животные? 

34. Как это всё назвать? Учимся рассказывать о животных настоящих и 

несуществующих. 

35. Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик! Составляем правила поведения в 

природе, создаём разрешающие и запрещающие знаки. 

36. Летние прогулки. Кого можно встретить в лесу и на поляне? Прогнозируем летние 

встречи с обитателями различных мест, даём установку на поиски «необычного» в 

природе. 

 
 Тематическое планирование 

второго года обучения 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество 

часов 

 

Примечание 

Волшебный мир природы (10 часов) 

1. 

2. 

3, 4 

5, 6 

7. 

8,9 

10 

Воспоминания о лете 

Интересные места или взгляд со стороны 

Путешествие вокруг Земли 

Где вы уже бывали? 

Что значит внимательно присмотреться? 

Волшебные предметы 

Превращения 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

 

В мире животных (7 часов) 

11, 12 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Удивительное разнообразие 

Живые существа на «-щие» 

Пресноводный водоём 

Как они устроены? 

Как у них это получается? 

Полёты стрекоз 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Загадочный мир растений (2 часа)  

18. 

19. 

Зимний сад-огород 

Функции частей растений 

1 

1 

 

Интересные открытия (9 часов) 

20, 21 

22, 23 

24, 25 

26. 

27. 

28. 

Микромир или невидимый мир 

Загадочные имена 

Органы чувств и физические приборы 

Свойства воды 

Загадки тепла и холода 

«Потолстевшая» монета 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

Путешествие в мир природы (6 часов) 

29 

30 

31. 

Какие они вблизи? 

А где-то очень далеко… 

Крылохлопающие воздухоплаватели 

1 

1 

1 

 



 

Содержание занятий 

1. Воспоминания о лете. Дети вспоминают то, что видели летом в деревне, у реки, на 

море. От «общих» разговоров постепенно переходим к работе в группах.   

2. Интересные места или взгляд со стороны. Совершаем путешествие на Луну, делимся 

друг с другом теми сведениями, которые есть в запасе у детей. 

3-4. Путешествие вокруг Земли. Появляется новый объект – инопланетянин, именно ему 

дети рассказывают, какие материки и океаны  есть на планете, какие моря, страны 

известны.  

5-6. Где вы уже бывали? Путешествуя по континентам, обнаруживаем закономерности в 

распределении растительности, животного мира. Высказываем догадки, с чем это связано. 

Делимся впечатлением от путешествий по разным странам. 

7. Что значит внимательно присмотреться? Учимся наблюдать, ищем странности в 

привычном, обнаруживаем неочевидное в очевидном. 

8-9. Волшебные предметы. Создаём картинку волшебного мира на доске, помещаем в 

этот мир волшебные предметы из литературных произведений, выясняем, что на самом 

деле могут делать эти предметы и в чём их необычность, волшебство.  

10. Превращения. От сказочных превращений переходим к превращениям в природе: 

обратимых (в неживой природе) и необратимых (в живой природе).  

11-12. Удивительное разнообразие. Знакомимся с огромным разнообразием птиц, 

млекопитающих на Земле, ищем удивительное в их поведении, внешнем виде, образе 

жизни. 

13. Живые существа на «-щие». Обсуждаем разные типы движения живых существ, 

учимся заполнять таблицы и пользоваться ими для ответов на поставленные вопросы. 

14. Пресноводный водоём. Знакомимся с обитателями пресноводных водоёмов, учимся 

по внешним признакам узнавать изучаемые объекты. 

15. Как они устроены? Выясняем устройство хаток бобров, делаем выводы, за счёт чего 

они могут строить такие дома. Пытаемся ответить на вопрос, чему уже научились, работая 

на занятиях по данному курсу.  

16. Как у них это получается? Выступаем в роли естествоиспытателей, ищем ответы на 

вопросы: как лягушка прыгает? Почему щука может не двигаться в толще воды и при 

этом не тонуть?  

