
 



 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» 

1-4классы 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

– понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей 

среде; 

– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 

– принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

– развитие морально-этического сознания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

– понимать своё продвижение в овладении содержанием курса; 

– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы. 

Познавательные: 

– овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

– понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

– называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск 

информации при выполнении заданий, 

– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность событий; 

– группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 

– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

– формирование коммуникативных навыков. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через творческие задания, 

игровые задания, практикумы и опытническую работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 

развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Ожидаемый результат. 

Показатели в личностной сфере ребенка: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 



Учащиеся научатся понимать: 

-наиболее типичных представителей животного мира России 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

что такое наблюдение и опыт; 

экология - наука об общем доме; 

экологически сообразные правила поведения в природе. 

Учащиеся научатся: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

составлять экологические модели, трофические цепи; 

доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 



заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

Ученик получит возможность научиться: 

-  развиваться; 

-  иметь внутреннюю позицию школьника на основе положительного отношения к 

школе;  

- самостоятельно отвечать  за свои поступки;  

- ввести здоровый образ жизни;  

-  ценностно относиться к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

-  осознавать ответственность человека за общее благополучие; осознавать свою 

этническую принадлежность; устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- иметь этические чувства: доброжелательность, эмоционально – нравственная 

отзывчивость. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

- обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 

- договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- определять общую цель и пути её достижения; 



- проявлять активность во взаимодействии коммуникативных и познавательных задач; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

- формулировать и удерживать познавательную задачу; 

- составлять план и последовательность действий;  

- адекватно воспринимать замечания и предложения других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

- искать и  выделять необходимую информацию из различных источников в разных 

формах; 

- собирать ,  обрабатывать и передавать информации различными способами; 

- классифицировать по заданным критериям; 

- устанавливать аналогии и причинно – следственные связи; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера;  

- строить рассуждения, обобщать и интерпретировать информации; 

- презентовать полученную информацию с помощью ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

- называть и определять объекты окружающей действительности в соответствии с 

содержанием; 



- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за 

её сохранение; 

- выбирать оптимальные формы поведения на основе полученных знаний; 

- собирать материал и составлять презентации с помощью ИКТ 

Основная цель занятий: 

 – формирование социального опыта школьника; 

 осознание элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – общество»; 

 воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней. 

Программа позволяет установить более тесные связи между познанием природы и 

социальной жизни, обеспечить реальную преемственность и перспективность изучения 

окружающего мира, создать условия для более плавного и целесообразного формирования 

нравственно-этических установок. 

Основная задача – научить детей использовать имеющиеся знания о флоре и фауне в 

повседневной жизни; обучить умению работать индивидуально и в группе, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; развить природные задатки и способности 

детей; воспитывать чувство бережного отношения к природе и здоровью человека. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1класс) 

Раздел. Введение. (1ч.) 

Теоретическая часть.   Знакомство с содержанием работы кружка. 

Раздел. Я и мир вокруг меня. (2ч.) 

Наша Родина – Россия. (1ч.) 

Теоретическая часть.  Родина. Россия. Города России.  

Практическая работа Экскурсия по карте. 

Моя малая родина. (1ч.) 

 Практическая работа.  Фотоколлаж. 

 

Раздел. Времена года. (24ч) 

Осень в природе. Признаки осени.(1ч) 

Практическая работа. Экскурсия в природу. Наблюдение за осенней природой. Рисунки. 

Изменение окраски листьев деревьев и кустарников, значение листопада.(2ч.) 

Теоретическая часть.   Изменение окраски листьев деревьев и кустарников, значение 

листопада. Подготовка к зиме многолетних травянистых растений. 

Практическая работа. Изготовление поделок из природного материала «Лесное диво» 

Птицы осенью.(2ч.) 

Теоретическая часть. Знакомство с жизнью птиц осенью. Подготовка к зиме.  

Практическая работа. Викторина «Знаете ли вы птиц?». Сбор материала о перелётных 

птицах. 



Перелетные птицы. Их охрана.(2ч.) 

Теоретическая часть. Перелетные птицы. Места миграции. Охрана перелетных птиц. 

Практическая работа. Оформление альбома о перелётных птицах. 

Конкурсная программа «Золотая волшебница осень»(1ч.) 

Практическая работа. Сценарий конкурсной программы. 

Зима в природе. Признаки зимы.(1ч) 

Практическая работа. Экскурсия в природу. Наблюдение за зимней  природой. Рисунки. 

Вода. Три состояния воды.(2ч.) 

 Теоретическая часть. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе. 

«Защитные свойства снега» (роль снега  на   растения зимой).   

