
 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа   курса   внеурочной деятельности  «Экологические секреты»    для   2   класса   разработана  на основе  Федерального  

государственного образовательного стандарта  начального  общего  образования. Концепции  духовно  -  нравственного  развития  и  воспитания  

личности  гражданина  России,  требований  к  результатам  освоения  основной   общеобразовательной  программы  начального  общего  

образования,  под ред. Н.Ф. Виноградовой. Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы  учебного  плана МОБУ  Магдагачинской 

СОШ №1 

«Экологические секреты»» — интегрированный курс для младших школьников, в содержании которого рассматриваются многообразие 

проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и 

художественно-образное мышление младших школьников. 

 

Цель и задачи  

Цель: 

Изучение данного курса создает условие для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Задачи программы: 

формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  

и  взаимозависимости  природы,  общества и человека; 

формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности; 

формирование экологически  ценностных   ориентаций в деятельности детей (способность и готовность самостоятельно, совместно с другими 

субъектами и институтами решать общественно значимые экологические проблемы); 

воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам; 

развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы;  

развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения 

здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды;  

развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность по освоению социального опыта, которая 

наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, что обуславливает 

актуальность данной программы. Это позволяет реализовать запросы социальной практики, существенно расширяет традиционные 

направления, формы, технологии работы с детьми. Социально-педагогические возможности различных видов содержательной 

деятельности, в которые включаются дети в рамках программы, базируются на том, что они связаны с удовлетворением исключительно 

важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей. 

 



              

     Общая  характеристика  учебного  курса 

«Экологические секреты» - интегрированный курс для младших школьников, в содержании которого рассматривается многообразие проявлений 

форм, красок. Взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и художествственно-

образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаѐт условия для формировании ценностного отношения младших 

школьников к природе. Воспитание основ экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Содержание программы строится  на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической ответственности как черты личности.  

    Практическая значимость  данной образовательной программы обусловлена тем, что  она предполагает формирование у обучающихся основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.  

             Описание ценностных ориентиров содержания программы курса 

- развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

- формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

- изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей 

среды; 

- развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

- развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод познания, научные методы); 

- формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

- вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного окружения.   

      

                                   Место  учебного  курса   

Изучение данной программы целесообразно начинать в начальной школе со 2 класса: 2 класс — «Экология в красках и формах». Объѐм занятий – 34 

час . Программа дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области «Окружающий мир» за счѐт межпредметной интеграции: 

знания естественнонаучного характера обогащаются благодаря введению элементов знаний математического и гуманитарно-эстетического циклов. 

 

                             Содержание учебного курса 

  

       Раздел 1. Первые шаги по тропинке открытий 

1.1 Готовимся наблюдать и изучать  

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой дневник, компас, лупа, определители растений и животных, 

справочники, карта местности и др. Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых явлений. 

1.2 Какие качества необходимы юному исследователю 

Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследований в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. 

1.3 Учимся наблюдать 

Наблюдение — основной метод работы на природе. Его цель, планирование. Значение систематичности в проведении наблюдений. Четыре 

основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? 



1.4 Тренируем наблюдательность 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом 

наперѐд», «Прогулка вслепую» и др. 

1.5 Десять заповедей друзей леса 

Знакомство с правилами поведения на природе на основе анализа заповедей, составленных учѐным-экологом Ф. Тасси. 

Раздел 2. Природа в наших ощущениях 

2.1 Как мы воспринимаем окружающий мир 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с 

окружающим миром. 

2.2 Тренируем органы чувств 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по заданным признакам. Упражнения на расширение опыта сенсорного 

взаимодействия с использованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. 

2.3 Какого цвета лес? 

Восприятие цвета и формы различных природных объектов. Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. 

Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелѐного цвета — основного цвета леса, коричневого — цвета коры и 

почвы, голубого — цвета неба. 

2.4 Что такое гармония? 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», «стройность», «соразмерность». 

Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей, пропорциональность форм. 

2.5 Рисуем впечатления 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своѐ впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок 

пером, использование трафаретов и пр. 

2.6 Учимся пользоваться приборами 

Использование различных оптических приборов — биноклей, ручных и бинокулярных луп, микроскопов — для изучения различных микро- и 

макрообъектов. 

2.7 «Микроскоп» из пластикового стаканчика 

Изготовление модели, позволяющей понять принцип действия увеличивающих линз микроскопа. Изготовление простейшего «микроскопа» из 

пластмассового стаканчика, прозрачной плѐнки и резинового колечка. 

