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 I Результаты  освоения программы 

Личностные,  метапредметные результаты. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных и прослушанных произведений, 

к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним; просмотр спектаклей и их обсуждение. 

Метапредметными результатами  является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на занятии; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказыватьнебольшие тексты, инсценировка небольших текстов. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты книг, просмотр 

спектаклей, посещение библиотеки. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах.        

                                   Ожидаемые результаты. 

Обогащение внутреннего мира ребенка. 

Проявление интереса к научно – популярным произведениям, расширение 

читательского кругозора. 

Умение работать с текстом, с энциклопедией. 

Развитие эстетического вкуса, фантазии, изобретательности, художественной памяти. 

Обогащение опыта детей посредством  посещения кукольного театра, библиотеки . 

Умение сопереживать товарищу по команде. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Умение различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе. 

Умение вести наблюдения в природе под руководством руководителя кружка или 

родителей. 
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Умение проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством 

руководителя кружка. 

 

II.Содержание программы 
 1 год обучения (33 ч.) 

1.Введение  

Раздел 1.Дом, где мы живём.

Почему у глобуса «белая шапка»? Пустыня — это там, где совсем пусто?  

Где живет крокодил? Можно ли просверлить Землю насквозь?  

Почему бывает землетрясение? Что такое вулкан?  

Как появляются горы? Откуда берется бензин?  

Почему у газовой плиты огоньки? Экологическая тревога  

Альбом Почемучки  

 

Раздел 2. В солнечном царстве – космическом государстве

Где ночует солнышко? Почему бывает зима и лето?  

А может целый год быть день? Как называется звезда, которую видно днем?  

Почему Марс красный? Какая планета самая большая?  

Почему все падает на Землю? Почему Луна не падает на Землю?  

Кто обгрыз месяц? А по Солнцу гулять можно?  

Почему Солнце такое горячее? Сколько звезд на небе?  

Есть ли у звезды хвост? Может ли звезда упасть с неба?  

До Солнца очень далеко? Почему в космос летают на ракете?  

Зачем летать в космос? Может ли тарелка летать?  

Экологическая тревога. Альбом Почемучки.Музей Почемучки . 

 

2-ой  год обучения (34 ч.) 

Раздел 3.Над нами небо голубое.

Для чего проветривают комнату? 

 А воздух совсем ничего не весит? Можно ли нарисовать Невидимку? Почему идет 

дождик? 

 Что страшнее — гром или молния? Кто раскрасил радугу?  

Почему небо голубое? Почему зимой не бывает дождика, а все снег да снег?  

Зачем зимой снег? Откуда прилетел ветер? Умеет ли ветер работать?  

Почему у вертолета нет крыльев? Экологическая тревога.Музей Почемучки.

 

Раздел 4. Реки, речки и моря на Земле текут не зря.  

Откуда в море столько воды?А в Чёрном море вода чёрная? 

Землетрясения бывают, а моретрясения?  

          Откуда взялись острова? Что в морской глубине, на самом дне? Почему ручейки и 

реки всё текут, текут и не останавливаются?  

Раздел 5. Про зелёные леса и лесные чудеса  

Почему лист зеленый? Почему осенью листья на деревьях желтеют и падают? Отчего 

зимой у елки зеленые иголки? Почему репейник колючий? Почему цветы красивые и 

душистые? Отчего крапива жжется? Почему птицы осенью улетают? Где живут зимой 

птицы — в Африке? Зачем птицы поют? Почему совы могут охотиться в темноте? А 

животные умеют разговаривать? У какой птицысамое лучшее гнездо? Почему кузнечик 

зеленый? Зачем тигру полоски, а жирафу пятна? 

 

3-й год обучения (34 ч.) 

Раздел 6.Тайны за горизонтом 
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Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде? 

Как образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева? 

 

Раздел 7. Жили-были динозавры... и не только они 
Голубые лягушки. 

 Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? 

Как улитка строит свой панцирь?  

Где живут «карманные динозавры?» 

 

Раздел 8. Тайны камней 

 

Разнообразие камней. Айсберг.Что такое коралловый остров? 

Где находится самая большая и самая глубокая пещера?  

Сады камней, минералов. 

Раздел 9.Загадки растений  

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? 

Раздел 10.Эти удивительные животные 

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

Разумные дельфины.Животные-рекордсмены (Интересные сведения о животных и их 

особенностях) 

Раздел 11.Загадки под водой и под землей 

 

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?Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

составление мини-проектов). 

4-й год обучения (34 ч.) 

Раздел 12.Про машины, про станки и две рабочие руки

Из чего делают железо? Что крепче — железо или сталь? Кто сделал перочинный ножик?  

Зачем кузнецу молот?  

Рассказывается ли в сказках про дорожку,которая сама бегает?  

Из чего сделана машина? А автоматам надо говорить спасибо?  

Для чего нажимают на кнопки? Почему машина называется бульдозер?  

Почему автомобиль урчит?  