Практическая работа. Опыты с водой. Схематическая запись опыта. 

Зимующие птицы.(3ч.) 

Теоретическая часть. Виды зимующих птиц. Особенности питания в зимнее время года. 

Практическая работа.  Сбор материала о зимующих птицах. Оформление альбома. 

Изготовление и развешивание кормушек, подкормка птиц. 

Содержания комнатных растений зимой.(3ч.) 

Теоретическая часть. Жизнь комнатных растений в зимний период. Период частичного 

или полного покоя? Какой уход требуется в это время. 

Практическая работа. Изготовление горшков для цветов из пластиковых бутылок. 

Утренник «Зимушка – зима».(1ч.) 

Практическая работа. Сценарий праздника. 

Природа весной. Признаки весны. (1ч.)  

Теоретическая часть. Приметы весны. Весна в лесу. 

 Практическая работа. Экскурсия в природу. Наблюдение. Выполнение рисунков на тему 

« Весна». 

Что вырастет из семечка? (2ч.) 

Теоретическая часть. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Практическая работа. Выращивание растений из семени. 

Птицы весной. (1ч.) 

Теоретическая часть. Связь сроков появления птиц с изменениями температуры воздуха, 

скрытием рек, появлением насекомых и другими сезонными изменениями в природе. 

Водоемы. (1ч.) 

Теоретическая часть. Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Весеннее половодье. 

Праздник весны. Утренник.(1ч.) 

Практическая работа. Сценарий праздника. 

Раздел. Мы – защитники природы. (5ч.) 

Охрана природы. (2ч.) 

Теоретическая часть. Понятие об экологии как о науке, которая исследует, как связаны 

растения  и животные друг с другом, как они приспособились к окружающей  природе и 

как  сами влияют на природу. Экологическая обстановка сегодня. Законы об охране 

природы. Просмотр видеофильма. 

Практическая работа. Выставка детских рисунков на экологическую тему: «Давайте 

сохраним планету!». 

Растения  и животные «Красной книги России».(2ч.) 

Теоретическая часть.  «Почему она красная?" Знакомство с растениями «Красной книги 

России». Знакомство с животными «Красной книги России».  

Практическая работа. Изготовление знаков к правилам поведения в природе. 

Игра – путешествие «По лесным тропинкам» (1ч.) 

Практическая работа. Сценарий мероприятия. 

Раздел. Подведение итогов. (1ч.) 

. Выставка проектных работ. 



 

   2.Содержание   курса 3 класс 

НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа 

«ВВЕДЕНИЕ» (2 час) 

Тема 1. Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1 час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при проведении 

наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства всех существ на 

земле. 

Тема 2. Мир вокруг. (1 час) 

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая 

природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между 

растениями и животными. 

Раздел 1 . « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» (5 часов) 

Тема 3. Экология и мы. (1 час) 

Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа 

без человека? Осознание места человека как части природы. 

Тема 4. Осенние работы в поле. (1 час) 

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйственных 

культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 

Тема 5. Практическое занятие «Пришкольный участок». (1 час) 

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и 

культурные растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности. 

Тема 6. Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи (1 час) 

Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека на 

природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с природой. 

Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита проекта. 

Тема 7. Осень в лесу (экскурсия) (1 час) 

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени : 

расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные 

осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются 

зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор 

материала для гербария. 

Раздел 2 . « НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ» (12 часов) 

Тема 8 – 9. Неживая природа ( 2часа) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 

Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час) 

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. 

Солнце и здоровье 

Тема 11. Вода, её признаки и свойства (1 час) 

Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, запах, 

форма воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть, 

прозрачность, переходные состояния, 

круговорот воды 

Тема 12. Берегите воду! (1 час) 



Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги. Источники 

загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

Тема 13. Почва – святыня наша. (1 час) 

Почва – необходимая среда для растений Опыты по составу почвы (вода, воздух, 

органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы». 

Тема 14. Практическое занятие «Почва – состав и свойства почвы». (1 час) 

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по 

ее охране 

Тема 14 – 15. Погода. Климат. (2 часа) 

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат 

теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы 

прогнозирования изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». 

Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы» 

Тема 17. Предсказание погоды по народным приметам (1 час) 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять причины 

(экологические)несовпадения их с реальностью. 

Тема 18. Почему нельзя..? (1 час) 

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют 

сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль 

– враг человека и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной 

обуви или нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения» 

Тема 19. Практическое занятие «Диалоги с неживой природой» (1час) 

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей 

неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы 

города. Акция «Мы, против мусора!» 

