


Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы вокруг нас множество самых обыкновенных вещей, к 
которым мы привыкли и порой не замечаем их или ничего не знаем о них.  А нужно 
задумываться и задавать себе вопросы Почему? Как? Куда? Зачем? И нам откроются 
удивительные истории.  Из маленьких открытий в деле познания мира формируется 
натура, личность, интеллект.  

В жизни современного школьника происходит снижение роли книги, ее заменяют 
другие средства информации.  Но  книга была и остается основным источником 
информации для успешной учебной деятельности, а также мощным средством воспитания 
и умственного, духовного, эмоционального развития учащихся.  Программа поможет 
раскрыть способности всматриваться в окружающий мир, удивляться ему и чаще задавать 
вопросы, искать на них ответы, уметь пользоваться информацией в процессе учебы. 

Направленность программы естественнонаучная. 
Уровень освоения базовый 

Отличительные особенности Особенностью данной программы является 
реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 
Данная программа ориентирована на развитие социальных навыков школьников в 

процессе групповых взаимодействий; приобретение детьми опыта исследовательской - 

творческой деятельности, применение широкого комплекса различного дополнительного 
материала по окружающему миру. В программу включена межпредметная интеграция 
знаний, умений и навыков. Каждое занятие направлено на приобщение обучающихся к 
активной познавательной и творческой работе. Программа предусматривает вовлечение 
учащихся в активную поисковую деятельность, способствует использованию ими методов 
и приемов самостоятельной работы, что, в свою очередь, является фактором успешного 
развития творческого начала. 

Занятия проводятся во внеурочное время, обучение организовано на добровольных 
началах всех сторон (обучающиеся, родители, педагоги), обучающимся предоставляется 
возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и 
форм занятий; 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 
• системность 

• занимательность; научность; 
• сознательность и активность; 
• наглядность и доступность; 
• связь теории с практикой; 
• индивидуальный подход к учащимся. 
Адресат программы  
Данная программа предназначена для детей 7- 9 лет. Это программа помогает 

учащимся в полной мере проявить свои  способности, развить инициативу, 
самостоятельность, творческий потенциал одна из основных задач современной школы. 
Реализовать эту задачу можно, если формировать у них познавательные интересы сред-

ствами занимательности, тесно связанными с изучаемым материалом и врожденной 
любознательностью младших школьников. Занимательность - это появление необычных, 
нестандартных ситуаций с уже знакомыми детям понятиями, возникновение новых «поче-



му» там, где, казалось, все ясно и понятно на первый взгляд.  
     Чему можно научить ребенка в раннем возрасте? Размышлять, объяснять 

получаемые результаты, сравнивать, наблюдать, обобщать и делать выводы. На развитие 
таких умений и навыков направлена предлагаемая программа «Академия чудес» для 
учащихся 1-4 класса. Предлагаемый кружок  разработан с усилием линии на развитие 
познавательных способностей учащихся. Он расширяет кругозор детей, развивает 
любознательность, пытливость, тренирует внимание, мышление, память, развивает речь, а 
также с учѐтом возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН 1.2.3685-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: создание действительных условий для развития познавательных 
способностей и познавательной деятельности детей, их интеллекта и творческого начала, 
расширение кругозора.  

Задачи программы: 
Воспитательные: 
1. Чувствовать сопричастности гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, 
2. Мотивировать к учебно-познавательной деятельности 

3. Реализовывать здоровый образ жизни 

Развивающие: 
1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. 
2. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
3. Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. 
Обучающие: 
1. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 
2. Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 
3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
1.3 Содержание программы 

Учебный план  
 

№ 
п/п 

 

Название раздела, 
темы 

Количество часов  

Формы аттестации/ 
контроля 

Всего Комбинированное занятие 
(теория + практическое 

занятие) 
1 Как люди смотрят на 

мир, что такое 
природа? Мы 
познаем мир с 
помощью органов 
чувств. 

5 2 3 Тест 



2 Простейшее 
оборудование 
исследователя. 
Опыты  «Органы 
чувств»; 
Практическая работа 
«Знакомство с 
оборудованием 
исследователя». 

5 2 3 Игра 

3 Есть ли жизнь во 
вселенной? 

Измерительные 
приборы — наши 
помощники. 

5 2 3 Тест 

4 Расположение 
планет, структура 
исследователя. 

5 2 3 Творческая работа 

5 Проект:"Планета для 
моей семьи." 

