


1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа социального направления проектной деятельности 

«Изучение природы родного края» представляет собой организацию внеурочной 

деятельности младших школьников. Рабочая программа  курса «Изучение природы 

родного края»  для 1-4 классов разработана на основе программы А.А.Плешакова 

«Мир вокруг нас», М., «Просвещение», 2014г. 

Программа предполагает возможность организовывать проведение занятий, 

как в аудиториях, так и в форме внеаудиторных активных занятий. 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группах, состоящих из 

учащихся одного класса.  

Целью курса является формирование устойчивого интереса к окружающему 

миру, его загадкам, интересным фактам, к исследовательской работе, организация 

коллективной работы (творческие проекты, публичные выступления), 

формирование умения ориентироваться в большом количестве  информации, 

самостоятельно находить нужную, анализировать её и обрабатывать. 

В задачи курса входит: расширение кругозора, наблюдательности, 

мышления, развитие творческих способностей, коммуникативных компетенций, 

воспитание бережного отношения к природе, формирование навыков экологически 

грамотного поведения. 

 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий, позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

      При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

семье, обществу, малой родине, ориентации на содержательные моменты 

школьной и социальной действительности; 

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие 

этических чувств как регуляторов моральных норм; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного курса 

«Секреты окружающего мира»; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение обшей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного курса «Секреты 

окружающего мира»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного курса «Секреты окружающего мира». 

      При достижении метапредметных результатов у школьника будут 

сформированы следующие УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

      Регулятивные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других субъектов;  

-различать способ и результат действия. 

Получит возможность научиться: - в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

- оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы 

в его выполнение. 

        

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: - осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), сведениями 

Интернета; 

- осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ; 

-выражать речь в устной и письменной форме; 

- проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные. связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

      Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня: интерес учащихся к окружающему миру, его 

загадкам, интересным фактам; приобретение школьниками знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к природе. 

Результаты второго уровня: приобретение учащимися знаний об 

экологическом движении, об основах разработки творческих проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения 

научного исследования; развитие ценностных отношений школьника к родной 

природе. 

Результаты третьего уровня: учащиеся смогут приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по интересующим 

вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения (общим объёмом 135 часов: 33 часа 

– в 1 классе, по 34 часа – во 2, 3, 4 классах). Выбор курса определяется желанием 

родителей учащихся 1- 4 классов.  



Программа предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (1 час в неделю). 

 

             Основное содержание программы 

1 раздел 

Мир, в котором мы живём – 13 часов.  

1.1. Где ты живёшь? 

1.2. Как выглядит наша «космическая улица»? 

1.3. Наш «космический город». 

1.4. Далеко ли до Солнца. 

1.5. Почему Солнце светит и греет? 

1.6. Погаснет ли Солнце? 

1.7. О чём спорят учёные? 

1.8. Чем планеты отличаются от звёзд? 

1.9. Холодные планеты. 

1.10. Луна или Солнце? 

1.11. Как там на Луне? 

1.12. Почему Луна выглядит по-разному? 

1.13. Секреты красавицы Луны. 

2 раздел 

Земля – наш «космический дом» - 15 часов. 

2.1.    Почему на Земле день сменяет ночь? 

2.2.    Лето и зима на Земле. 

2.3.    Почему мы не замечаем движения Земли? 

2.4.    Какая она, наша Земля? 

2.5.    Какие бывают глобусы. 

2.6.    Как Земля уместилась на листе бумаги? 

2.7.    О чём рассказывают глобус и карта. 

2.8.    Окружённые водой. 

2.9.    Тайна шести материков. 

2.10.  Сколько воды на Земле? 

2.11.  Не много ли воды? 

2.12.  Какого океана нет на глобусе и карте? 

2.13.  Зачем Земле воздушное покрывало? 

2.14.  Лёгкое ли воздушное покрывало Земли? 

2.15.  Сообрази-ка! Почему? 

 
3 раздел 

Два царства – 12 часов (5 часов-1 класс, 7 часов-2 класс). 

3.1.    Царство растений и царство животных. 

3.2.    Чем растения отличаются от животных. 

3.3.    Как узнать насекомых? 

3.4.    Чем пауки похожи друг на друга? 

3.5.    Кто такие рептилии? 

3.6.    Для чего белке ядовитый мухомор? 

3.7.    Загадка ореховки. 

3.8.    Спроси у медведя. 

3.9.    Что ищет в снегу крот? 