Раздел 3. «ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ НЕЖИВОЙ 

И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ» (9 часов) 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки» (1 час) 

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем 

питается? Конструирование модели кормушки. 

Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся (1 час) 

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных (см.: Дыбина, О. 

В. Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - С. 23) и о перелетных птицах области. 

Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, 

о перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по 

определению птиц края 

Тема 22. Экологические связи неживой и живой природы (1 час) 

 Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой природы. 

Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей 

модели 

Тема 23. Вода и жизнь (1 час) 

Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание ценностного и 

рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление простых 

фильтров. 

Тема 24. Растения рядом (1час) 



Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « Угадай 

растения по описанию. Экскурсия, практикум «Выявление повреждение повреждений 

деревьев. 

Тема 25. Комнатные растения (1час) 

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по размещению 

комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по правильному 

комплексному уходу за комнатными растениями (протирание листьев от пыли, 

взрыхление почвы, полив) 

Тема 26. Размножение комнатных растений (1 час) 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления 

корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма , ласа (1 час) 

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их 

экологических особенностях, охране. 

Тема 28. Практическое занятие «Растения луга и леса» (1 час) 

Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами. Работа с 

гербариями. 

Раздел 4. «ЦАРСТВО ГРИБОВ» (3часа) 

Тема 29. Съедобные грибы (1 час) 

Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение 

грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, 

выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать 

представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с 

правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки 

Тема 30. Несъедобные грибы. (1 час) 

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. 

Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для 

человека, а для оленя он является лечебным) 

Тема 31. Микроскопические организмы (1 час) 

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, 

кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ» (3 часа) 

Тема 32. Сельскохозяйственные машины и орудия (1 час) 

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда 

людей весной в поле, в огороде. 

Тема 33. Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час) 

Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для посадки 

деревьев и кустарников на пришкольном участке. Побелка стволов Дежурство и на-

блюдение юных экологов за всходами. Акция с привлечением родителей 

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке (1час) 

Посадка декоративных растений. Опыты: 

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изготовление 

колышков и этикеток. 

 



2. Содержание программы    4-й класс (34ч) 

Вводные занятия (3) 

Наша планета Земля. Условия жизни на Земле.  

Экология- наука, которая исследует, как живые существа связаны со всем тем, что их 

окружает. 

Практическая работа: 

 Выпуск стенгазеты «Экологический вестник». 

Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение

 Представители редких организмов (грибов, растений), причины сокращения 

численности этих живых существ, необходимые меры по их охране. 

Представители редких организмов (животных (грибов, растений, (животных), причины 

сокращения численности этих живых существ, необходимые меры по их охране. 

Практическая работа. 

Работа с «Красной» книгой России   

Выпуск журнала «Редкие животные нашего края». 

Выпуск журнала «Редкие животные нашего края». Выступление перед одноклассниками 

со своими сообщениями. 

Изучаем способы охраны природы Охраняемые природные территории: 

заповедники, заказники, микрозаказники, национальные парки. Мысленное 

путешествие по заповедникам нашей страны и мира. 

Памятники природы, ботанические сады и зоопарки, питомники. Мысленное путешествие 

по заповедникам нашей страны и мира. 

Открываем жизнь в почве Разнообразие живых обитателей почвы, особенности 

их строения и образа жизни, роль в поддержании почвенного плодородия.  

Разнообразие живых обитателей почвы, особенности их строения и образа жизни, роль в 

поддержании почвенного плодородия.  

Практическая работа 

Работа со справочной литературой 

Игра – конференция «Будь природе другом» 

Подготовка к конференции школьников «Я исследователь». 

Участие в конференции школьников «Я исследователь». 



Пополняем наши знания о разнообразии живой природы Многообразие растений: 

знакомство с интересными представителями (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые). 

Практическая работа: 

Работа со справочной литературой, работа с гербарием. Обмен информацией с 

одноклассниками 

Многообразие растений: знакомство с интересными представителями (с хвощами и 

плаунами) 

Практическая работа 

Работа со справочной литературой, работа с гербарием. Обмен информацией с 

одноклассниками 

Многообразие животных: черви, моллюски. 

Многообразие животных:ракообразные, паукообразные. 

Практическая работа: 

Работа со справочной литературой. Обмен информацией с одноклассниками 

Грибы как особые группы живых существ, их разнообразие.Лишайники как особые 

группы живых существ, их разнообразие 

Практическая работа 

Работа со справочной литературой. Обмен информацией с одноклассниками 

Итоговая работа по курсу  

Подготовка выступления на научно-практической конференции школьников. 

Подготовка выступления на научно-практической конференции школьников. 

