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Пояснительная записка 

 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства,  уже 

на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

Актуальность рабочей программы «Планета загадок»  определена тем, что 

любознательность младшего школьника, пытливость его ума, быстрая увлекаемость 

новым 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. 

 

 



1 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Планета загадок» 

 

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. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Планета 

загадок»: игра «Что? Где? Когда?» 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

1. Введение (1 ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

      2. Тайны за горизонтом (4 ч) 

Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце? 

Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? 

Практические работы с картой. 

      3.   Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? 

Почему люди не летают? 

Крокодилы. 

Какое животное первым появилось на суше? 

Как черепахи дышат под водой? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в геологический музей. 

     4.  Тайны камней (4 ч). 

Когда были открыты драгоценные камни? 



Что такое песок? 

Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит? 

Как образуется золото? 

    5.  Загадки растений (5 ч). 

История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. 

Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. 

Где растут орехи? (практическая работа через сравнение)  

Почему крапива жжется? 

Как растет банановое дерево? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

     6.  Эти удивительные животные (3 ч). 

Потомки волка. 

Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. 

Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления 

с экзотическими животными. 

     7.  Планета насекомых (4 ч). 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Чем 

питается бабочка? Бабочки-путешественники. 

Как пауки плетут свою паутину? 

Что происходит с пчелами зимой? 

Правда ли что у многоножки сто ног? 

Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

     8.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти на 

морском берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? 

Каково происхождение золотой рыбки? Почему майские жуки  забираются в землю? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

     9.  Растения-рекордсмены (1 ч). 

    10. Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 1. Введение (1 ч) 1  

1. Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных 

тем курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и 

открытий. 
1  

       2. Тайны за горизонтом (4 ч) 2,5 1,5 

2. Какой остров самый большой в мире? Практическая работа с 

картой. 
0,5 0,5 

3. Существует ли остров похожий на блюдце? Практическая работа с 0,5 0,5 



картой. 

4. Какая страна самая маленькая в мире? 1  

5. Как древние находили путь? 0,5 0,5 

 3.   Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 3,5 1,5 

6. Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей 
0,5 0,5 

7. Почему люди не летают? 1  

8. Крокодилы. 1  

9. Какое животное первым появилось на суше? Как черепахи дышат 

под водой? 
1  

10. Экскурсия  в геологический музей.  1 

 4.  Тайны камней (4 ч). 3 1 

11. Когда были открыты драгоценные камни? 0,5 0,5 

12. Что такое песок? 0,5 0,5 

13. Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит? 1  

14. Как образуется золото? 1  

  5.  Загадки растений (5 ч). 3,5 1,5 

15. История открытия удивительных растений: поиск съедобных 

растений. 
1  

16. Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. Где 

растут орехи? (практическая работа через сравнение)  
0,5 0,5 

17. Почему крапива жжется? 1  

18. Как растет банановое дерево? 1  

19. Практическая работа с гербарием  1 

 6.  Эти удивительные животные (3 ч). 3  

20. Потомки волка. 1  

21. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. 1  

22. Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 1  

 7.  Планета насекомых (4 ч). 3,5 1,5 

23. Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и 

жизни человека. Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. 

Практическая работа: рассматривание насекомых в коллекции. 

0,5 0,5 

24. Как пауки плетут свою паутину? Практическая работа: 

рассматривание насекомых в коллекции. 
0,5 0,5 

25. Что происходит с пчелами зимой? 1  

26. Правда ли что у многоножки сто ног? Практическая работа: 

рассматривание насекомых в коллекции. 
0,5 0,5 

27. Охрана насекомых. 1  

 8.  Загадки под водой и под землей (5 ч). 4 1 



28. Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? 0,5 0,5 

29. Что можно найти на морском берегу? 0,5 0,5 

30. Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? 1  

31. Каково происхождение золотой рыбки? 1  

32. Почему майские жуки  забираются в землю? 1  

 9.  Растения-рекордсмены (1 ч). 1  

33. Удивительный мир насекомых 1  

 10. Заключение (1 ч)  1 

34. Что мы узнали и чему научились за год. Игра «Что? Где? Когда?»  1 

 
2  класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Планета загадок» 

 

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. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Планета 

загадок»: Викторина «Самый умный» 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 
      1.  Тайны за горизонтом (4 ч). 

Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде? 

Как образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева? 

Практические работы с картой. 

     2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? 



Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?» 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

     3.  Тайны камней (4 ч). 

Разнообразие камней. Айсберг.Что такое коралловый остров? 

Где находится самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

     4. Загадки растений (5 ч). 

Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?) 

 Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница европейская, 

ландыш, колокольчики и др. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила 

сбора. Охрана лекарственных растений. 

Почему оливу называют деревом мира? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

     5.  Эти удивительные животные (4 ч). 

 «Речные лошади»(бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга Томской 

области. Разумные дельфины. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления 

с экзотическими животными. 

     6.  Планета насекомых (4 ч). 

Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим врагом человека? 

Муравьи и их квартиранты. Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

      7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Что такое ракушка-прилипала? Как передвигается осьминог? Что такое насекомоядные 

растения? Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? Может ли вода течь 

в гору? Почему некоторые животные выглядят как растения? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

Животные-рекордсмены (1 ч). 

Интересные сведения о животных и их особенностях 

Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 1.  Тайны за горизонтом (4 ч). 2 2 

1. Кто открыл Австралию? Практическая работа с картой. 0,5 0,5 

2. Существует ли жизнь в Антарктиде? Практическая работа с картой. 0,5 0,5 



3. Как образовались Гавайские острова? Практическая работа с 

картой. 
0,5 0,5 

4. Где родина фигового дерева? Практическая работа с картой. 0,5 0,5 

 2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 4,5 0,5 

5. Голубые лягушки. 1  

6. Когда появились первые рептилии?   1  

7. Какими были первые рыбы? 1  

8. Как улитка строит свой панцирь? 0,5 0,5 

9. Где живут «карманные динозавры?» 1  

 3.  Тайны камней (4 ч). 2,5 1,5 

10. Разнообразие камней.  Практическая работа: рассматривание 

образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 
 1 

11. Айсберг. 0,5 0,5 

12. Что такое коралловый остров? 1  

13. Где находится самая большая и самая глубокая пещера? Сады 

камней. 
1  

 4. Загадки растений (5 ч). 5  

14. Растения-путешественники? (Что такое эвкалипт?) 1  

15. Кактусы. 1  

16. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница 

европейская, ландыш, колокольчики и др. 
1  

17. Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, 

подорожник, тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), 

их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана лекарственных 

растений. 

1  

18. Почему оливу называют деревом мира? 1  

 5.  Эти удивительные животные (4 ч). 2 2 

19. «Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. 1  

20. Красная книга Хакасии. Проект «Животные Красной книги РХ»  1 

21.  1 

22. Разумные дельфины. 1  

 6.  Планета насекомых (4 ч). 3 1 

23. Обладают ли кузнечики слухом? 1  

24. Почему комар считается злейшим врагом человека? 1  

25. Муравьи и их квартиранты. Практическая работа: рассматривание 

насекомых в коллекции. 

0,5 0,5 

26. Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? Практическая 

работа: рассматривание насекомых в коллекции. 
0,5 0,5 

 7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 5 1 



27. Что такое ракушка-прилипала? 1  

28. Как передвигается осьминог? 0,5 0,5 

29. Что такое насекомоядные растения? 1  

30. Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? 1  

31. Может ли вода течь в гору? 0,5 0,5 

32. Почему некоторые животные выглядят как растения? 1  

 Животные-рекордсмены (1 ч). 1  

33. Интересные сведения о животных и их особенностях 1  

 Заключение (1 ч)   

34. Что мы узнали и чему научились за год. Викторина «Самый 

умный» 

 1 

 

3 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Планета загадок» 

 

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. 

 



Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Планета 

загадок»: проектная работа. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

     1.Тайны за горизонтом (4 ч). 

 Атлантида – сказка или реальность. (2ч.) Что такое водопад? Как образовалось Чёрное и 

Каспийское моря? Что такое семь чудес света? 

