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Пояснительная записка: 

           Программа кружка «Что?Где?Когда?» разработана для учащихся 5 классов. Структура программы 

     соответствует требованиям ФГОС. 

           Рабочая программа  кружка составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 год 

 Примерные требования к программам дополнительного образования (Приложение к письму Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 

 Приказ  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, направленных письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБОУ «СОШ № 5». 

 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  требует умения принимать информацию, 

уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

     Актуальность этой программы заключается в том, что любознательность  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.  

      При введении в образовательный процесс проектно-исследовательской деятельности, не менее важно проведение на 

занятиях практических работ, минимум которых обозначен в программе.  



        Наличие в ОУ материально-технической базы (программное обеспечение, библиотечный фонд, наличие интерактивной 

доски, компьютерных классов, DVD, видеотехника) дает основание для активного включения обучающихся в процесс 

обретения знаний в урочном и внеурочном пространстве. 

      Цель программы – ознакомление школьников с загадочным окружающим миром, формирование устойчивого 

познавательного интереса и умения применять полученные сведения в процессе обучения. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

 Формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, нуждающегося в предельно бережном 

отношении каждого жителя к своему ближайшему природному окружению и к планете в целом. 

 Расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в основном курсе, их конкретизация, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров. 

 Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного курса, практической деятельности 

учащихся по изучению  окружающей среды. 

 Расширение кругозора учащихся.  

 Развитие их воображения и эмоциональной сферы. 

 Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно-научного цикла. 

 Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, справочной, энциклопедической литературе 

и развитие навыков самостоятельной работы с ней. 

 Соответствие цели и задачам ООП НОО, реализуемой в данном образовательном учреждении МБОУ СОШ №5. 

Тип, вид классов. Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

 Программа рассчитана на реализацию в общеобразовательных классах в течение 1года . 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения из расчёта 1 час в неделю.  

34 часа в год 

Характеристика условий: 

Занятия проводятся во второй половине дня: 

- 17 часов в аудитории 

- 17 часов практические занятия (экскурсии, походы в музеи,  выставки, праздники) 

К проведению занятий привлекаются: психолог, организатор, библиотекарь, родители. 

Форма и режим занятий: 

 групповая работа;  

 экскурсии; поход 

 классные часы; 



 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Экскурсии, поездки, походы; 

 Трудовые дела; 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Ролевые игры 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

Программа может реализовываться с помощью технологии дистанционного и электронного обучения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Что должны знать и уметь учащиеся: 

-  принимать информацию и уметь её анализировать; 

-  приобщать учащихся к детской научно-художественной, справочной, энциклопедической 

  литературе;     

- применять полученные знания на практике; 

- составлять рассказы; 

- делать зарисовки понравившихся сюжетов. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Реализации программы могут быть представлены через презентацию, участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, фестивали, конкурсы. 



Личностными результатами изучения курса 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. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников  

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении,  

деловые качества воспитанника) используется  

 

ических игр,  

 

 

-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса в 5-м классе является  

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения  

коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:  

-конкурсы на повторение практических умений,  

 

программы),  



их одновременной защитой ребенком),  

 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение  

учебного года, включающее:  

,  

 

 

 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих  

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные 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.  



- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных  

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности,  

принимая во внимание особенности их развития. 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в  

обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

Проверка результатов проходит в форме:  

 

викторины, составление кроссвордов и др.),  

 

вания,  

 

 Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены  

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать  

работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, 

при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности,  

включая его по мере возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить  

ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и  

проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

                                           Формы подведения итогов реализации программы. 

Итоговый контроль осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 



- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые  

ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

 Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает  

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не  

допускает сравнения его с другими детьми. 

 

                                                                            Содержание программы                            

 

(34 ч.) 

 

Введение (1ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика научного поиска, радость путеше-

ствий 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 

 

                                                                                                

№ 

п/

п. 

Кол-

во 

часов 

разде

ла. 

Содерж

ание 

раздела. 

Тема занятия. Форма 

организации 

деятельност

и. 

Характер де-

ятельности 

учащихся. 

УУД Оценка 

результатов: 

     Развитие этических 

чувств – стыда, 

вины, совести, 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и  

поступков к 

окружающим людям. 

