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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные УУД: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность выражать 

своё отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное 

слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка 

и др.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости сохранения 

окружающей среды;  

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Регулятивные УУД: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает 

в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

  оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений. 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой);  

  осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых 

целей, намечать новые цели;  

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать 

инициативу других;  

 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач;  

  осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия 

окружающих.  

 осознавать этапы организации учебной работы;  

  принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы 

выполнения;  

  вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов;  

  осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Познавательные УУД:  

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста:  

 формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных 

приборов, формулировка выводов по результатам исследования;  

 использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

  расширять сферы познавательных интересов;  

  вырабатывать умение ориентироваться в большом текстовом массиве, выполняя ряд 

специальных заданий для нахождения информации, постоянно возвращаясь к уже 

прочитанным текстам с новыми задачами и на новых основаниях  

Коммуникативные УУД: 

 строить монологи и участвовать в диалоге;  

  использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи 

своих чувств и впечатлений;  

  учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от 
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восприятия произведений литературы и других видов искусства;  

  сотрудничать с учителем и сверстниками;  

  грамотно формулировать вопросы;  

 принимать участие в коллективных проектах  

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески 

выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе;  

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе;  

  адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия 

коллективной деятельности;  

  использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга.  

Предметные учебные действия:  

 ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений об экологии как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

 познавательная сфера – наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; 

  освоение базовых естествонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; 

  формирование элементарных исследовательских умений;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения а 

природе и социоприродной среде. 

Предметные и метапредметные УУД: 

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и др.;  

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью.  

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью.  

 

К концу учебного года ученики 2 класса научатся: 

 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 представлений о различных методах познания природы (искусство как метод 

познания, научные методы); 

 Получат возможность научиться:  

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения 
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Тема, 

количество 

часов 

Планируемые результаты 

Обучающиеся второго года обучения 

научатся 

Обучающиеся второго года 

обучения получат возможность 

научиться 

Первые 

шаги по 

тропинке 

открытий 

(5часов) 

 

 

работать с различными приборами и 

оборудованием, необходимым для 

проведения в природе наблюдений и 

измерений; 

записывать и зарисовывать наблюдаемые 

объекты и явления; вырабатывать 

личностные качества, необходимые для 

работы на природе (внимание, терпение, 

точность, сотрудничество); 

 

применять правила поведения на 

природе во время учебных занятий и 

в повседневной жизни; 

выполнять измерения различных 

величин; 

составлять план простейшего 

исследования. 

 

Природа 

наших 

ощущений 

(8 часов) 

 

проводить наблюдения за природными 

объектами; 

работать с различными приборами и 

оборудованием, необходимым для 

проведения в природе наблюдений и 

измерений; 

 

изучать и развивать возможности 

органов чувств как источника 

информации об окружающей среде; 

выражать свои эмоции и чувства, 

возникающие во время общения с 

природой, с помощью 

художественного слова, рисунка, 

малых пластических форм; 

 

Геометрия 

живой 

природы  
(7 

часов) 
 

выявлять в ходе наблюдений характерные 

особенности природных объектов; 

соотносить форму и свойства различных 

природных объектов; 

выявлять и описывать разнообразие 

определённых природных объектов и 

явлений; 

 

применять простейшие оценочные 

шкалы для характеристики состояния 

природных объектов; 

устанавливать зависимость 

особенностей внешнего строения 

живых организмов от внешних 

факторов среды. 

 

Природа и 

её 

обитатели 

(8 часов) 

 

Наблюдать за животными (насекомыми, 

птицами, домашними питомцами) по 

согласованному с учителем плану. 

 Изучать условия обитания, особенностей 

произрастания (для растений — одиночные 

или образуют заросли, угнетён ли рост и т. 

д.). Выявлять взаимоотношений между 

различными видами живых организмов 

(сотрудничество, конкуренция, 

хищничество, паразитизм и др.). Выявлять в 

ходе наблюдений особенностей поведения 

живых организмов.  

планировать и выполнять простейшие 

наблюдения за природными 

объектами; 

составлять описание природных 

объектов на основе предложенного 

алгоритма; 

находить в ближайшем природном 

окружении примеры. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

2 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Первые шаги по тропинке 

открытий (5часов) 
Готовимся наблюдать и 
изучать  
Какие качества необходимы 
юному исследователю 
Учимся наблюдать 
систематичности в 
проведении наблюдений. 
Четыре основных вопроса, на 
которые необходимо 
ответить, прежде чем 
приступать к наблюдению: 
зачем? что? где? и как 
наблюдать? 
Тренируем наблюдательность 
Десять заповедей друзей леса 
Городской дом в разные эпохи.  