3.10.  Падают или не падают? 

3.11.  Почему дубы стоят с бурой листвой всю зиму? 

3.12.  Секрет выпи. 

 

4 раздел 

По секрету со всего света – 7 часов. 

4.1.    Чудеса, рождённые Солнцем и водой. 

4.2.    Какая она, Арктика? 

4.3.   Антарктида – страна чудес. 

4.4.    Блуждающие горы. 

4.5.    Опасности в Антарктиде. 

4.6.    Пустыня – это там, где всегда пусто? 

4.7.    В тропическом лесу. 

 

5 раздел 

Страницы прошлого планеты Земля – 8 часов. 

5.1.    Рождение нашей планеты. 

5.2.    Да здравствует жизнь. 

5.3.    Книга со страницами из камня. 

5.4.    Какими были первые растения на земле. 

5.5.    О чём рассказал каменный уголь. 

5.6.    Археоптерикс. 

5.7.    Исчезнувшие чудовища. 

5.8.    Живая лестница. 

 

6 раздел 

Человек и человеческое общество – 6 часов. 

6.1.    Первый человек на Земле. 

6.2.    Родина первых людей земли. 

6.3.    Разные люди на Земле. 

6.4.    Удивительное о языках народов мира. 

6.5.    Интересное об обычаях разных народов. 

6.6.    Сообрази-ка! Известное и неизвестное о человечестве. 

 

7 раздел 

Будем беречь нашу планету – 6 часов. 

7.1.    Меняется ли облик Земли? 

7.2.    Как люди изменяют планету? 

7.3.    Войти в природу другом. 

7.4.    Главный закон жизни. 

7.5.    Как стать историком своего рода. 

7.6.    Сообрази-ка! Моя планета. 

8 раздел 

Из чего всё на свете – 4 часа. 

8.1.    Что такое атомы? 

8.2.    Что такое молекулы? 

8.3.    Тайны молекул твёрдых веществ. 

8.4.    Секреты молекул жидких и газообразных веществ. 



 

9 раздел 

Как люди изучают окружающий мир – 6 часов. 

9.1.    Зачем человеку органы чувств? 

9.2.    Тайны слуха и вкуса. 

9.3.    Секреты обоняния и осязания. 

9.4.    Зачем изучать окружающий мир? 

9.5.    Что изучает геология, география, спелеология? 

9.6.    Что такое энтомология и экология? 

 

10 раздел 
Тайны, похищенные у неба – 7 часов. 

10.1.  Можно ли гулять по Солнцу? 

10.2.  Неразгаданная тайна звезды. 

10.3.  От чего зависит цвет звезды? 

10.4.  Велика ли Луна? 

10.5.  Венера – планета тайн. 

10.6.  Загадочные планеты – Марс, Юпитер, Сатурн. 

10.7.  Может ли Земля замедлить свой ход? 

 

11 раздел 

Планета Земля знакомая и незнакомая – 7 часов. 

11.1.  Круглая Земля. Листья-компасы. 

11.2.  Палочка-выручалочка. 

11.3.  Вулканические загадки. 

11.4.  Текут ли реки под землёй? 

11.5.  Какой волшебник создаёт пещеры? 

11.6.  Чем удивительны гейзеры? 

11.7.  Загадки, обнаруженные из космоса. 

 

12 раздел 

Загадочная вода и таинственный воздух – 10 часов. 

12.1.  Как падает дождевая капля? 

12.2.  Как улетучивается вода? 

12.3.  Почему у снежинок-звёздочек всегда шесть лучей? 

12.4.  «Живая» вода – правда или вымысел? 

12.5.  Из чего состоит воздух? 

12.6.  Круговорот. 

12.7.  Куда дует ветер? 

12.8.  Откуда появляются смерчи? 

12.9.  Остаётся загадкой. 

12.10. Творческий проект: «Загадочная вода и таинственный воздух». 

         13 раздел 

Удивительный мир растений – 8 часов. 

13.1.  Зачем человеку нужны водоросли? 

13.2.  Как узнать мхи? 

13.3.  Загадки папоротников. 

13.4.  «Портреты» лишайников. 



13.5.  Загадки хвойных деревьев. 

13.6.  Сюрпризы лиственницы и секвойи. 

13.7.  Тайны пробуждения семечка. 

13.8.  Творческий проект: «Удивительный мир растений». 

 

14 раздел 

Секреты грибного царства – 5 часов. 

14.1.  Знакомьтесь – грибы! 

