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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 4-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

·        Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

·        Проговаривать последовательность действий  . 

·        Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией. 

·        Учиться работать по предложенному учителем плану. 

·        Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

·        Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

·        Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

·        Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

·        Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

·        Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 ·        Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе схематитических рисунков;  

Коммуникативные УУД: 

·        Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне  небольшого текста). 



·        Слушать и понимать речь других. 

·        Читать и пересказывать текст. 

·        Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

·        Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами являются формирование следующих умений. 

·         описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

·        выделять существенные признаки предметов; 

·        сравнивать между собой предметы, явления; 

·        обобщать, делать выводы; 

·        классифицировать явления, предметы; 

·        определять последовательность событий; 

·        судить о противоположных явлениях; 

·        давать определения тем или иным понятиям; 

·        определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

·        выявлять функциональные отношения между понятиями; 

·        выявлять закономерности и проводить аналогии.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Программа включает следующие разделы: 

1. Необозримый космос 

2. Планета Земля 

3. Невероятные животные 

4. Загадочные растения 

5. Наш удивительный организм 

6. Окружающий мир 
 

Основной формой организации кружка является игра. И связано это, как доказано 

психологами, с тем, что доминирующей формой деятельности 6-10-летних детей является 

игра. Во время практических занятий работа не должна носить скучный, однообразный 

характер. 

В начальной школе на одно из первых мест выступает техника проведения занятий, 

удачный выбор формы организации учебной деятельности в рамках кружковой 

деятельности: 



·     кружок  должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать 

потребность в знаниях; 

·     темп и ритм факультатив должны быть оптимальными, действия учителя и учащихся – 

завершенными; 

·     необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся, на факультативе 

должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм; 

·     доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого труда; 

·     по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать 

различные методы и приемы обучения; 

·     особе место на кружке занимают игры, которые снимают усталость и напряжение, 

дают возможность детям сменить форму деятельности; 

·     главная цель каждой игры – помочь понять и закрепить материал урока. 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Содержание программы Количество 

часов 

1. Необозримый космос 9 

2. Планета Земля 8 

3. Невероятные животные 5 

4. Загадочные растения 5 

5. Наш удивительный организм 4 

6. Окружающий мир 3 

ИТОГО:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