2.8 Игра «Давайте познакомимся» 

Игра проводится с использованием «чѐрного ящика» — «волшебного мешочка», в котором находятся пластиковые игрушки небольшого размера из 

различных наборов (дикие и домашние животные, морские обитатели, насекомые и т. п.). Дети садятся в круг и по очереди «вслепую» достают одну 

игрушку и на ощупь определяют название животного. Если возникают затруднения, учитель задаѐт наводящие вопросы. Затем каждый участник 

игры готовит небольшое (три-четыре предложения) выступление от имени этого животного, представляя его наиболее интересным образом. 

Раздел 3. Геометрия живой природы  

3.1 Что такое симметрия? 



Элементарные представления о симметрии. Ось симметрии. Основные типы симметрии: двусторонняя и лучевая. Симметрия в природе. 

Двусторонняя симметрия в различных органах животных и строении растений. Использование прямоугольного карманного зеркальца для опре-

деления типа симметрии у различных природных объектов (листья, цветки, насекомые и др.). 

3.2 Лучевая симметрия 

Лучевая симметрия в строении растений и органов животных. Цветки растений, имеющие различное количество лучей симметрии (остролист — три 

луча, пастушья сумка — четыре, яблоня, шиповник — пять и т. д.). Животные, имеющие лучевую симметрию: гидры, актинии, медузы. Связь образа 

жизни и типа симметрии живых организмов. 

3.3 Живая спираль 

Примеры спирали в живой и неживой природе (рога винторогого козла, барана, раковины моллюсков; сворачивающиеся спиралью змеи, хвост 

хамелеона и т. п.). Примеры спирального расположения отдельных органов растений и животных: расположение листьев на побеге, почек на клубне 

картофеля. Спираль в движении, росте и развитии растений (усики растений, бутоны цветков, листья в растительной почке, вайи папоротника и др.). 

Спираль как способ достижения дополнительной жѐсткости и устойчивости в пространстве (ножки грибов, побеги растений). 

3.4 Такие разные листья 

Строение листьев растений: листовая пластинка и черешок. Разнообразие форм листьев деревьев и кустарников. Сопоставление формы листьев с 

геометрическими фигурами (овальные, треугольные, круглые и т. д.) и другими объектами окружающего мира. 

3.5 Различаем деревья по кроне 

Описание разнообразия форм кроны деревьев и кустарников. Используются наиболее широко распространѐнные виды: берѐза, липа, тополь, клѐн, 

яблоня, сосна, ель, можжевельник. Обращается внимание на то, что в условиях города или на дачном участке человек часто изменяет форму кроны в 

декоративных или иных целях, используя для этого обрезку. 

3.6 О кронах, густых и ажурных 

Определение различной степени густоты кроны деревьев и кустарников с использованием простейшей трѐхбалльной шкалы (густая, средняя, 

сквозистая). 

3.7 Организм и среда обитания 

Выявление на доступных примерах зависимости особенностей внешнего строения растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Раздел 4. Природа и её обитатели 

4.1 Учимся планировать наблюдение 

Поэтапное обсуждение с учителем плана наблюдений. Планирование конкретных наблюдений за растениями в соответствии с целью, поставленной 

учителем или предложенной учениками. 

4.2 Наблюдаем за животными 

Наблюдения за животными (насекомыми, птицами, домашними питомцами) по согласованному с учителем плану. 

4.3 Изучаем условия обитания растений 

Изучение условий обитания, особенностей произрастания (для растений — одиночные или образуют заросли, угнетѐн ли рост и т. д.). 

4.4 Всѐ связано со всем 

Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов (сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). 

4.5 – 4.6  Изучаем поведение животных и растений 

Выявление в ходе наблюдений особенностей поведения живых организмов. Обращается особое внимание на то, что и у растений также можно 

изучать поведение: это разнообразные формы движения побегов и листьев, открывание и закрывание цветков и т. п. 



4.7 Чья «столовая»? 

Изучение типов повреждений растений насекомыми, грибами и микроорганизмами. 

4.8 Что и кто влияет на живой организм? 

Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания, от видов растений и животных, существующих в ближайшем окружении. 

Выявление примеров, подтверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Раздел 5. Лесные ремёсла 

5.1 Лес в работе народных умельцев 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

5.2 Лесные мотивы 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопосадских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, 

сергиевопосадские матрѐшки. 