14.2.  Для кого грибы «дом родной»? 

14.3.  Кто разводит «грибные сады»? 

14.4.  Грибы – друзья или враги? 

14.5.  Творческий проект: «Секреты грибного царства». 

 

15 раздел 

Загадки животного мира – 15 часов. 

15.1.  Вот это пауки! 

15.2.  Что в меню у насекомых? 

15.3.  Рыбы – дети воды. 

15.4.  Рыбьи загадки. 

15.5.  Как отличить жабу от лягушки? 

15.6.  Что едят рептилии? 

15.7.  Загадочные змеи. 

15.8.  Зачем птицам клюв нужен? 

15.9.  Яйца птиц. 

15.10. Почему кукушка не высиживает яйца? 

15.11. Почему у большой медведицы рождаются маленькие медвежата? 

15.12. Цепочки в лесу. 

15.13. Почему белые медведи не живут в лесу? 

15.14. Творческий проект: «Загадки животного мира». 

15.15. Творческий проект: «Секреты животного мира». 

 
16 раздел 

Тайны страны невидимок – 6 часов. 

16.1.  Бактерии-невидимки. 

16.2.  Где живут бактерии? 

16.3.  Чем питаются бактерии? 

16.4.  Почему здоровые зубы здоровью любы? 

16.5.  Творческий проект: «Тайны страны невидимок».  

16.6.  Творческий проект: «Будьте здоровы». 

 Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность 

младших школьников, она органично сочетает творческую проектную 

деятельностью и  систематическое освоение содержания курса. Обучающиеся 

должны уметь составлять и защищать проекты по заданной теме. Формы 

организации занятий по курсу «Секреты окружающего мира» во внеурочной 

деятельности могут быть разнообразными. Все это способствует развитию 

интеллекта и сферы чувств детей. 

 



Система оценки результативности внеурочной деятельности является: 
оценка достижений обучающихся (портфолио) происходит на каждом уровне 

реализации программы. В каждый “портфель достижений” обучающего входят: 

исследования, проекты, интервью, творческие работы и т.д); 

     Приобретенные знания курса учащиеся могут применить на уроках 

кубановедения, литературы, окружающего мира. 

 

Формы контроля 

Обобщающие занятия –  

 Сообрази-ка! Почему? 

 Сообрази-ка! Известное и неизвестное о человечестве. 

 Сообрази-ка! Моя планета. 

Творческие проекты –  

 «Загадочная вода и таинственный воздух» 

 «Удивительный мир растений» 

 «Секреты грибного царства» 

 «Загадки животного мира» 

 «Секреты животного мира» 

 «Тайны страны невидимок» 

 «Будьте здоровы»  

 

           

                                3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Виды  

дея-ти 
Характеристика деятельности 

обучающихся 

 ауд. 
вне-

ауд. 

I 
Мир в котором мы 

живём 

13 
   

1. Где ты живёшь? 1  1 

Понимать учебную задачу и 

стремиться ее выполнять; 

Задавать вопросы;  

Различать способы и средства 

познания окружающего мира. 

Обмениваться  
сведениями,  

полученными в ходе  

бесед 

 с учителем, сверстниками,  

членами семьи о секретах неживой природы. 

Находить эти сведения в справочной и 

дополнительной литературе.  

Обсуждать выступления учащихся. 

2. 
Как выглядит наша 

«космическая улица?» 

1 
 1 

3. Наш «космический город». 1 1  

4. Далеко ли до Солнца? 1  1 

5. 
Почему Солнце светит и 

греет?  

1 
 1 

6. Погаснет ли Солнце? 1 1  

7. О чём спорят учёные? 1  1 

8. 
Чем планеты отличаются от 

звёзд? 

1 
1  

9 Холодные планеты. 1 1  

10 Луна и солнце. 1  1 

11 Как там на Луне? 1 1  

12 
Почему Луна выглядит по - 

разному? 

1 
1  



13 Секреты красавицы Луны. 1 1  

II 
Земля – наш 

«космический дом» 

15 
  

14 
Почему на Земле день сменяет 

ночь?  

1 
 1 

Обмениваться сведениями, полученными в 

ходе бесед 

 с учителем, сверстниками,  

членами семьи о секретах неживой природы. 

Находить эти сведения в справочной и 

дополнительной литературе.  

Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед. 

Оценивать личный вклад в подготовку 

и проведение занятий. 

 

15 Лето и зима на Земле. 1  1 

16 
Почему мы не замечаем 

движение Земли? 

