
Аннотация к программе по курсу внеурочной деятельности 

«Планета загадок» 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования.  

Срок реализации программы: 4 года. 

Программа курса содержит: 

1.Планируемые результаты освоения курса 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности 

3.Тематическое планирование 

Актуальность программы «Планета загадок»  определена тем, что любознательность младшего 

школьника, пытливость его ума заставляет расширять границы информационного пространства, 

предлагаемая программа позволяет в большем объеме и более разнопланово донести до ребенка 

неизвестное, загадочное, тайное, открывая перед ним горизонты информационного поля.   

Появляется возможность  организовать работу с различного рода детской познавательной 

литературой, литературой энциклопедического характера.  

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и практические. 

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные особенности: 

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и возрастные особенности 

детей; 

- групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных умений, таких как 

умение, распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения; 

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к различным 

видам деятельности посредством вовлечения их в творческую деятельность. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на приобретение ими 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, исследовательской, практической. 

Цель курса внеурочной деятельности «Планета загадок» - обогащение экологических и 

природоведческих представлений младших школьников, их конкретизация. 

Задачи: 

1 -2 класс 

1. Способствовать формированию образа Земли как уникального природного дома человечества, 

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему ближайшему природному 

окружению и к планете в целом. 

2. Способствовать расширению экологических и природоведческих представлений младших 

школьников, формируемых в основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным 

числом ярких, доступных примеров. 

3. Способствовать обеспечению более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках 

основного курса, практической деятельности учащихся по изучению  окружающей среды. 

3-4 класс 

1. Способствовать расширению кругозора обучающихся.  

2. Способствовать развитию воображения и эмоциональной сферы обучающихся. 

3. Способствовать укреплению интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла. 

4. Способствовать последовательному приобщению обучающихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Планета загадок» 

1класс 

Личностные результаты: 

 Овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их происхождении и 

назначении по средствам игры; 



 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

2  класс 

Личностные результаты: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 осваивать начальные формы рефлексии; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

Познавательные УУД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

3 класс 

Личностные результаты: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  в 

соответствии с задачами. 

Познавательные УУД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 



 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

4 класс 

Личностные результаты: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  в 

соответствии с задачами. 

Познавательные УУД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 
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