5.3- 5.4  Животные и растения в народном творчестве 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Животные и растения, наделяемые различными положительными и 

отрицательными человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к некоторым животным 

(отношения неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.). 

5.5 Лесная палитра 

Растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем природными красками. 

5.6  Лес — кормилец и врачеватель 

Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

 

 

Тематическое  планирование 

№п/п             Раздел   УУД 

1 Первые шаги по 

тропинке 

открытий 

8 

час 

Личностные:                                                                                                                        

Формиро вать картины мира куль туры как порождения ния трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

Коммуникативные: Развивать потребность  в общении со взрослыми и 

сверстниками. Умение слушать собеседника.  

Ориентацию на позицию других людей, отличную от собственной, уважение  иной 

точки зрения.                

Познавательные: 

2 Природа в 

наших 

ощущениях 

8 час 

3 Геометрия 

живой природы 

6 час 



4 Геометрия 

живой природы 

6 час Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.  

Регулятивные:   

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль      

  Коррекция 

оценка 

5  Лесные ремёсла 6 час 

   Итого 34 час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                               Календарно – тематическое  планирование « Экологические секреты»   34 часа,  1 час   в  неделю,  34  учебные недели. 



№  

п/

п 

Дата 

проведения 

Название 

раздела, 

тема урока 

Кол 

– во 

час

ов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

                  Требования   к  результату Виды контроля 

 

план фа

кт 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Первые шаги по тропинке открытий  8  часов  

1. 08.09  Готовимся 

наблюдать и 

изучать 

1 Знакомство с 

правилами 

ведения 

полевого 

дневника, 

запись 

наблюдений, 

зарисовка 

наблюдаемых 

объектов. 

Знакомство с 

оборудованием 

необходимым для 

работы на природе 

Коммуникативные: Развивать 

потребность  в общении со 

взрослы ми и сверстниками. 

Умение слушать собеседника. 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные:    
Учиться понимать причины 

успеха и неудач своей 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

природе, 

осознания 

необходимости 

сохранения 

окружаю щей 

среды; 

 

 Беседа по 

вопро сам 

2 15.09  Какие 

качества 

необходимы 

юному 

экологу 

1 Знать четыре 

основных 

качества, 

необходимые 

каждому во 

время проведе 

ния 

исследований в 

лесу: терпение, 

вни 

мательность, 

точность, 

сотрудничество 

Знать способы 

заготовки 

природного 

материала 

Коммуникативные:   Оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные: 

  Формировать умение 

наблюдать, сравнивать, находить 

сходство и различие. 

Регулятивные:    Формировать 

умение ставить цель и 

планировать УД. 

Формирование умения добывать 

информацию. 

Развитие 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается. 

Текущий 

3 22.09  Учимся 

наблюдать 

1   Наблюдение – 

основной 

Знать  четыре 

основных вопроса, 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

Формирова ние 

внутрен ней 

Текущий 



 

 

метод работы 

на природе. 

на которые 

необходимо 

ответить, прежде 

чем приступать к 

наблюдению: 

зачем, что, где, как 

наблюдать?.  

мнение и позицию; 

Познавательные: Определять и 

формулиро вать цель 

деятельности, составлять план 

действий, извлекать и 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия.  

позиции на 

уровне по 

нимания необ 

ходимости 

творческой 

деятельнос ти,   

4 29.09  Учимся 

наблюдать 

1   Наблюдение – 

основной 

метод работы 

на природе. 

Знать  четыре 

основных вопроса, 

на которые 

необходимо 

ответить, прежде 

чем приступать к 

наблюдению: 

зачем, что, где, как 

наблюдать?.  

Коммуникативные: Ориента 

цию на позицию других людей, 

отличную от собственной, 

уважение  иной точки зрения.                

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение рече 

вого высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные:  Готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты 

Формировать 

картины мира 

культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека: 

Текущий 

5 06.10  Тренируем 

наблюдатель

ность 

1 Работа в парах, 

в группе. Наб 

людение – осно 

вной метод 

работы на 

природе 

   

Знать   четыре       

основных вопроса, 

на которые 

необходимо 

ответить, прежде 

чем приступать к 

наблюдению: 

зачем, что, где, как 

наблюдать?.  

Коммуникативные: 

Учиться договариваться о 

распределении функций  и ролей 

в совместной деятельности 

Познавательные:Анализ, синтез 

и выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:   Оценка 

возникших эмоций, мотивация 

учебной деятельности; эмоцио   

нальное отношение к природе 

своего края, малой родине.  