1 
 1 

17 Какая она, наша Земля? 1 1  

18 Какие бывают глобусы? 1 1  

19 
Как Земля уместилась на 

листе бумаги? 

1 
1  

20 
О чём рассказывают глобус и 

карта? 

1 
1  

21 Окружённые водой. 1  1 

22 Тайна шести материков. 1 1  

23 Сколько воды на Земле? 1 1  

24 Не много ли воды? 1  1 

25 
Какого океана нет на глобусе 

и карте? 

1 
1  

26 
Зачем Земле воздушное 

покрывало? 

1 
1  

27 
Лёгкое воздушное покрывало 

Земли. 

1 
 1 

28 Сообрази-ка! Почему? 1  1 

III Два царства 5   

29 
Царство растений и царство 

животных. 

1 
1  

Находить сведения о царстве растений 

и о царстве животных в справочной и 

дополнительной литературе. 

Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед. 

Оценивать личный вклад в подготовку 

и проведение занятий. 

Понимать учебную задачу; 

 

30 
Чем растения отличаются от 

животных? 

1 
 1 

31 Как узнать насекомых? 1  1 

32 
Чем пауки похожи друг на 

друга? 

1 
 1 

33 Кто такие рептилии? 1 1  

 Итого  33 17 16 

 
2 класс 

№ 
Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

ча-сов 

Вид деят-

ти 

Характеристика деятельности  

(УУД) 

ауд 
вне-

ауд 

I Два царства 7    

1. 
Для чего белке ядовитый 

мухомор? 

1 
1  

Понимать учебную задачу и стремиться ее 

выполнять; Находить сведения о царстве 



2. Загадка ореховки. 1  1 
растений, животных в справочной и 

дополнительной литературе. 

Задавать вопросы;  

Различать способы и средства познания 

окружающего мира. 

Выяснять причины  изменения в живой 

природе. 

Обсуждать выступления учащихся. 

3. Спроси у медведя. 1 1  

4. Что ищет в снегу крот? 1  1 

5 Падают или не падают? 1 1  

6. 
Почему дубы стоят с бурой 

листвой всю зиму? 

1 
 1 

7. Секреты выпи. 1 1  

II 
По секрету со всего 

света 

7 
  

Находить удивительные факты  в справочной и 

дополнительной литературе. 

Обсуждать полученную информацию.  

Обмениваться сведениями, полученными в 

ходе бесед с учителем, сверстниками, членами 

семьи.  

Уметь доносить информацию в публичных 

выступлениях 

 

 

 

 

 

 

8. 
Чудеса, рождённые Солнцем и 

водой. 

1 
 1 

9. Какая она, Арктика? 1 1  

10. Антарктида – страна чудес. 1 1  

11 Блуждающие горы. 1 1  

12. Опасности в Антарктиде. 1 1  

13. 
Пустыня – это там, где всегда 

пусто? 

1 
 1 

14. В тропическом лесу. 1  1 

III 
Страницы прошлого 

планеты Земля 

8 
  

Понимать учебную задачу; 

 Обмениваться сведениями, полученными в 

ходе бесед с учителем, сверстниками, членами 

семьи. 

 Находить интересные сведения в справочной и 

дополнительной литературе.  

Проводить групповые наблюдения и 

исследования, обсуждать полученную 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Рождение нашей планеты. 1 1  

16. Да здравствует жизнь. 1  1 

17. 
Книга со страницами из 

камня. 

1 
 1 

18 
Какими были первые растения 

на земле. 

1 
1  

19. 
О чём рассказал каменный 

уголь. 

1 
 1 

20. Археоптерикс. 1 1  

21. Исчезнувшие чудовища. 1 1  

22. Живая лестница. 1  1 

IV. 

Человек и человеческое 

общество 

6 

  
Обмениваться сведениями, полученными в ходе бесед 

 с учителем, сверстниками,  

членами семьи о секретах неживой природы. 

Находить эти сведения в справочной и 

дополнительной литературе.  

Обмениваться сведениями, полученными в 

ходе бесед. 

Оценивать личный вклад в подготовку и 

проведение занятий. 

Наблюдать и описывать состояние погоды; 

Сопоставлять научные и народные 

предсказания погоды 

23. Первый человек на Земле. 1 1  

24. Родина первых людей земли. 1  1 

25 Разные люди на Земле. 1  1 

26. 
Удивительное о языках 

народов мира. 