5 2 3 Тест 

6 Световые явления. 
«Свет и его 
свойства». 

5 2 3 Тест 

7 Практические работы 
«Игра со светом». 

5 2 3 Творческая работа 

8 Чист ли белый снег? 
Практические 
работы: «Состояние 
растений в зимний 
период» . «Опыты со 
снегом». Проект: 
"Новый год." 

5 2 3 Тест 

9 Физика в моѐм доме. 5 2 3 Тест 

10 Домашние 
эксперименты. 
 

5 2 3 Игра 

11 Итоговое   занятие 
«Мы Академики». 

5 2 3 Тест 

12 Проект: "Физический 
объект, который я бы 
создал." 

5 2 3 Творческая работа 

13 Проект: "Физический 
объект, который я бы 
создал." 

5 2 3 Тест 

14 Самые мудрые в 5 2 3 Исследовательская 



моей семье( научные 
истории от 
родителей). 

работа 

15  Архимедова 
сила и человек на 
воде. Бегство от 
удивлений или 
поиски  
интересных фактов. 

5 2 3 Тест 

16 Архимедова сила и 
человек на воде. 
Бегство от удивлений 
или поиски  
интересных фактов 

5 2 3 Тест 

17 Итоговые занятия 
«Мы Академики». 

5 2 3 Творческая работа 

 Итого: 85 34 51  

1.4 Содержание учебного плана  

Фрагмент содержания учебного плана программы «Академия чудес» 

1. Тема: Как люди смотрят на мир, что такое природа? Мы познаем мир с 
помощью органов чувств. 

Комбинированное занятие. Предполагает приобретение обучающихся новых знаний об 
уникальном природном доме человечества; расширение кругозора, помогающих 
сформировать целостный взгляд на мир, в котором природное и социальное 
рассматривается в неразрывном единстве. 

2.  Тема: Простейшее оборудование исследователя. Опыты  «Органы 
чувств»; Практическая работа «Знакомство с оборудованием 
исследователя». 

Комбинированное занятие. Предполагает позитивное отношение к базовым ценностям 
общества. Приобретение опыта самостоятельного поиска нужной информации. 

3. Тема: Есть ли жизнь во вселенной? Измерительные приборы — наши 
помощники. 

Комбинированное занятие. Предполагает позитивное отношение к базовым ценностям 
общества. Приобретение опыта самостоятельного поиска нужной информации. 

4. Тема: Расположение планет, структура исследователя 

Комбинированное занятие.  Предполагает приобретение обучающихся новых знаний об 
уникальном природном доме человечества; расширение кругозора, помогающих 
сформировать целостный взгляд на мир, в котором природное и социальное 
рассматривается в неразрывном единстве. 

5. Тема: Проект: «Планета для моей семьи." 

Комбинированное занятие.  Предполагает, что обучающийся сможет самостоятельно 
применять полученные знания, аргументировать свою позицию и полученный результат. 

6. Тема: Световые явления. «Свет и его свойства». 
Комбинированное занятие. Предполагает приобретение обучающихся новых знаний об 
уникальном природном доме человечества; расширение кругозора, помогающих 



сформировать целостный взгляд на мир, в котором природное и социальное 
рассматривается в неразрывном единстве. 

7. Тема: Практические работы «Игра со светом». 
Комбинированное занятие. Предполагает, что обучающийся сможет самостоятельно 
применять полученные знания, аргументировать свою позицию и полученный результат. 

8. Тема: Чист ли белый снег? Практические работы: «Состояние растений в 
зимний период». «Опыты со снегом». Проект: "Новый год." 

Комбинированное занятие. Предполагает позитивное отношение к базовым ценностям 
общества. Приобретение опыта самостоятельного поиска нужной информации. 

9. Тема: Физика в моѐм доме. 
Комбинированное занятие. Предполагает позитивное отношение к базовым ценностям 
общества. Приобретение опыта самостоятельного поиска нужной информации. 

10.  Тема: Домашние эксперименты.  
Комбинированное занятие. Предполагает позитивное отношение к базовым ценностям 
общества. Приобретение опыта самостоятельного поиска нужной информации. 

11. Тема: Итоговое   занятие «Мы Академики». 
Комбинированное занятие. Предполагает, что обучающийся сможет самостоятельно 
применять полученные знания, аргументировать свою позицию и полученный результат. 

