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Пояснительная записка 

Первым шагом познания мира всегда был вопрос, поскольку вопросы говорят о 

любопытстве, любознательности. Если смотреть на окружающие нас вещи с любопытством, с 

желанием узнать о них больше, то возникают вопросы обо всем. Вселенный мир, природа, народы 

и их культура, история, искусство, наука и техника - все вызывает множество вопросов «почему?» 

Образовательный курс «Планета детства», рассчитанный на 34 часа, является составной частью 

системы начального естественнонаучного и экологического воспитания. Он вводит воспитанников 

в волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн природы. Отвечая естественным для 

данного возраста интересам детей, учитывая их любознательность и эмоциональную 

отзывчивость, программа обозначает перспективу жизни, дарящей радость познания, счастье 

открытий. Курс позволяет раскрыть воспитательный и развивающий потенциал природоведческих 

знаний, создает благоприятные условия для продолжения естественнонаучного образования в 

следующих классах. 

 

Цель программы: формирование основ научного мышления ребенка в области природы и 

социума, формирование целостной картины мира и осознание места человека в мире, получение 

опыта продуктивного содержательного общения с людьми, как представителями общества, и 

опыта взаимодействия с Природой. 

Задачи курса: 

 Развитие у младших школьников интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 Обучение навыкам исследовательской и проектной деятельности; 

 Формирование современной экологической культуры, воспитание любви и уважения в 

природе, своему городу, родному краю, Родине; 

 Обеспечение опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

 Развитие положительных личностных качеств (доброты, терпимости, ответственности и 

др.), познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 

формирование учебной деятельности. 

Форма организации: 

       Занятия могут проводиться   в учебном кабинете, в музеях различного типа, 

библиотеках, на предприятиях и различных объектах (парки, скверы, улицы, 

архитектурные достопримечательности и пр.) Проектная деятельность  включает 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов младших 

школьников, олимпиад, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

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. 

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

9. https://izi.travel/ru 

10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 



В результате реализации программы Клуб «Планета детства» у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
 

Прогнозируемые результаты: 

Личностные результат: 

У учащихся  начнут формироваться: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся  будет учиться: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся  будет учиться: 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Первоклассник будет учиться: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Особенности содержания 

Раздел 1. «О чем расскажут звезды» - 5 часов 

Ребята познакомятся с удивительным миром звезд и планет, узнают, как работает телескоп и 

смогут почувствовать себя настоящими астрономами! Узнают историю основания обсерватории, 

увидят старинные инструменты и познакомятся с устройством телескопа. Смогут посмотреть в 

настоящий телескоп и узнают, как работают астрономы. 

Раздел 2. «Где живёт Капелька?» - 5 часа 

Рассмотрение фактов повсеместного распространения воды на Земле в виде иллюстраций. 

Рассмотрение фактов наличия воды на других планетах. Понимание значения воды как 

определяющего свойства планеты вещества. Обсуждение и создание титульного листа книги 

«Вода на Земле».  

Раздел 3. «О воде на Земле» –6 часов 

В ходе занятия школьники смогут узнать о круговороте воды в природе, о разных природных 

явлениях: испарении, образовании снега, града и т.д. 

Участники посмотрят на мультимедийном панно истории путешествия Капельки, поиграют в 

круговорот и посетят лабораторию, где проведут эксперименты, раскрывающие свойства воды. 

Раздел 4. «В круговороте дел вода»– 6 часов 

Невская Капелька поможет детям узнать о путешествии воды в городе и возвращении ее в 

природу. Ребята узнают, как готовят воду на водопроводных станциях, соберут свой водопровод, 

проведут эксперимент и узнают, как очищают воду после использования и почему воду надо 

экономить. 

Раздел 5. «Тайны природы»  – 6 часов 

На занятии школьники смогут узнать о биоиндикаторах, живых организмах, которые помогают 

людям и сотрудникам Водоканала определять качество воды и воздуха. Программа 

сопровождается экспериментом на определение качества воды из разных источников, а так же 

викториной о животных-биоиндикаторах 

Раздел 6. «Большое маленькое море» - 6 часов 



Приняв участие в занятии, дети познакомятся с Балтийским морем, его особенностями и 

обитателями, познакомятся с таким понятием, как «экосистема», увидят фильм со стерео 

голографическими эффектами о Балтике.  

 