1 
1  

27. 
Интересное об обычаях 

разных народов. 

1 
 1 



28. 
Сообрази-ка! Известное и 

неизвестное о человечестве. 

1 
1  

V. 
Будем беречь нашу 

планету 

6 
  Обмениваться сведениями, полученными в 

ходе бесед с учителем, сверстниками, членами 

семьи. 

Находить интересные сведения в справочной и 

дополнительной литературе.  

Проводить групповые наблюдения и 

исследования, обсуждать полученную 

информацию. 

Рассказывать о труде людей известных детям  

профессий, о профессиях своих родителей и 

старших членов семьи, о том, кем бы детям 

хотелось быть; 

Обсуждать роль людей в изменениях нашей 

планеты. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между поведением людей, их деятельностью и 

состоянием окружающей среды; 

Различать положительное и отрицательное 

влияние человека на природу 

29. Меняется ли облик Земли? 1  1 

30. Как люди изменяют планету? 1  1 

31. Войти в природу другом. 1  1 

32. Главный закон жизни. 1 1  

33. 
Как стать историком своего 

рода. 

1 
1  

34. 

Сообрази-ка! Моя планета. 1 

1  

 Итого 34 ч.  18 16  

3 класс 

№ 
Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во  

ча-сов 

Вид 

 деят-ти 

Универсальные учебные действия 

(УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия  
ауд 

вне-

ауд 

 1. Из чего всё на свете. 4 ч.    

1. Что такое атомы? 1 1  Понимать учебную задачу; 

Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед с учителем, 

сверстниками, членами семьи. 

Обсуждать коллективно полученную 

информацию. 

2. Что такое молекулы? 1 1  

3. 
Тайны молекул твёрдых 

веществ. 

1 
 1 

4. 
Секреты молекул жидких 

и газообразных веществ. 

1 
 1 

 
2.Как люди изучают 

окружающий мир. 
6 ч.   

 

5. 
Зачем человеку органы 

чувств? 

1 
1  

Понимать учебную задачу; 

Находить сведения в справочной и 

дополнительной литературе. 

Проводить групповые наблюдения и 

обсуждать полученную информацию, 

задавать вопросы по изученному 

материалу 

6. Тайны слуха и вкуса. 1  1 

7. 
Секреты обоняния и 

осязания. 

1 
1  

8. 

Зачем изучать 

окружающий мир? 

Экскурсия в природу 

1 

 1 

9. 

Что изучает геология, 

география, спелеология? 

Библиотечный урок 

1 

 1 



10. 
Что такое энтомология и 

экология? 

1 
1  

 
3.Тайны, похищенные у 

неба. 
7 ч.   

 

11. 
Можно ли гулять по 

Солнцу? Библиотека. 

1 
 1 

Обмениваться сведениями, полученными в 

ходе бесед с учителем, сверстниками, 

членами семьи. 

Находить интересные сведения о солнечной 

системе в справочной и дополнительной 

литературе. 

Обсуждать коллективно полученную 

информацию. 

12. 

Неразгаданная тайна 

звезды. 

Библиотека. 

1 

 1 

13. 

От чего зависит цвет 

звезды? 

Библиотека. 

1 

 1 

14. Велика ли Луна? 1 1  

15. Венера – планета тайн. 1 1  

16. 
Загадочные планеты – 

Марс, Юпитер, Сатурн. 

1 
1  

17. 
Может ли Земля 

замедлить свой ход? 

1 
 1 

 
4.Планета Земля 

знакомая и незнакомая. 
7 ч.   

 

18. 
Круглая Земля. Листья-

компасы. 

1 
 1 

Находить интересные сведения  о планете 

Земля в справочной и дополнительной 

литературе. 

Обмениваться полученными сведениями. 

Составлять рассказы на основе полученных 

знаний 

19. Палочка-выручалочка. 1  1 

20. Вулканические загадки. 1 1  

21. 
Текут ли реки под 

землёй? 

1 
1  

22. 
Какой волшебник создаёт 

пещеры? 

1 
1  

23. 
Чем удивительны 

гейзеры? 

1 
1  

24. 
Загадки, обнаруженные из 

космоса. 

1 
 1 

 
5. Загадочная вода и 

таинственный воздух. 
10 ч.   

 

25. 
Как падает дождевая 

капля? 

1 
 1 

Обмениваться сведениями, полученными в 

ходе бесед с учителем, сверстниками, 

членами семьи. 

Находить интересные сведения в справочной 

и дополнительной литературе.  