17. Полёты стрекоз. Подробно рассматриваем вопрос, связанный с возможными 

манёврами стрекозы в воздухе, за счёт чего возможно то или иное движение.  

18. Зимний сад-огород. Знакомимся с семенами растений, рассматриваем их, выясняем 

качества, следим за появлением проростка, сажаем в землю и продолжаем наблюдения. 

19. Функции частей растений. Выясняем, какую функцию выполняет каждый орган 

растения. 

20-21. Микромир или невидимый мир. Учимся работать с микроскопом, видеть то, что 

не видно невооружённым глазом.  

22-23. Загадочные имена. Пробуем давать объяснения названиям животных, растений. 

24-25. Органы чувств и физические приборы. Проводим параллель между органами 

чувств человека и свойствами физических приборов, которые усиливают эти самые 

органы чувств. 

26. Свойства воды. Ищем причины (механизмы), лежащие в основе физических явлений, 

которые мы называем «испарением, замерзанием». Проводим опыты при знакомстве со 

свойствами воды.  

32. 

33. 

34. 

 

Как они возникли-появились? 

Весенние наблюдения 

Воображаемые путешествия и летние 

наблюдения 

1 

1 

1 

Итого: 34  



27. Загадки тепла и холода. Пытаемся разгадать загадки температуры. 

28. «Потолстевшая» монета. Пробуем в очередной раз разгадать загадку молекулярного 

строения вещества, его свойства. 

29-30. Какие они вблизи? Создаём микро-историю о приключениях в травянистых 

джунглях, рассматриваем с помощью микроскопов или лупы строение насекомых, на 

которых можно «путешествовать». 

31-32. А где-то очень далеко… Знакомимся с илистыми прыгунами, живущими в 

мангровых лесах. 

33. Крылохлопающие воздухоплаватели. Обсуждаем вопросы взлёта и посадки 

насекомых и птиц. 

34. Как они возникли - появились? Работаем с детскими версиями происхождения 

планеты, животных, растений. 

35. Весенние наблюдения. Это занятие можно провести на природе и понаблюдать за 

различными изменениями в живой и неживой природе. 

36. Воображаемые путешествия и летние наблюдения. Создание детской настольной 

игры, использую материал, пройденный на занятиях.  

 

Тематическое планирование 

третьего года обучения 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Примечание 

Путешествия, наблюдения (19 часов) 

1. Путешествие вокруг Земли 1  

2. Плоская Земля 1  

3. Солнечная система 1  

4. Движение «по прямой» и «по кругу» 1  

5. 
Воображаемые живые существа с других 

планет 
1 

 

6. 

Земля: как она возникла и как она устроена? 

Из чего состоит земная кора? Виртуальный 

минералогический музей 

1 
 

7. Эволюция жизни на Земле 1  

8, 9 Путешествие по природным зонам 2  

10. Путешествие под воду 1  

11. 
Путешествующие животные и оседлые живые 

существа 
1 

 

12. Виртуальный зоопарк 1  

13, 14 Путешествие по континентам 2  

15. Жилища людей 1  

16, 17 Новые архитектурные проекты 2  

18, 19 Жилища в космосе и под водой 2  

Наблюдения и исследования (15 часов) 

20, 21 Загадки про всё 2  

22. 
Улыбка чеширского кота. Физические 

процессы на уровне молекул и атомов 
1 

 

23, 24 Как лечат лекарственные растения? 2  

25. Упругая вода 1  

26, 27 Полёты и манёвры в воздухе 2  

28. У кромки воды 1  

29. Жили-были брюхоногие 1  

30. Загадки появления 1  



31, 32 Классификация 2  

33 Воображаемые путешествия 1  

34. Впереди лето 1  

Итого: 34   

 

Содержание занятий 

1. Путешествие вокруг Земли. Осваиваем категорию масштаба, «летаем »вокруг Земли 

на космическом корабле, прокладываем маршрут на глобусе и карте полушарий. 