Для чего троллейбус и трамвай держатся«руками» за провода?  

Какие бывают автомобили? Кто изобрел велосипед?  

Можно ли построить из кубиков настоящийдом? Кто на стройке самый главный?  

На каких таких быках стоит мост?  

Альбом Почемучки.Музей Почемучки  

 

Раздел 13. В какой школе учились дедушки наших дедушек? (16 часов) 

 

Откуда взялись буквы — из букваря? Откуда взялись цифры, и кто придумал математику?  

Кто придумал классную доску и бумагу? Почему тетрадка называется тетрадкой? Почему 

карандаш пишет, а палочка — нет?  
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Как это — шарик, а пишет? Почему ластик стирает? Откуда взялись слова «пенал», 

«альбом», «каникулы», «дисплей», «компьютер»? Как делают глобус?  

Почему отметка «пятерка» бывает, а «шестерки» не бывает?  

Почему взрослые не сделают так, чтобы детивсегда получали одни «пятерки»?  

Как вылечиться от лени? Где учат работать?  

Альбом Почемучки. Музей Почемучки.

Итоговое занятие – 1 ч 

Тематическое планирование 

 

разделы 1класс 2класс 3класс 4класс 

Дом, где мы живём 13    

В солнечном царстве – космическом государстве 20    

Над нами небо голубое  6   

Реки, речки и моря на Земле текут не зря  14   

Про зелёные леса и лесные чудеса (14 часов)  14   

Тайны за горизонтом   6  

Жили-были динозавры... и не только они   5  

Тайны камней   4  

Загадки растений    6  

Эти удивительные животные   7  

Загадки под водой и под землей   6  

Про машины, про станки и две рабочие руки    17 

В какой школе учились дедушки наших дедушек?     17 

ИТОГО 33 34 34 34 

 

 

Календарно - тематический план 

1-ый год обучения                                 33 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Планируе

мый 

период 

или дата 

Фактическая 

дата  

Раздел /Тема  Примечания 

 

1   Раздел 1. Дом, где мы живём.   

2     Почему у глобуса «белая шапка»? 
Можно ли просверлить Землю насквозь 

 

3    

4   Где живет крокодил?  
 

 

5   Пустыня — это там, где совсем пусто?  

6   Почему бывает землетрясение?  
 

 

7    Что такое вулкан? 
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8    

Как появляются горы?  
 

 

9    

Откуда берется бензин? 
 

10    

Почему у газовой плиты огоньки?  
 

 

11    

Экологическая тревога 
 

12   Альбом Почемучки  

 

13   Раздел 2. В солнечном царстве – 

космическом государстве.  

 

14   Где ночует солнышко?  

 

 

15   А по Солнцу гулять можно?  

 

 

16   А может целый год быть день?  

 

 

17   Почему бывает зима и лето?  

  

 

Почему Луна не падает на Землю?  

 

18   Почему все падает на Землю?  

  

 

19   Почему Марс красный?  

 

 

20   Как называется звезда, которую видно днем?  

  

 

21   Какая планета самая большая? 

  

 

22   Кто обгрыз месяц?  

  

 

23   Почему Солнце такое горячее?  

 

 

24   До Солнца очень далеко?  

 

 

25   Сколько звезд на небе?   

 

 

26   Есть ли у звезды хвост?  

 

 

27   Может ли звезда упасть с неба?  

 

 

28   Почему в космос летают на ракете?  
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29   Зачем летать в космос?  

 

 

 

30   Может ли тарелка летать?  

 

 

31   Экологическая тревога.  

32    Музей Почемучки .  

33   .  Альбом Почемучки  

ИТОГО: 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ой год обучения                                 34 часа (1 час в неделю) 

 №п\п Плани руемый 

период 

Фактич

еская 

Тема Примеча 
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дата ние 

 

 1  Для чего проветривают комнату?  

 2  А воздух совсем ничего не весит?  

 3  Можно ли нарисовать Невидимку?  

 4  Почему идет дождик?  

 5  Что страшнее — гром или молния?  

 6  Кто раскрасил радугу?   

 7  Почему небо голубое?  

 8  Почему зимой не бывает дождика, а все снег 

да снег?  

 

Зачем зимой снег?  

  

 

 9   

 10   

 Откуда прилетел ветер?  

 11  Умеет ли ветер работать?  

 12  Почему у вертолета нет крыльев?  

 13  Экологическая тревога.  

 14  Музей Почемучки.  

Раздел 4. Реки, речки и моря на Земле текут не зря. (6 часов) 

  15  Откуда в море столько воды? 

 

 

 16  А в Чёрном море вода чёрная?  

 17  Землетрясения бывают, а 

моретрясения?  

 

 

Откуда взялись острова? 

           

 18  Что в морской глубине на 

самом дне? 

 

 19    

 20  Почему ручейки и реки всё текут, 
текут и не останавливаются? 
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 21  Почему лист зеленый?  
 

 

 22  Почему осенью листья на деревьях 
желтеют и падают? 