12. Тема: Проект: "Физический объект, который я бы создал." 

Комбинированное занятие. Предполагает, что обучающийся сможет самостоятельно 
применять полученные знания, аргументировать свою позицию и полученный результат. 

13. Тема: Проект: "Физический объект, который я бы создал." 

Комбинированное занятие. Проектная деятельность; 
14. Тема: Самые мудрые в моей семье ( научные истории от родителей). 

Комбинированное занятие. Предполагает позитивное отношение к базовым ценностям 
общества. Приобретение опыта самостоятельного поиска нужной информации. 

15. Тема: Архимедова сила и человек на воде. Бегство от удивлений или 
поиски интересных фактов. 

Комбинированное занятие. Предполагает приобретение обучающихся новых знаний об 
уникальном природном доме человечества; расширение кругозора, помогающих 
сформировать целостный взгляд на мир, в котором природное и социальное 
рассматривается в неразрывном единстве. 

16. Тема: Архимедова сила и человек на воде. Бегство от удивлений или 
поиски интересных фактов. 

Комбинированное занятие. Расширение кругозора, помогающих сформировать целостный 
взгляд на мир, в котором природное и социальное рассматривается в неразрывном 
единстве. 

17. Тема: Итоговые занятия «Мы Академики». 
Комбинированное занятие. Предполагает, что обучающийся сможет самостоятельно 
применять полученные знания, аргументировать свою позицию и полученный результат. 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
Обучающийся будет самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 
(этические нормы). 



У обучающегося будет понимание необходимости учения. 

Метапредметные результаты: 
Обучающийся будет знать высказывать свою версию, пытаться предлагать способ 

еѐ проверки (на основе продуктивных заданий). 
Обучающийся приобретѐт умение самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 
Предметные результаты: 
Обучающийся будет знать объекты и явления живой и неживой природы. 
Обучающийся будет уметь описывать сравнивать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные 
существенные признаки, проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы. 

Обучающийся будет владеть несложными наблюдениями и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы. 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: учебный класс, проектор, компьютер, 
презентации. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: календарно-тематическое 

планирование кружка ; конспекты занятий кружка. Аудио, видео-, фото-, интернет 
источники.  

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Для текущего и промежуточного контроля созданы фонды оценочных средств, 
включающие контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 
основным показателям результатов подготовки по программе. Фонды оценочных средств 
включают средства поэтапного контроля освоения знаний и формирования умений: 

 тесты, беседы с детьми,  
 наблюдение за участием детей в конкурсах и праздниках,  
 предоставление самостоятельного выбора произведений для разучивания и 

исполнения.  
Результаты освоения выражаются в освоении знаний и умений, определенных в 
программе. 

2.3 Методические материалы 

Методические приѐмы, используемые в работе: 
1. «Познавательное развитие» - развитие интересов, формирование познавательных 
действий позволяющих ребенку произвольно строить высказывания и самостоятельно 
выбирать эффективный способ выполнения работы. 
2. «Социально-коммуникативное развитие» - приобщение к общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной 
деятельности. 
3. «Речевое развитие»- использование на занятиях стихов, рассказов, загадок, словесных 
игр; 
4.«Физическое развитие». Использование на занятиях подвижные игры, динамических 
пауз. 



Обеспечение методическими видами продукции: 
- подбор картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения и т. д.) 
- наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. п. 
- картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные на каждого 
ребѐнка).  
- полоски-схемы звукового состава слов. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 34 

Количество учебных дней 34 

Продолжительность 
учебных периодов 

1 полугодие 05.09.2022- 30.12.2022 

2 полугодие 10.01.2022- 31.05.2022 

Возраст детей, лет 7-9 

Продолжительность занятия, час 2,5 

Режим занятия 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 34 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№
п/п 

Тема занятий  Форма 
занятий 

Планируемый результат 

(уровни: 1, 2, 3)  

 

1.  Как люди смотрят на мир, 
что такое природа? Мы 
познаем мир с помощью 
органов чувств. 

познавател
ьная 
беседа; 
 

1 уровень результата . 
Предполагает приобретение обучающихся 
новых знаний об уникальном природном 
доме человечества; расширение кругозора, 
помогающих сформировать целостный 
взгляд на мир, в котором природное и 
социальное рассматривается в неразрывном 
единстве. 