Развитие 

доброжелательн

ости, до верия и 

вни мательности 

к людям, го 

товности к 

сотрудничеству 

и друж бе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается. 

Текущий 



6 13.10  Десять 

заповедей 

друзей леса 

1 Игровая, 

совместная 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

природе на основе 

анализа заповедей, 

составленных 

ученым-экологом 

Ф.Тасси 

Коммуникативные: 

 Развивать потребность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Умение слушать собеседника. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:  Целеполагание 

Планирование  Прогнозирование 

Контроль       Коррекция 

Развитие 

доброжелате 

льности, 

доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается. 

Текущий 

7 20.10  Десять 

заповедей 

друзей леса. 

Экскурсия. 

1 Игровая, 

совместная. 

Рассказывать о 

результатах 

своих наблюде 

ний,определять  

сезон по харак 

терным 

явлениям 

природы. 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

природе на основе 

анализа заповедей, 

составленных 

ученым-экологом 

Ф.Тасси 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для срав 

нения, классификации объектов. 

Регулятивные:   Находить 

способы решения и осущест 

вления поставленных задач. 

 

Формировать 

картины мира 

культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека: 

Текущий 

8 27.10  Десять 

заповедей 

друзей леса. 

Из 

готовление  

1 Игровая, 

совместная. 

Рассказывать о 

результатах 

своих наблюде 

ний,   опре 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

природе на основе 

анализа заповедей, 

составленных 

ученым-экологом 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

Формировать 

картины мира 

культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно-

преобразую щей 

Текущий 



Памяток. делять  сезон 

по характер 

ным явлениям 

природы. 

Ф.Тасси оснований и критериев для срав 

нения, классификации объектов. 

Регулятивные:   Находить 

способы решения и осущест 

вления поставленных задач. 

деятельности 

человека: 

 Природа в наших ощущениях   8  час  

9 10.11  Как мы 

воспринима

ем 

окружающи

й мир 

1 Игровая, 

индивидуаль 

ная 

  Знакомство с 

правилами 

поведения на 

природе на основе 

анализа заповедей, 

составленных 

ученым-экологом 

Ф.Тасси 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:   Находить 

способы решения и осуществле 

ния поставленных задач. 

Выраженной 

познаватель ной 

мотива ции; 

устойчивого 

интереса к 

новым способам 

познания. 

 

Текущий 

10 17.11  Тренируем 

органы 

чувств 

1 Работа в парах, 

индивидуаль 

ная 

Сенсорное 

восприятие – один 

из путей 

существования в 

гармонии с 

окружающим 

миром. 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и вы бор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:  Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Выраженной 

познаватель ной 

мотива ции; 

устойчивого 

интереса к 

новым способам 

познания. 

 

Текущий 



Контроль       Коррекция 

оценка 

11 24.11  Какого 

цвета лес? 

 

 

1 Индивидуаль 

ная, 

самостоятельна

я 

Знать    цвета и 

формы различных  

природных 

объектов.  Состав 

ление палитры 

красок одного 

растения. Состав 

ление гаммы оттен 

ков зеленого цвета 

- основного цвета 

леса, коричневого – 

цвета коры и 

почвы, голубого – 

цвета неба. 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:   Находить 

способы решения и 

осуществления поставленных 

задач. 

Проявляют 

экологичес кую 

культуру: 

ценностное от 

ношение к 

природному 

миру 

Текущий 

12 01.12    Что такое 

гармония? 

 

1 Индивиду 

альная, 

самостоятель 

ная 

Выразительность 

линий и форм 

живых организмов. 

Гармония в приро 

де как «связь», 

«стройность», 

«соразмерность». 

Гармоничное соче 

тание в организме 

растений и живот 

ных отдельных час 

тей, пропорциональ 

ность форм. 

Коммуникативные:    Учиться 

договаривать ся о распределении 

функций  и ролей в совместной 

деятельности Познавательные: 

 Подведение под понятий, 

выведение следствий. Формули 

рование проблемы 

Регулятивные:  Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль       Коррекция 

оценка 

Развитие 

доброжела 

тельности, 

доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается. 