Подготовка выступления на научно-практической конференции школьников. 

 Участие в научно-практической конференции школьников. 

Участие в научно-практической конференции школьников. 

3. Тематическое планирование (4класс) 

Раздел Тема занятия 

Количество 

часов 

Теори

и-25% 

Прак

тики-

75% 

Вводные 

занятия 

Наша планета Земля. Условия жизни на Земле.  1  



 Экология- наука, которая исследует, как живые существа 

связаны со всем тем, что их окружает. 

 

1  

  

Выпуск стенгазеты «Экологический вестник». 

 

 1 

Знакомимся с 

живыми 

существами, 

которым 

угрожает 

исчезновение 

Представители редких организмов (грибов, растений)  1 

 Представители редких организмов (животных, птиц)  1 

  

Работа с «Красной» книгой России  

 1 

 Работа с «Красной» книгой России   1 

 Выпуск журнала «Редкие животные нашего края».  1 

 Выпуск журнала «Редкие птицы нашего края»  1 

Изучаем 

способы 

охраны 

природы 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, 

микрозаказники, национальные парки. Мысленное путешествие 

по заповедникам нашей страны и мира. 

1  

 Памятники природы, ботанические сады и зоопарки, питомники. 

Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира. 

1  

  

Экскурсия к памятнику. 

 1 

 Экскурсия в школьный сад  1 

 Экскурсия в сад Памяти  1 

Открываем 

жизнь в 

почве 

Разнообразие живых обитателей почвы 

 

1  

 Разнообразие живых обитателей почвы  1 

  

Работа со справочной литературой 

 1 

 Игра – конференция «Будь природе другом»  1 

 Подготовка к конференции школьников «Я исследователь».  1 

  Участие в конференции школьников «Я исследователь».  1 

Пополняем 

наши знания 

о 

разнообразии 

живой 

природы 

Многообразие растений: знакомство с интересными 

представителями (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), 

 1 

  

Работа со справочной литературой, работа с гербарием.  

 1 

 Многообразие растений: знакомство с интересными 

представителями (с хвощами и плаунами) 

 1 

  

Работа со справочной литературой, работа с гербарием 

 1 

 Многообразие животных: черви, моллюски. 1  

 Многообразие животных: 1  



ракообразные, паукообразные. 

  

Работа со справочной литературой 

 1 

Грибы как 

особые 

группы 

живых 

существ, их 

разнообразие 

Лишайники как особые группы живых существ, их разнообразие 1  

  

Экскурсия 

 1 

Итоговая 

работа по 

курсу 

Подготовка выступления на научно-практической конференции 

школьников. 

 1 

 Подготовка выступления на научно-практической конференции 

школьников. 

 1 

 Подготовка выступления на научно-практической конференции 

школьников. 

 1 

  Участие в научно-практической конференции школьников.  1 

 Участие в научно-практической конференции школьников.  1 

 ИТОГО:34ч 8ч 26ч 

 

3.Тематическое планирование «Мир вокруг нас» 3класс 

№ п.п   

Тема занятия 

Количество часов 

 Теория  Практика 

  Введение (2час)    

1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 1  

2. Мир вокруг.   1 

  1. Человек и природа (5 часов)    

3 Экология и мы. 1  

4 Осенние работы в поле   1 

5 Практическое занятие «Пришкольный участок»   1 

6 Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи   1 

7 Осень в лесу   1 

  2. Неживое в природе ( 12часов)     

8  Неживая природа   1 

9 Неживая природа   1 

10 Солнце – источник тепла и света   1 

11 Вода, её признаки и свойства   1 

12 Берегите воду!   1 

13 Почва – святыня наша.   1 

14 Состав и свойства почвы 1    

15  Погода. Климат. 1    

16 Погода. Климат.   1 

17 Предсказание погоды по народным приметам   1 

18 Почему нельзя..? 1   

19 Диалоги с неживой природой   1 

  3. Живое в природе. Экологические связи между неживой 

и живой природой (9 часов) 

  

   

 



20 Практикум «Хлебные крошки» 1  

21 Кто улетает, а кто остаётся   1 

22 Экологические связи неживой и живой природы   1 

23 Вода и жизнь   1 

24 Растения рядом   1 

25 Комнатные растения   1 

26 Размножение комнатных растений   1 

27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса   1 

28 Практическое занятие «Растения луга и леса»   1 

  4. Царство грибов (3часа)    

29 Съедобные грибы 1   

30 Несъедобные грибы  1   

31 Микроскопические грибы 1    

  5. Сельскохозяйственный труд весной (3часа)     

32 Сельскохозяйственные машины и орудия   1 

33 Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке   1 

34 Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке   1 

  9ч 25ч 

 

    3.Тематическое планирование «Мир вокруг нас» 2 класс 

Разделы Темы занятий 
Количество часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие по курсу «Мир 

вокруг нас»- 1 ч. 