1 1ч Введение *Раскрытые и 

нераскрытые загадки 

нашей планеты: обзор 

основных тем курса. 

Романтика научного 

поиска, радость 

путешествий и 

открытий.  

  Развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

  

2 4 ч Тайны за 

горизонто

м 

*Географические 

открытия в древности. 

Путешествие Марко 

Поло. *Открытие 

Америки. Экспедиции 

Практические 

работы с картой 

Практические 

работы с картой 

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического, как 

значимой сферы 

человеческой жизни, 

  



Д. Кука. *Покорение 

Северного и Южного 

полюса. *Открытия 

русских 

путешественников (А. 

Никитин, Н. М. 

Пржевальский). 

 

воспитание 

гражданина Росси, 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

3 5 ч Жили-

были 

динозавр

ы... и не 

только 

они 

*Движение материков. 

*Древние материки: 

Пангея, Лавразия, 

Гондвана. 

*Как изучают прошлое 

Земли. *Картины 

развития жизни на на-

шей планете: жизнь в 

древнем море, выход 

организмов на сушу, 

леса каменноугольного 

периода, эпоха 

динозавров, птицы и 

звери прошлого. 

Рекомендуемые 

внеурочные 

экскурсии: на 

геологическое 

обнажение для 

поиска 

окаменелостей, 

в 

палеонтологиче

ский или геоло-

гический 

Практическая 

работа: 

рассматривание 

окаменелостей 

Правильное 

использование 

речевых средств, 

построение 

логических 

рассуждений.о 

  

4 4 ч Тайны 

камней 

*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 

Виртуальная 

экскурсии: в 

геологический 

музей для 

ознакомления с 

разнообразием 

горных пород и 

минералов 

Практические 

работы: 

рассматривание 

образцов 

(кремень, ян-

тарь, каменная 

соль и т. д.). 

 

   



— соль. 

5 5 ч Загадки 

растений 

*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.). 

Экскурсии в 

природу для 

знакомства с 

местной 

флорой, в 

ботанический 

сад для 

ознакомления с 

экзотическими 

растениями. 

 

Практические 

работы: 

рассматривание 

растений в 

гербариях, 

рассматривание 

овощей, фруктов и 

их муляжей, 

приготовление 

салатов и чая с 

использованием 

овощей и 

дикорастущих трав. 

 

Составление 

альбома «Этот 

удивительный 

мир!» для 

наглядности в 

предшкольной 

группе 

   

6 3 ч Утконос 

и 

компания 

*История открытия 

удивительных 

животных: 

утконоса, 

комодского варана, 

латимерии и др. 

*Тайна озера Лох-

Виртуальные 

экскурсии в 

зоопарк, 

зоологический 

музей для 

ознакомления с 

экзотическими 

    



Несс. *Существует 

ли снежный 

человек? *Загадки 

обычных животных 

(«эхолокатор» ле-

тучих мышей, 

способность голубя 

возвращаться 

домой, органы 

чувств кошки и т. 

д.)  

 

животными 

7 4 ч Планета 

насекомы

х 

*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. 

 

Экскурсия в 

краеведческий 

или 

зоологический 

музей для 

ознакомления с 

энтомологическ

ими 

коллекциями 

Практические 

работы: 

рассматривание 

насекомых в 

коллекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

альбома «Этот 

удивительный 

мир!» для 

наглядности в 

предшкольной 

   



группе 

8 6 ч Загадки 

под водой 

и под 

землей 

*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. 

 

Виртуальные 

экскурсии в 

морской 

аквариум, 

дельфинарий, 

зоологический 

музей для 

знакомства с 

морской фауной 

Составление 

альбома «Этот 

удивительный 

мир!» для 

наглядности в 

предшкольной 

группе 

   

9 1 ч Что такое 

НЛО? 

*Загадки НЛО: 

свидетельства, 

сомнения, 

предположения. 

 

     

 1 ч 

 

Заключен

ие 

Что мы узнали и чему 

научились за год. 

 

 Защита проектов  результаты 

олимпиад; 

 

участие в научно-

практических 

конференциях 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

  Методическое обеспечение программ 

 

Я иду на урок в начальную школу: Природоведение. Книга 1: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002. 

–  

320 с. : ил. 

Коллекции полезных ископаемых, камней.  

Гербарий лекарственных растений.  