 

Текущий 

13 08.12    Рисуем 1 Индивиду 

альная, 

Знакомство с раз 

личными техни 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

Развитие 

доброжела 

 



впечатления 

 

самостоятель 

ная 

ками рисования, 

позволяющими 

выразить свое 

впечатление от 

посещения леса 

(парка): монотипия, 

акватипия, рисунок 

пером, 

использование 

трафаретов и пр. 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:   Находить 

способы решения и 

осуществления поставленных 

задач. 

тельности, 

доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается. 

 

14 15.12    Учимся 

пользоватьс

я 

приборами 

1 Индивиду 

альная, 

самостоятель 

ная 

 Использование 

различных 

оптических 

приборов – 

биноклей, ручных и 

бинокулярных луп, 

микроскопов – для 

изучения 

различных микро и 

макрообъектов. 

Коммуникативные:   

Способность строить понятные 

для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет. 

Познавательные: 

 Подведение под понятий, 

выведение следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные:  Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль       Коррекция 

оценка 

Формировать 

картины мира 

культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека: 

Текущий 

 15 22.12    Игра 

«Давайте 

познакомим

ся 

1 Индивиду 

альная, 

самостоятель 

ная 

Игра проводится 

при помощи 

«черного ящика» - 

«волшебного 

мешочка», в 

котором находятся 

пластиковые 

игрушки 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и вы бор 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

Текущий 



небольшого 

размера из 

различных наборов 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:  Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль       Коррекция 

оценка 

16 29.12  Энциклопе 

дии о 

природе 

1 Индивиду 

альная, 

самостоятель 

ная 

Знакомство с 

различными 

справочниками и 

энциклопедиями о 

животных, 

растениях и других 

объектах природы. 

Коммуникативные: 

Развивать потребность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками.    Умение слушать 

собеседника.  

Познавательные: 

   Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные:  Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль       Коррекция 

оценка 

Ознакомление с 

миром 

профессий, их 

социальной 

значимостью и 

содержанием. 

Текущий 

 Геометрия живой природы  6 часов  

17 12.01  Что такое 

симметрия? 

 

1 Индивидуальна

я 

Элементарные 

представления о 

симметрии. Ось 

симметрии. 

Основные типы 

симметрии: 

двусторонняя и 

лучевая 

Коммуникативные: 

  Ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных    

задач. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

Формирова ние 

опыта 

переживания и 

позитив ного  

отноше ния к 

базо вым ценнос 

тям общества,  

ценностного 

отношения к 

социальной 

Текущий 



оснований и критериев для срав 

нения, классификации объектов. 

Регулятивные  

Правила участия в диалоге. 

Осуществлять самоконтроль: 

соотносить собственный ответ с 

предложенным вари антом. 

Формировать умение ставить 

цель и планировать УД. 

 

реальности в 

целом. 

 

18 19.01    

Лучевая 

симметрия 

 

1 Индивидуаль 

ная 

Симметрия в 

природе. 

Двусторонняя 

симметрия в 

различных органах 

животных и 

строении растений. 

Использование 

прямоугольного 

карманного зеркала 

для определения 

типа симметрии у 

различных 

природных 

объектов (листья, 

цветки, насекомые 

и пр.) 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для срав 

нения, классификации объектов. 

Регулятивные:    

Правила участия в диалоге. 

Осуществлять самоконтроль: 

соотносить собственный ответ с 

предложенным вариантом. 

Формировать умение ставить 

цель и планировать УД. 

 

Формирова ние 

опыта 

переживания и 

позитив ного 

отноше ния к 

базо вым ценнос 

тям общес тва, 

ценнос тного 

отно шения к со 

циальной 

реальности в 

целом. 

 

Текущий 

19 26.01   Такие 

разные 

листья 

Экскурсия 

 

1 Индивидуальна

я, 

самостоятельна

я 

 Строение листьев 

растений: листовая 

пластинка и чере 

шок. Разнообразие 

форм листьев дере 

вьев и кустарников. 

Коммуникативные: 

Развивать потребность в 

общении со взрослы ми и 

сверстниками.    Умение слушать 

собеседника.  

Познавательные: 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

Текущий 



 Сопоставление 

формы листьев с 

геометрическими 

фигурами (оваль 

ные, треугольные, 

круглые и т.д.) и 

другими объектами 

окружающего 

мира. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные:    

Формировать умение ставить 

цель и планировать УД. Формиро 

вание умения добывать 

информацию. 

20 02.02   Такие 

разные 

листья 

 

 

 

 

1 Индивидуаль 

ная, 

самостоятель 

ная 

 Строение листьев 

растений: листовая 

плас тинка и чере 

шок. Разнообразие 

форм листьев дере 

вьев и кустар 

ников. 