Проводить групповые наблюдения и 

исследования, обсуждать полученную 

информацию. 

26. Как улетучивается вода? 1  1 

27. 

Почему у снежинок-

звёздочек всегда шесть 

лучей? 

1 

 1 

28. 
«Живая» вода – правда 

или вымысел? 

1 
 1 

29. Из чего состоит воздух? 1 1  

30. Круговорот. 1 1  



31. Куда дует ветер? 1  1 

32. 
Откуда появляются 

смерчи? 

1 
1  

33. Остаётся загадкой. 1  1 

34. 

Творческий проект: 

«Загадочная вода и 

таинственный воздух». 

1 

 1 

 Итого  34 ч.     

4 класс 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Виды  

дея-ти 
Характеристика деятельности 

обучающихся 

 ауд. 
вне-

ауд. 

 
Удивительный мир 

растений 
8 ч    

1. 
Зачем человеку нужны 

водоросли? 
1 1  

Понимать учебную задачу; 

Находить интересные сведения из 

жизни растений  в справочной и 

дополнительной литературе. 

Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед с 

учителем, сверстниками, членами 

семьи. 

Проводить групповые наблюдения 

и исследования. 

Обсуждать полученную 

информацию. 

 

Уметь доносить информацию в 

публичных выступлениях. 

2. Как узнать мхи? 1  1 

3. Загадки папоротников. 1 1  

4. «Портреты» лишайников. 1 1  

5. 

Загадки хвойных 

деревьев. 

Урок-наблюдение. 

1 

 1 

6. 
Сюрпризы лиственницы и 

секвойи. 

1 
 1 

7. 
Тайны пробуждения 

семечки. 

1 
1  

8. 

Творческий проект №1: 

«Удивительный мир 

растений». 

1 

 1 

 
Секреты грибного 

царства 
5ч.    

9 Знакомьтесь – грибы! 1  1 

Понимать учебную задачу; 

Находить интересные сведения о 

грибах в справочной и 

дополнительной литературе. 

Уметьразличать съедобные и 

несъедобные грибы 

10 
Для кого грибы «дом 

родной»? 

1 
1  

11 
Кто разводит «грибные 

сады»? 

1 
1  

12 
Грибы – друзья или 

враги? 

1 
 1 

13 

Творческий проект №2 : 

«Секреты грибного 

царства». 

1 

 1 

 Загадки животного мира 15    



14 
Вот это пауки! 

Библиотечный урок. 
  1  

15 Что в меню у насекомых? 1  1  

16 Рыбы – дети воды. 1 1  

17 Рыбьи загадки. 1  1 Находить удивительные факты из 

жизни животных  в справочной и 

дополнительной литературе. 

Проводить групповые наблюдения 

и исследования, обсуждать 

полученную информацию. 

Уметь доносить информацию в 

публичных выступлениях, задавать 

вопросы, вступать в учебный диалог 

18 
Как отличить жабу от 

лягушки? 

1 
1  

19 Что едят рептилии? 1  1 

20 Загадочные змеи. 1 1  

21 

Зачем птицам клюв 

нужен? 

Экскурсия №1 в парк. 

1 

 1 

22 Яйца птиц. 1  1 

23 
Почему кукушка не 

высиживает яйца? 

1 
1  

24 

Почему у большой 

медведицы рождаются 

маленькие медвежата? 

1 

1  

25 
Цепочки в лесу. 

Экскурсия №2 на природу. 

1 
 1 

26 
Почему белые медведи не 

живут в лесу? 

1 
1  

27 

Творческий проект №3 : 

«Загадки животного 

мира». 

1 

 1 

28 

Творческий проект: 

«Секреты животного 

мира». 

1 

1  

 
Тайны страны 

невидимок  

6 
  

 

29 Бактерии-невидимки. 1 1  Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед с 

учителем, сверстниками, членами 

семьи. 

Находить интересные сведения в 

справочной и дополнительной 

литературе.  

Проводить групповые наблюдения 

и исследования, обсуждать 

полученную информацию. 

30 
Где живут бактерии? 

Библиотечный урок. 

1 
 1 

31 Чем питаются бактерии? 1 1  

32 
Почему здоровые зубы 

здоровью любы? 

1 
 1 

33 

Творческий проект №4 : 

«Тайны страны 

невидимок». 

1 

 1 

34 
Творческий проект №5 : 

«Будьте здоровы». 

1 
 1 

 Итого  34 ч.    
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