Практические работы с картой. 

    2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Что такое ледниковый период? Как нашли ископаемого мамонта? Что такое меловые 

отложения? Голубые киты - миф или реальность? Что такое сухопутный крокодил? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

     3.  Тайны камней (4 ч). 

Дальмены – что это? Откуда взялись статуи на острове Пасха? Почему нефрит называют 

национальным камнем Китая? Откуда взялись алмазы? 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов 

     4.  Загадки растений (5 ч). 

Откуда взялись растения? Палеоботаника- что это? Сколько лет папоротнику?  

Что такое лишайники? (практическая работа) Есть ли у дерева сердце? Каким образом сок 

поднимается вверх по дереву? Растения-хищники. 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, 

фруктов и их муляжей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

     5.  Эти удивительные животные (3 ч). 

Что случилось с животными в ледниковый период? 

Родственники ли слоны и мамонты? Существуют ли белые слоны?  

Почему кенгуру встречается только в Австралии?  

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления 

с экзотическими животными. 

     6.  Планета насекомых (4 ч). 

Как удается мухе ходить по потолку? 

Что такое богомол? Какое насекомое живет дольше всех? Кто такие цикады? 

У какого насекомого уши расположены на ногах? Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

     7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Что такое мертвое море? Есть ли жизнь в мертвом море? Кто такие спелеологи? 

Кто живет в пещерах? Какое озеро самое пресное в мире? Сталактиты и сталагмиты. 

 Каменные грибы и каменный виноград. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

     8.  По следам снежного человек. (1 ч). 

Загадки, свидетельства, сомнения, предположения. 

Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год 



Тематическое планирование 

 

№ Название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

      1.Тайны за горизонтом (4 ч).   

1. Атлантида – сказка или реальность. 1  

2. Что такое водопад? 0,5 0,5 

3. Как образовалось Чёрное и Каспийское моря? Практическая работа 

с картой. 
0,5 0,5 

4. Что такое семь чудес света? 1  

     2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 4,5 0,5 

5. Что такое ледниковый период? 1  

6. Как нашли ископаемого мамонта? 1  

7. Что такое меловые отложения? Практическая работа: 

рассматривание окаменелостей. 
0,5 0,5 

8. Голубые киты - миф или реальность? 1  

9. Что такое сухопутный крокодил? 1  

      3.  Тайны камней (4 ч). 3,5 0,5 

10. Дальмены – что это? 1  

11. Откуда взялись статуи на острове Пасха? 1  

12. Почему нефрит называют национальным камнем Китая? 0,5 0,5 

13. Откуда взялись алмазы? 1  

      4.  Загадки растений (5 ч). 4,5 0,5 

14. Откуда взялись растения? 1  

15. Палеоботаника - что это? Сколько лет папоротнику? 1  

16. Что такое лишайники? (практическая работа) 0,5 0,5 

17. Есть ли у дерева сердце? Каким образом сок поднимается вверх по 

дереву? 
1  

18. Растения-хищники. 1  

      5.  Эти удивительные животные (3 ч). 3  

19. Что случилось с животными в ледниковый период? 1  

20. Родственники ли слоны и мамонты? Существуют ли белые слоны? 1  

21. Почему кенгуру встречается только в Австралии?  1  

 6.  Планета насекомых (4 ч). 2,5 1,5 

22. Как удается мухе ходить по потолку?  1  

23. Что такое богомол? Кто такие цикады? 0,5 0,5 

24. Какое насекомое живет дольше всех? У какого насекомого уши 

расположены на ногах? 
1  



25. Охрана насекомых. Проект «Насекомые Красной книги РХ»  1 

      7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 5,5 0,5 

26. Что такое мертвое море? 1  

27. Есть ли жизнь в мертвом море? 1  

28. Какое озеро самое пресное в мире? 1  

29. Кто такие спелеологи?  1  

30. Кто живет в пещерах? Сталактиты и сталагмиты. 1  

31. Каменные грибы и каменный виноград. 0,5 0,5 

 8.  По следам снежного человек. (1 ч).   

32. Загадки, свидетельства, сомнения, предположения.   