2.  Простейшее оборудование 
исследователя. Опыты  
«Органы чувств»; 
Практическая работа 
«Знакомство с 
оборудованием 
исследователя». 

эксперим
ентирова
ние и 
опыты. 
 

2 уровень результата . 
Предполагает позитивное отношение к 
базовым ценностям общества. 
Приобретение опыта самостоятельного 
поиска нужной информации. 
 

3.  Есть ли жизнь во 
вселенной? Измерительные 
приборы — наши 
помощники. 

Комбиниро
ванное 
занятие 

 

2 уровень результата . 
Предполагает позитивное отношение к 
базовым ценностям общества. 
Приобретение опыта самостоятельного 
поиска нужной информации. 



 

4.  Расположение планет, 
структура исследователя. 

познавател
ьная 
беседа; 
 

1 уровень результата . 
Предполагает приобретение обучающихся 
новых знаний об уникальном природном 
доме человечества; расширение кругозора, 
помогающих сформировать целостный 
взгляд на мир, в котором природное и 
социальное рассматривается в неразрывном 
единстве. 

5.  Проект:"Планета для моей 
семьи." 

Проектная 
деятельнос
ть. 

3 уровень результата. 
Предполагает, что обучающийся сможет 
самостоятельно применять полученные 
знания, аргументировать свою позицию и 
полученный результат. 

6.  Световые явления. «Свет и 
его свойства». 

Эксперим
ентирован
ие. 
Познавате
льно-

исследова
тельская 
деятельно
сть. 

1 уровень результата . 
Предполагает приобретение обучающихся 
новых знаний об уникальном природном 
доме человечества; расширение кругозора, 
помогающих сформировать целостный 
взгляд на мир, в котором природное и 
социальное рассматривается в неразрывном 
единстве. 

7.  Практические работы 
«Игра со светом». 

коллектив
ное дело. 
 

3 уровень результата. 
Предполагает, что обучающийся сможет 
самостоятельно применять полученные 
знания, аргументировать свою позицию и 
полученный результат. 

8.  Чист ли белый снег? 
Практические работы: 
«Состояние растений в 
зимний период» . «Опыты 
со снегом». Проект: "Новый 
год." 

Проектна
я 
деятельно
сть.познав
ательная 
беседа; 
изостудия
; 

2 уровень результата . 
Предполагает позитивное отношение к 
базовым ценностям общества. 
Приобретение опыта самостоятельного 
поиска нужной информации. 

9.  Физика в моѐм доме. познав. 
деятельно
сть( 
обследова
ние, 
рассматри
вание);  

2 уровень результата . 
Предполагает позитивное отношение к 
базовым ценностям общества. 
Приобретение опыта самостоятельного 
поиска нужной информации. 



10.  Домашние эксперименты. 
 

познавате
льная 
беседа, 
наблюден
ия 

 

2 уровень результата . 
Предполагает позитивное отношение к 
базовым ценностям общества. 
Приобретение опыта самостоятельного 
поиска нужной информации. 

11.  Итоговое   занятие 
«Академики». 

коллектив
ное дело. 
 

3 уровень результата. 
Предполагает, что обучающийся сможет 
самостоятельно применять полученные 
знания, аргументировать свою позицию и 
полученный результат. 

12.  Проект: "Физический 
объект, который я бы 
создал." 

изостудия
; 

13.  проектная 
деятельно
сть;  

14.  Самые мудрые в моей 
семье( научные истории от 
родителей). 

познавател
ьная 
беседа, 
проблемно- 

поисковое 
исследован
ие 

2 уровень результата . 
Предполагает позитивное отношение к 
базовым ценностям общества. 
Приобретение опыта самостоятельного 
поиска нужной информации. 

15.   Архимедова сила и 
человек на воде. Бегство от 
удивлений или поиски  
интересных фактов. 

Комбиниро
ванное 

занятие. 

1 уровень результата . 
Предполагает приобретение обучающихся 
новых знаний об уникальном природном 
доме человечества; расширение кругозора, 
помогающих сформировать целостный 
взгляд на мир, в котором природное и 
социальное рассматривается в неразрывном 
единстве. 

 

16.  Комбиниро
ванное 
занятие. 

17.  Итоговые занятия «Мы 
Академики ». 

коллектив
ное дело. 

3 уровень результата. 
Предполагает, что обучающийся сможет 
самостоятельно применять полученные 
знания, аргументировать свою позицию и 
полученный результат. 
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