2. Плоская Земля. Обсуждаем форму Земли, пытаемся найти ответ на вопрос. Почему 

люди в древности считали, что Земля плоская? 

3. Солнечная система. Наблюдаем за устройством Солнечной системы, находясь вне её, 

т.е. издалека. 

4. Движение «по прямой» и «по кругу». Обсуждаем силу притяжения (силу тяжести), 

силу инерции, невесомость. 

5. Воображаемые живые существа с других планет. Придумываем новые формы жизни 

на разных планетах, обсуждаем условия выживания, приспособления для выживания. 

6. Земля: как она возникла и как она устроена? Из чего состоит земная кора? 

Виртуальный минералогический музей. Рассматриваем вопросы, касающиеся строения 

Земли, минералов (полезных ископаемых). 

7. Эволюция жизни на Земле. Выстраиваем «шкалу времени», рассматриваем 

последовательность в смене жизненных форм, отмечаем на «шкале времени» точку 

появления человека и обсуждаем особенности эволюции. 

8-9. Путешествие по природным зонам. Обсуждаем климатические особенности 

различных природных зон, заполняем таблицу «Особенности природных зон». 

10. Путешествие под воду. Рассматриваем варианты погружения под воду (с помощью 

чего) с древних времён до настоящего времени.  

11. Путешествующие животные и оседлые живые существа. Обсуждаем вопросы 

миграции живых существ, основная работа проходит в группах по дополнительной 

литературе. 

12. Виртуальный зоопарк. Знакомство с проектной деятельностью в игровой форме, 

обсуждение условий создания зоопарка. 

13-14. Путешествие по континентам. Проектируем путешествие по природным зонам 

(географическая привязка, флора и фауна, транспорт и снаряжение, образовательные 

возможности маршрута). Можно разработать «буклет» - презентацию.   

15. Жилища людей. Обсуждаем внешний вид традиционных (национальных) жилищ, 

выясняем, как оклад жизни (осёдлый или кочевой) влияет на особенности устройства 

жилища. 

16-17. Новые архитектурные проекты. Создаём проект многоквартирного дома в 

будущем, обустраиваем его территорию, обсуждаем внешний и внутренний облик. 

18-19. Жилища в космосе и под водой. Создаём лунную и подводную деревни, 

используем технические новинки из просмотренных фильмов, даём обоснование  

различным приспособлениям. 

20-21. Загадки про всё. Показываем «опыты-фокусы», пытаемся, если это возможно, дать 

объяснение увиденному. 

22. Улыбка чеширского кота. Физические процессы на уровне молекул и атомов. 

Обсуждаем природу физического процесса, опираясь на представления о молекулярном 

строении вещества. 

23-24. Как лечат лекарственные растения? Пробуем выяснить, как простое растение 

может остановить кровотечение, уменьшить силу кашля, сбить температуру. 

25. Упругая вода. Открываем ещё одно свойство воды: упругость (разбираем это на 

примере водомерки и скрепки).  



26-27. Полёты и манёвры в воздухе. Проводим сравнительный анализ разных типов 

полётов разных живых существ и пробуем выделить, с одной стороны, специфику 

каждого типа полёта, с другой – объяснить, благодаря каким морфологическим 

особенностям организма тот или иной тип полёта становится возможным.  

28. У кромки воды. Занятие-диалог сухопутных и морских животных, в данном 

конкретном случае – диалог морских и сухопутных ежей. 

29. Жили-были брюхоногие. На занятии происходит воображаемый разговор 

познавательного (исследовательского) характера. 

30-31. Загадки появления. Обсуждаем вопросы, связанные с наследственностью. 

32-33. Классификация. Опираясь на известные признаки различных групп животных, 

пробуем самостоятельно выстроить классификационный вариант упорядочивания групп 

живых организмов. 

34-35. Воображаемые путешествия. Изменяем размеры наблюдателя (уменьшаем до 1см, 

увеличиваем до 5 км) с сохранением способности воспринимать новую реальность. 