Сопоставление 

формы листьев с 

геометрическими 

фигурами (оваль 

ные, треугольные, 

круглые и т.д.) и 

другими объектами 

окру жающего 

мира. 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и вы бор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:   Формировать 

умение ставить цель и плани 

ровать УД. Формирование 

умения добывать информацию. 

Формирова ние 

опыта 

переживания и 

позитив ного 

отноше ния к 

базо вым ценнос 

тям общес тва, 

ценнос тного 

отно шения к со 

циальной 

реальности в 

целом. 

 

Текущий 

21 09.02   Различаем 

деревья по 

кроне 

 

 

1 Индивидуаль 

ная, 

самостоятель 

ная 

  Описание 

разнообразия форм 

кроны деревьев и 

кустарников 

(наиболее 

распространенные 

виды: береза, липа, 

тополь, клен, 

яблоня, сосна, ель, 

можжевельник).     

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Ознакомление с 

миром 

профессий, их 

социальной 

значимостью и 

содержанием. 

 

Текущий 



Регулятивные:   Формировать 

умение ставить цель и 

планировать УД. Формирование 

умения добывать информацию. 

22 16.02    Рисуем 

впечатле 

ния 

 

1 Индивидуаль 

ная, самостоя 

тельная 

  Сопоставление 

формы листьев с 

геометрическими 

фигурами (оваль 

ные, треугольные, 

круглые и т.д.) и 

другими объектами 

окружающего 

мира. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное. 

Умение договариваться, на 

ходить общее решение. 

Познавательные: 

Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:    

Формировать умение ставить 

цель и планировать УД. 

Формирование умения добывать 

информацию. 

Ознакомление с 

миром 

профессий, их 

социальной 

значимостью и 

содержанием. 

 

Текущий 

 Природа и её обитатели  6 час  

23 02.03   Наблюда 

ем за 

животными 

1 Индивидуаль 

ная 

  Наблюдения за 

животными 

(насекомыми, 

птицами, 

домашними 

питомцами) по 

согласованному с 

учителем плану. 

Коммуникативные: 

Развивать потребность в 

общении со взрослы ми и 

сверстниками.    Умение слушать 

собеседника.  

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные:   Осуществлять 

само контроль и самооценку: 

Развитие 

доброжела 

тельности, 

доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается. 

 

Текущий 



соотносить собственный ответ с 

предложенным вариантом. 

24 09.03    Изучаем 

условия 

обитания 

растений 

1 Индивидуальна

я 

Изучение условий 

обитания, 

особенностей 

произрастания 

(одиночные или 

образуют заросли, 

угнетен ли рост и 

т.д). 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, нахо 

дить общее решение. 

Познавательные: Анализ, 

синтез и выбор оснований и кри 

териев для сравнения, классифи 

кации объектов. 

Регулятивные:   Осуществлять 

самоконтроль и самооценку: 

соотносить собственный ответ с 

предложенным вариантом. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

Текущий 

25 16.03  Всѐ связано 

со всем 

 

1 Совместная Выявление 

взаимоотношений 

между различными 

видами живых 

организмов 

(сотрудничество, 

конкуренция, 

хищничество, 

паразитизм и др.). 

Коммуникативные:   Учитывать 

разные мнения и умение обосно 

вать собственное.   Умение 

договариваться, на ходить общее 

решение. 

Познавательные: Анализ, 

синтез и вы бор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов. 

Регулятивные:    

Осуществлять само контроль и 

самооценку: соотносить собствен 

ный ответ с предложенным 

вариантом. 

Ознакомление с 

миром 

профессий, их 

социальной 

значимостью и 

содержанием. 

 

Текущий 

26 30.03  Изучаем 

поведение 

животных 

1 Совместная Уметь читать 

простейшие схемы 

по моделирова 

нию. Аккуратно 

Коммуникативные: Учитывать 

разные мнения и умение обосно 

вать собственное.       Умение 

Развитие 

доброжелательн

ости доверия и 

внимательности 

Текущий 



и растений работать с 

инструментами. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Развивать образное 

мышление. Умение 

работать в 

коллективе 

договариваться, находить общее 

решение. 

Познавательные:Анализ, синтез 

и вы бор оснований и критериев 

для сравнения, классификации 

объектов . 