«Место человека в мире 

природы» 

1  

Осенние изменения в жизни 

растений- 5 ч. 

Сентябрь - первый месяц 

осени. Изменения в 

природе ранней осенью. 

 1 

 Экскурсия в природу. Сбор 

семян для подкормки птиц 

зимой. 

 1 

 Что нам осень подарила?  1 

 Грибная пора  1 

 Середина осени - октябрь  1 

Осенние изменения в жизни птиц и 

зверей- 2 ч. 

Птицы осенью  1 

 Животные леса готовятся к 

зиме 

 1 

Поздняя осень- 1 ч. Ноябрь - зиме родной брат.  1 

Вода в природе - 3 ч. Вода в природе. Значение 

воды в жизни растений, 

животных, людей. 

 1 

 Три состояния воды. 

Защитные свойства снега. 

Роль снега для растений 

зимой. 

1  

 Круговорот воды в 

природе. 

 

1  

Зимние изменения в природе- 1ч. Декабрь- начало зимы.  1 



 

Зимующие птицы- 3ч. Зимующие птицы нашей 

местности. 

 

1  

 Особенности питания птиц 

зимой. 

1  

 Забота о птицах зимой. 

Кормушка. 

 

 1 

Народные приметы зимой- 1ч. Январь - году начало. Зиме 

середина. Зимние народные 

приметы. 

 1 

Растения зимой- 3ч. Растения рядом. Уход за 

комнатными растениями. 

 

 1 

 Посадка лука на зелень 

 

 1 

 Выращивание растений из 

семени. 

 

 1 

Встреча зимы с весной- 3 ч. Февраль- месяц метелей и 

вьюг. Экскурсия. Конец 

зимы. Изменения в 

природе. 

 1 

 Занятия людей зимой. 

 

 1 

 Март- капельник. Признаки 

ранней весны. Экскурсия. 

 

 1 

Первоцветы- 2ч. Растения весной. 

 

 1 

 Растения первоцветы. 

 

 1 

Труд людей весной -1ч. Апрель- водолей. Труд 

людей весной 

 

 1 

Весенние изменения в живой 

природе- 4 ч. 

Дикие животные весной. 1  

 Домашние животные 

весной. Уход. 

 

 1 

 Жизнь насекомых весной. 

 

 1 

 Перелетные птицы нашей 

местности. 

 

 1 

Признаки поздней весны-1ч. Май - травень. Признаки 

поздней весны. 

 

 1 

Здоровый образ жизни-3 ч. Гигиена тела человека. 

 

1  



 Питание - основа жизни. 

Вредные и полезные 

продукты. 

 

1  

 Режим дня. Здоровый образ 

жизни. 

1  

 

 

Итого:34ч   



Наименование разделов темы занятий 

 

Часы учебного времени 

 

Теория Практика 

Введение в мир природы   

Введение. Основные понятия учебного 

курса. 

1  

Я и мир вокруг меня. 2 

Наша Родина – Россия. Экскурсия по 

карте. 

 1 

Моя малая родина.   1 

Времена года. 24 

Осень в природе. Признаки осени. 

Экскурсия в природу. 

 1 

Изменение окраски листьев деревьев и 

кустарников, значение листопада.  

 2 

Птицы осенью. 

Викторина «Знаете ли вы птиц?». Сбор 

материала о перелётных птицах. 

 2 

Перелетные птицы. Их охрана.  1 

Конкурсная программа «Золотая 

волшебница осень» 

 1 

Зима в природе. Признаки зимы. 

Экскурсия в природу.  

 2 

Вода. Три состояния воды. 

 

 2 

Зимующие птицы. 

 

1  

Содержания комнатных растений 

зимой. 

 3 

 «Зимушка – зима». 

Сценарий праздника. 

 1 

Природа весной. Признаки весны. 

Экскурсия в природу. 

 2 

Что вырастет из семечка. 

 

 2 

 Птицы весной. 1  

Водоемы. 1  

Праздник весны. Утренник  1 

Мы – защитники природы. 5 

 Охрана природы. 

 

1 1 

Растения  и животные «Красной книги 

России». 

1 1 

Игра – путешествие «По лесным 

тропинкам» 

Сценарий мероприятия. 

 1 

Подведение итогов. 1 

Подведение итогов за год. Задание на 

летние каникулы. Выставка творческих 

 1 



работ. 

Итого за год: 33 

 

 