 Заключение (2 ч)  2 

33. Что мы узнали и чему научились за год. Проектная работа «Загадки 

современности» 
 1 

34. Что мы узнали и чему научились за год. Проектная работа «Загадки 

современности» 
 1 

 

4 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Планета загадок» 

 

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. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Планета 

загадок»: проектная работа. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

      Введение (1ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

      1.  Тайны за горизонтом (4 ч). 

Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие Америки. 

Экспедиции Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия русских 

путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). 

Практические работы с картой. 

      2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем 

море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, 

птицы и звери прошлого. 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

      3.  Тайны камней (4 ч). 

Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, его 

применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки янтаря и 

жемчуга. Обыкновенное чудо — соль. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

      4.  Загадки растений (5 ч). 

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской 

пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, 

финики и др. История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и 

фруктов. Интересные особенности и необычное применение распространенных 

дикорастущих растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, 

фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и 

дикорастущих трав. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

       5.  Утконос и компания (3 ч). 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана,, латимерии и 

др. Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных 

(«эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств 

кошки и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления 

с экзотическими животными. 

      6.  Планета насекомых (4 ч). 



Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. 

Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних египтян. 

Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. 

Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

     7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского 

кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в 

темных глубинах океана. Загадочный мир пещер. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

      8.  Что такое НЛО? (1 ч). 

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

      Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

       Введение (1ч) 1  

1. Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных 

тем курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и 

открытий. 

1  

 1.  Тайны за горизонтом (4 ч). 2 2 

2. Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. 

Практическая работа с картой. 
0,5 0,5 

3. Открытие Америки. Экспедиции Д. Кука. Практическая работа с 

картой. 
0,5 0,5 

4. Покорение Северного и Южного полюса. Практическая работа с 

картой. 
0,5 0,5 

5. Открытия русских путешественников (А. Никитин, Н. М. 

Пржевальский). Практическая работа с картой. 
0,5 0,5 

 2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 3 2 

6. Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, 

Гондвана. 
1  

7. Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей 

планете: жизнь в древнем море, выход организмов на сушу, леса 

каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и звери 

прошлого. 

1  

8. 
1  

9. Проект «Путешествие в прошлое Земли»  1 

10.  1 

       3.  Тайны камней (4 ч). 3,5 0,5 



11. Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного 

человека. 
0,5 0,5 

12. Алмаз, его применение в ювелирном искусстве и технике, 

знаменитые бриллианты. 
1  

13. Загадки янтаря и жемчуга. 0,5 0,5 

14. Обыкновенное чудо — соль. 0,5 0,5 

       4.  Загадки растений (5 ч). 3,5 1,5 

15. История открытия удивительных растений: виктории-регии, 

раффлезии, сейшельской пальмы и др. 
1  

16. Родина комнатных растений. 0,5 0,5 

17. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др. 1  

18. История возделывания и замечательные свойства обычных овощей 

и фруктов.  
1  

19. Интересные особенности и необычное применение рас-

пространенных дикорастущих растений («дубовая каша», салат из 

одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 
 1 

 5.  Утконос и компания (3 ч). 3  

20. История открытия удивительных животных: утконоса, комодского 

варана, латимерии и др. 
1  

21. Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? 1  

22. Загадки обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, 

способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки и т. 

д.). 

1  

 6.  Планета насекомых (4 ч). 3 1 

23. Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и 

жизни человека. 
1  

24. Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — 

священный жук древних египтян. 
0,5 0,5 

25. Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. 0,5 0,5 

26. Охрана насекомых. 1  

 7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 4,5 1,5 

27. Как изучают подводный мир. 1  

28. Киты, дельфины, акулы. 1  

29. История открытия гигантского кальмара. 1  

30. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». 0,5 0,5 

31. Жизнь в темных глубинах океана. 1  

32. Загадочный мир пещер. Экскурсия  1 

     8.  Что такое НЛО? (1 ч). 1  

33. Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения.      1  

 Заключение (1 ч)  1 



34. Что мы узнали и чему научились за год. Проектная работа «Загадки 

человечества» 
 1 
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