36. Впереди лето. Разрабатываем карту ближайших мест, куда можно отправиться для 

наблюдения за разными живыми существами. 

 

Тематическое планирование  

четвертого года обучения 

№ Тема Количество 

часов 

Примечание 

Биоценозы - сложные системы (3 часа) 

1. Цепочка зависимостей 1  

2. Жизнь пресных вод. Трофические цепи и 

круговорот веществ 

1  

3. Общий принцип. Волны численности и 

природное равновесие 

1  

Скелеты. Carcasse (9 часов) 

4. Каркас конструкций 1  

5. Сходство и различие 1  

6. Скелет внутренний и скелет… 1  

7, 8 Скелет и образ жизни ископаемого 

животного 

2  

9, 10. Варианты эволюции 2  

11. Твёрдость скелета и рост животного 1  

12. Искусственные скелеты. Степень свободы - 

что это такое? 

1  

Функциональная целесообразность (10 часов) 

13, 14 Разные лапы- для разного 2  

15. Зачем им это? 1  

16, 17 Как устроены их лапки? 2  

18, 19 Клювы и их возможности 2  

20. Гекконы и нанотехнологии 1  

21. Нано- размеры или «эффект лотоса» 1  

22. Образ жизни и форма тела: взаимосвязь 1  

Движение (7 часов) 

23. Движение = свойства среды + устройство 

тела 

1  

24. Полёт белки- летяги 1  

25. Биомеханика прыжка 1  

26. Биомеханика полёта- летающие мини- 1  



роботы 

27. Исследовательская задача 1  

28. Как они движутся и маневрируют 1  

29. Что такое ветер? 1  

Загадки преобразований (5 часов) 

30. Философский камень 1  

31. Как это происходит (механика процесса) 1  

32. Как лечат лекарства? 1  

33. Загадки возникновения 1  

34. Создание новых веществ и материалов. 

Нанотехнологии: перспективы будущего 

1  

Итого: 34  

 

Содержание занятий 

1. Цепочка зависимостей. Моделируем ситуации, когда из цепочки, системы, изымается 

какой-то элемент, к чему это может привести. 

2. Жизнь пресных вод. Трофические цепи и круговорот веществ. Выстраиваем 

трофические цепи (потоки энергии и круговорот веществ) в пресноводном водоёме, 

обсуждаем изменения, которые могут произойти по каким-либо причинам. Работаем с 

микроскопами, пытаемся увидеть микромир пресноводного водоёма. 

3. Общий принцип. Волны численности и природное равновесие. Читаем графики, на 

которых изображены волны численности живых организмов, обсуждаем «природное 

равновесие и последствия его нарушения». (Работаем с реальными данными). 

4. Каркас конструкций. Обсуждаем устройство инженерных конструкций. 

5. Сходство и различие. Обсуждаем сходство и специфику скелетов отдельных групп 

позвоночных, а после этого рассматриваем скелеты летучих мышей, страусов, дельфинов. 

6. Скелет внутренний и скелет… Обсуждаем устройство внешнего скелета на фоне 

внутреннего, усиливаем парадоксальность такого устройства скелета вопросом «За счёт 

чего возможно движение?» 

7-8. Скелет и образ жизни ископаемого животного. На занятии организуем работу со 

скелетами динозавров, по ним пытаемся рассказать об особенностях жизни каждого из 

этих ископаемых животных. 

9-10. Варианты эволюции. Пробуем представить, как возникли организмы с внутренним 

и внешним скелетом. 

11. Твёрдость скелета и рост животного. Обсуждаем вопрос динамики роста разных 

организмов, работаем с графиками, переносим ситуацию на человеческий рост и развитие 

органов. 

12. Искусственные скелеты. Степень свободы - что это такое? Знакомимся с понятием 

– экзоскелет, учимся создавать подвижные части тела. 