 

 

 23  Отчего зимой у елки зеленые иголки?  

 24  Почему репейник колючий? 

 
 

 25  Почему цветы красивые и душистые?  

 26  Отчего крапива жжется? 

 
 

 27  Почему птицы осенью улетают?  

 28  Где живут зимой птицы — в Африке? 

 
 

 29  Зачем птицы поют?  

 30  Почему совы могут охотиться в 
темноте? 

 

 

 31  А животные умеют разговаривать?  

 32  У какой птицы самое лучшее гнездо? 

 
 

 33  Зачем тигру полоски, а жирафу пятна?  

 34  Альбом Почемучки  

ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-ий год обучения                                 34 часа (1 час в неделю) 

 

№

 

п\

п 

Планируем

ый период 

Фактическая 

дата 

 Раздел /Тема примеча

ние 
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1    Раздел 6.  Тайны за горизонтом  Кто открыл 

Австралию?  
 

 

2    Существует ли жизнь в Антарктиде?  

3    Как образовались Гавайские острова?  

4    Где родина фигового дерева?  

 Раздел 7.Жили-были динозавры... и не 

только они 

  

 

5    Голубые лягушки. 
 

 

6    Когда появились первые рептилии?  

7    Какими были первые рыбы?  

8    Как улитка строит свой панцирь?  

9    Где живут «карманные динозавры?» 

                                                                                                    Раздел 8. Тайны камней  

10    Разнообразие камней.   

11    Айсберг.  

12    Что такое коралловый остров?  

13   Где находится самая большая и самая глубокая 

пещера? 

 

14   Сады камней, минералов. 

 
 

 

                                                                                                   Раздел 9.Загадки растений  

15   Растения -путешественники?(Что такое 

эвкалипт?) 
 

 

 

16   Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, 

кувшинка белая, купальница европейская, 

ландыш, колокольчики и др. 

 

17   Лекарственные растения, их важнейшие  

18    свойства, правила сбора.  

19   Охрана лекарственных растений.  

 Почему оливу называют деревом мира?  

20   Раздел 10. Эти удивительные животные (5 

часов) «Речные лошади»(бегемоты), среда их 

обитания. 
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21   Выхухоль.  

22   Красная книга Хакасии  

23   Разумные дельфины.  

24   Животные-рекордсмены (Интересные сведения 

о животных и их особенностях) 
 

                                                                    Раздел 

11.Загадки под водой и под землей  Что такое 

ракушка-прилипала? 

 

25    

26   Как передвигается осьминог?  

27    Что такое насекомоядные растения?  

28    Что называют гейзерами? Почему вода в 

гейзерах горячая? 

 

29    Может ли вода течь в гору?  

30    Почему некоторые животные выглядят как 

растения? 

 

31    Экологическая тревога .  

32    Альбом Почемучки  

33    Творческая деятельность (художественное 

творчество, конструирование, составление 

мини-проектов). 

 

34    Что мы узнали и чему научились за год  

 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

4-й год обучения (34 ч.) 

 № 

п\п 

Планируе

мый 

период 

Факти 

ческая 

дата 

тема примечан

ие 

1    Про машины, про станки и две рабочие руки   

Вводное занятие 

 

 

2   Что крепче — железо или сталь?   

3   Кто сделал перочинный ножик?  

4   Зачем кузнецу молот?   

5   Рассказывается ли в сказках про дорожку,которая сама 

бегает?  
 

6   Из чего сделана машина?   
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7   А автоматам надо говорить спасибо?   

8   Для чего нажимают на кнопки?   

9   Почему машина называется бульдозер?   

10   Почему автомобиль урчит?   

11   Для чего троллейбус и трамвай держатся«руками» за 

провода? 
 

12   Какие бывают автомобили?   

13   Кто изобрел велосипед?   

14   Можно ли построить из кубиков настоящий дом?   

15   Кто на стройке самый главный?   

16   На каких таких быках стоит мост?  

17   Альбом Почемучки  

18   Музей Почемучки   

19     Раздел 13. В какой школе учились дедушки 

наших дедушек?  Откуда взялись буквы — из 

букваря 

    

 

20   Откуда взялись цифры и кто придумал математику?  

21   Кто придумал классную доску и бумагу?  

22   Почему тетрадка называется тетрадкой?  

23   Почему карандаш пишет, а палочка — нет?   

24   Как это — шарик, а пишет?   

25   Почему ластик стирает?  

26   Откуда взялись слова «пенал», «альбом», «каникулы», 

«дисплей», «компьютер»? 
 

27   Как делают глобус?  

28   Почему отметка «пятерка» бывает, а «шестерки» не 

бывает?  

 

 

29   Почему взрослые не сделают так, чтобы детивсегда 

получали одни «пятерки»?  
 

30   Как вылечиться от лени?   

31   Где учат работать?   

32   Альбом Почемучки   

33   Музей Почемучки  

34   Итоговое занятие   

ИТОГО: 34 часа 
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