Раздаточный материал: карточки с фотографиями растений и животных. 

DVD Уроки Кирилла и Мефодия «Начальная школа»  (анимированные интерактивные игровые упражнения) 

 

Кадровое обеспечение программы 

Ионова Светлана Михайловна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

 

 

 Список литературы для педагога: 

Акимушкин И. Мир животных. М., 1971. 

Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль, 1998. 240с. 

Брэм А.Э. Энциклопедия «Жизнь животных» в трёх томах. Москва «Терра» - «ТЕРРА», 1992. 

Горощенко В.П. Природа и люди. М., 1976. 

Григорьев А.Г. Секретные заложники. Томск, 1996, 241с. 

Дитрих А., Юрмин С., Кошурникова Н. Почемучка.Л., 1987. 

Елкина Н.В., Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, 1996. 

Плешаков А.А. Они должны жить. Млекопитающие. М., 1984 Плешаков А.А. Зелёные страницы. – М: Просвещение, 2007. 

Плешаков А.А. Они должны жить. Птицы. М., 1984. 

Плешаков А.А. Природа. Издательство Вентана – Граф, 1996.  

                                                                                   

                                                                           Список литературы для детей: 

Энциклопедия для детей. Мир энциклопедии. Аванта+, 2007. 

Энциклопедия. Неизвестное об известном. Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? 

Энциклопедия.Что есть что. Слово / Slovo? 1994-2000. Москва. Издательский дом «Дрофа». 1995. 

Иллюстративная энциклопедия школьника «Мир живой природы». М., 1998. 



Приложение №1 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы 

для контроля освоения курса «Что?Где?Когда?» 

разработаны в соответствии с рабочей программой курса кружковой деятельности для 5 класса. 
Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется не реже 1 раза в четверть в процессе выполнения зачетных работ  

5 класс  

Зачетная работа №1.  
Программа курса: «Что?Где?Когда?»»  

Класс: 5 

Назначение зачетной работы: определить степень сформированности основных компетенций, оценить качество подготовки обучающихся по всем 

основным темам первой четверти, изучаемым в 5 классе по курсу «Что?Где?Когда?»»».  

Структура: зачетная работа состоит из 9 вопросов  

Система оценивания зачетной работы.  

Оценка работы обучающихся производится по принципу: «освоен», «неосвоен» . 

Инструкция: необходимо ответить на 9 вопросов, которые оцениваются по 1 баллу.  

Вопросы:  
1. Что такое среда обитания животного?  

2. Приведите примеры животных, которые питаются:  

 

а) только растительной пищей,  

б) в основном животной пищей,  

в) различной по составу пищей.  

3. Какими путями вода поступает в тело животного, обитающего в воде? на суше? в почве?  

4. Как дышат животные, обитающие в воде, и как — на суше?  

5. Каковы источники тепла для холоднокровных и теплокровных животных?  

6. Каким образом животные воспринимают свет.  

7. Какие хищные животные обитают в тундре? Почему в лесах видовой состав животных богаче, чем в тундре?  

8. В каких климатических условиях обитают животные степей, саванн и прерий?  

9. Почему в пустынях много пресмыкающихся?  

Шкала перевода  
«незачет»  0- 4 балла  

«зачет»  5-9 баллов  

 

 



Приложение №2 

Итоговая зачетная работа по курсу «Чо? Где? Когда?»  
Структура: зачетная работа состоит из 8 вопросов.  

Система оценивания зачетной работы.  

Оценка работы обучающихся производится по принципу: «зачет», «незачет»  

Инструкция: необходимо ответить на 8 вопросов, которые оцениваются по 1 баллу.  

Вопросы:  

1. Каковы причины сокращения численности животных?  

2. Какие животные наиболее часто встречаются в населенных пунктах?  

3. Почему эти животные предпочитают населенные пункты природным ландшафтам?  

4. Какой вред или пользу приносят человеку животные, обитающие в населенных пунктах?  

5. Какие животные встречаются в доме человека?  

6. В каком году издана первая Красная книга  

7. Чем отличаются друг от друга заповедники, заказники и национальные парки?  

8. Расскажите о нескольких самых известных заповедных территориях зарубежных стран.  

Шкала перевода  
«незачет»  0- 3 балла  

«зачет»  4-8  

 

 