13-14. Разные лапы- для разного. Определяем функциональные особенности конечности 

по рисунку, смотрим на движение данного животного в реальных условиях. 

15. Зачем им это? Рассматриваем внешний облик животного, растения, пытаемся 

объяснить назначение разных частей тела, определяем среду обитания, образ жизни. 

16-17. Как устроены их лапки? Рассматриваем устройства лапок некоторых животных, 

пробуем создать, на основе полученных сведений, машины, двигающиеся по 

вертикальной поверхности.   

18-19. Клювы и их возможности. Рассматриваем разные клювы птиц, создаём идеальный 

клюв для ловли рыбы. 

20. Гекконы и нанотехнологии. На основе просмотра научно-популярного фильма 

делаем выводы о том, как инженеры переносят свойства животных на создание новых 

машин. 



21. Нано  размеры или «эффект лотоса». Ищем ответ на вопрос «Почему листья цветка 

лотоса всегда остаются чистыми и сухими?» 

22. Образ жизни и форма тела: взаимосвязь. Устанавливаем связь между образом 

жизни и внешним обликом живогосущества.  

23. Движение = Свойства среды + Устройство тела. Учимся работать с таблицей, 

находить по ней ответы на интересующие вопросы, обсуждаем вопросы 

приспособленности разных животных к различным условиям жизни. 

24. Полёт белки- летяги. Продолжаем обсуждать движение и его особенности, 

обусловленные устройством тела животного и особенностями внешней, в данном случае 

воздушной, среды. 

25. Биомеханика прыжка. Выбираем животное, для которого главный способ 

передвижения  прыжки, обсуждаем особенности, устанавливаем траекторию прыжка. 

26. Биомеханика полёта - летающие мини- роботы. Смотрим фильм «Муха», 

обсуждаем удивительные моменты, связанные со строением её лапок, умением 

передвигаться по вертикальным поверхностям, по потолку.   

27. Исследовательская задача. Исследуем зависимость скорости опускания парашюта от 

площади его поверхности. 

28. Как они движутся и маневрируют. Выстраиваем историю развития транспортных 

средств в течение 2 тысяч лет, создаём «ленту времени», на которой располагаем 

различные типы транспортных средств. (Можно проследить развитие человеческой 

мысли). Придумываем свою чудо-машину. 

29. Что такое ветер? Опираясь на высказывания великих людей, пытаемся найти ответ на 

вопрос «Что такое ветер? Откуда он появляется и куда исчезает?» 

30. Философский камень. Обсуждаем процессы преобразования веществ. 

31. Как это происходит (механика процесса). Выделяем два типа описания 

преобразований: описание агрегатных состояний веществ и описание процессов 

преобразования вещества на молекулярном уровне.  

32-33. Как лечат лекарства? Знакомимся с работой фармацевтов, биохимиков, 

открываем «тайны» действия различных лекарств. 

34. Загадки возникновения. Вспоминаем вопрос наследственности, затрагиваем вопрос 

развития живого организма. 

35-36. Создание новых веществ и материалов. Нанотехнологии: перспективы 

будущего. Учимся формулировать вопросы, адресованные учёным-химикам, 

специалистам в области нанотехнологий. 

 

Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по курсу «Мир полон тайн и загадок» 

необходимы следующие  принадлежности: 

 компьютер,  

 принтер,  

 сканер,  

 мультмедиапроектор. 

Литература для учителя 

1. Юшков А.Н. «Загадки природы». 1-2 класс. Методические рекомендации. – Спб.: 

Школьная лига, Лемма, 2012. 

2.   Юшков А.Н. «Загадки природы». 3-4 класс. Методические рекомендации. – Спб.: 

Школьная лига, Лемма, 2012. 

3. Раздаточный материал в виде иллюстраций, таблиц. - Спб.: Школьная лига, Лемма, 

2012. 

Литература для  обучающихся: 

1. Раздаточный материал в виде иллюстраций, таблиц. - Спб.: Школьная лига, Лемма, 

2012. 