Регулятивные:    

  Осуществлять само контроль и 

самооценку: соотносить собствен 

ный ответ с предложенным 

вариантом. 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается 

 

 

27 06.04  Изучаем 

поведение 

животных 

и растений 

1 Индивидуальна

я 

Обращается особое 

внимание на то, что 

и у растений можно 

изучать поведение: 

разнообразные 

формы движения 

побегов и листьев, 

открывание и 

закрывание цветков 

и т.п. 

Коммуникативные: 

Развивать потребность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками.    Умение слушать 

собеседника.  

Познавательные: 

   Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные:    

  Осуществлять само контроль и 

самооценку: соотносить собствен 

ный ответ с предложенным 

вариантом. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

 Презентация 

 

28 

 

13.04 

   

Чья 

«столовая»? 

 

1 

 

 

Индивидуаль 

ная 

 

 

Изучение типов 

повреждений 

растений 

насекомыми, 

грибами и 

микроорганизмами 

 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 

Формирова ние 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

 

Текущий 



 Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:     Осуществлять 

само контроль и самооценку: 

соотносить собственный ответ с 

предложенным вариантом. 

  Лесные ремёсла  6 часов  

      

29         

20.04  Лес в 

работе 

народных 

умельцев 

1 Индивидуаль 

ная 

 Традиционные 

народные 

промыслы, 

связанные с лесом: 

резьба по дереву, 

бересте; плетение 

из луба, лыка, 

ивового прута, 

берестоплетение. 

Коммуникативные: 

Развивать потребность в 

общении со взрослы ми и 

сверстниками.    Умение слушать 

собеседника.  

Познавательные: 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные:    Формировать 

умение ставить цель и плани 

ровать   УД.  Формирование 

умения добывать информацию. 

Развитие 

доброжелательн

ости доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается 

Текущий 

30 27.04   Лес в 

работе 

народных 

умельцев 

1 Работа в парах. 

Индивидуаль 

ная. 

Традиционные 

народные 

промыслы, 

связанные с лесом: 

резьба по дереву, 

бересте; плетение 

из луба, лыка, 

ивового прута, 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

 Экскурсия 



берестоплетение. объектов. 

Регулятивные:    

Формировать умение ставить 

цель и планировать УД. 

Формирование умения добывать 

информацию. 

31 04.05  Лесной  

букет 

1 Работа в парах. 

Индивидуальна

я. 

  Уметь составлять 

букеты из цветов, 

организовывать 

рабочее место. 

Знать правила Т.Б. 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:    

Формировать умение ставить 

цель и планировать УД. 

Формирование умения добывать 

информацию. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

Текущий 

32 11.05    Лесные 

мотивы 

1 Работа в парах. 

Индивидуальна

я 

  Лесные мотивы в 

работах выши 

вальщиц, ткачих, 

кружевниц, в 

росписи 

павловопосадских 

платков. Игрушки 

пришли из леса: 

богородская 

игрушка, 

сергиевопосадские 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Регулятивные:    

Формировать умение ставить 

Формирова ние 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

Текущий 



 

матрешки. цель и планировать УД. 

Формирование умения добывать 

информацию. 

33 18.05  Лесная 

палитра 

1 Совместная, 

работа в парах 

Растения-

красители. 

Красильная 

мастерская в работе 

– окрашиваем 

ткани. Рисуем 

природными 

красками. 

Выставка работ 

учащихся за год 

работы.  

Коммуникативные:  Умение 

договариваться, находить общее 

решение. 

Познавательные: 

 Анализ, синтез и выбор основа 

ний и критериев для сравнения, 

классификации объектов. 

Регулятивные:    

Формирование умения добывать 

информацию из предложенного 

материала, оценить свою работу 

в группе. 

Развитие 

доброжелательн

ости доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается 

Текущий 

34 25.05  Лес — 

кормилец и 

врачева 

тель 

1 Работа в 

группах, парах. 

Научатся 

анализировать 

факторы, 

угрожающие  

живой природе. 

Лесное «меню». 

Лекарственные 

растения. 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственное.       

Умение договариваться, нахо 

дить общее решение. 

Познавательные: Анализ, 

синтез и выбор оснований и кри 

териев для сравнения, классифи 

кации объектов. 

Регулятивные:   Учиться пони 

мать причины успеха и неудач 

своей деятельности. 

 

Формирова ние  

умения 

противосто ять 

действиям и 

влияниям, 

представляющи

м угрозу для 

жизни и 

здоровья. 

Практическая 