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

метод работы на природе. Его 

цель, планирование.  
Упражнения для развития 

наблюдательности: «В 
гармонии с природой», 
«Ходим, подняв голову 
вверх», «Смотрим под ноги», 
«Ходим задом наперёд», 
«Прогулка вслепую» и др. 

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

Занятие - путешествие  

Занятие - исследование 

Практическое занятие 

Занятие- игра 

Лесные 

ремёсла (6 

часов) 

 

Находит объекы по заданным признакам. 

Выявлять примеры, подтверждающие 

взаимосвязь растений и животных.  

Выявлять разнообразие форм листьев 

деревьев и кустарников. 

приводить примеры использования 

различных природных материалов 

при изготовлении изделий народного 

промысла; 

различать предметы наиболее 

известных народных промыслов; 

приводить примеры 

антропоморфизма в устном народном 

творчестве. 
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Природа наших ощущений (8 

часов) 
Как мы воспринимаем 
окружающий мир 
Тренируем органы чувств 
 Какого цвета лес? 
Что такое гармония? 
Рисуем впечатления 
Учимся пользоваться 
приборами 
«Микроскоп» из пластикового 
стаканчика 
Игра «Давайте познакомимся» 

 

Упражнения для тренировки 

зрительного восприятия. 

Нахождение объектов по 

заданным признакам. 

Упражнения на расширение 

опыта сенсорного 

взаимодействия с 

использованием слуха, 

обоняния, осязания, вкуса 
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 зелёного 
цвета — основного цвета леса, 
коричневого — цвета коры и 
почвы, голубого — цвета неба 
Знакомство с различными 
техниками рисования, 
позволяющими выразить своё 
впечатление от посещения 
леса: монотипия, акватипия, 
рисунок пером, использование 
трафаретов и пр. 

Занятие - наблюдение 

Занятие – путешествие 

Практическое занятие 

Занятие - игра 

Геометрия живой природы  
(7 часов) 

 Что такое симметрия? 
Лучевая симметрия 
 Живая спираль 
Такие разные листья 
Описание разнообразия форм 
кроны деревьев и кустарников. 
Используются наиболее 
широко распространённые 
виды: берёза, липа, тополь, 
клён, 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. 
О кронах, густых и ажурных 
Организм и среда обитания 

 

 

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

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. 

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 

Занятие - путешествие  

Занятие - исследование 

Практическое занятие 

Занятие- игра 
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органов растений и животных:  
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. 

Различаем деревья по 
кроне. 

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

 
 

Природа и её обитатели (8 

часов) 
Учимся планировать 
наблюдение 
Наблюдаем за животными 
Изучаем условия обитания 
растений 
 Всё связано со всем 
Изучаем поведение животных и 
растений 
 Чья «столовая»? 
Что и кто влияет на живой 
организм? 
Выявление примеров, 

подтверждающих взаимосвязь 

растений и животных 

Поэтапное обсуждение с 

учителем плана наблюдений. 

Планирование конкретных 

наблюдений за растениями в 

соответствии с целью, постав-

ленной учителем или 

предложенной учениками. 
Наблюдения за 

животными (насекомыми, 
птицами, домашними пи-
томцами) по согласованному с 
учителем плану. 

Изучение условий 
обитания, особенностей 
произрастания (для растений 
— одиночные или образуют 
заросли, угнетён ли рост и т. 
д.). 
Выявление взаимоотношений 
между различными видами 
живых организмов 
(сотрудничество, 
конкуренция, хищничество, 
паразитизм и др.). 

Выявление в ходе 
наблюдений особенностей 
поведения живых организмов. 
Обращается особое внимание 
на то, что и у растений также 
можно изучать поведение: это 
разнообразные формы 

Занятие - путешествие  

Занятие - исследование 

Практическое занятие 

Занятие- игра 
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движения побегов и листьев, 
открывание и закрывание 
цветков и т. п. 

Изучение типов 
повреждений растений 
насекомыми, грибами и мик-
роорганизмами 

 
 

Лесные ремёсла (6 часов) 
 Лес в работе народных 
умельцев 
Лесные мотивы 
  Животные и растения в 
народном творчестве 
Лесная палитра 
Лес — кормилец и врачеватель 
Лесное «меню». Лекарственные 
растения леса. 

 

 

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

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

Элементарные 
представления об 
антропоморфизме в народном 
творчестве.. п.). 
Растения-красители. 

Красильная мастерская в 

работе — окрашиваем ткани. 

Рисуем природными красками 

Занятие - путешествие  

Занятие - исследование 

Практическое занятие 

Занятие- игра 

 

Тематическое планирование  

2 класс   

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Первые шаги по тропинке открытий 5 2,5 2,5 

2 Природа наших ощущений 8 4 4 

3 Геометрия живой природы 7 3,5 3,5 

4 Природа и её обитатели 8 4 4 

5 Лесные ремёсла 6 3 3 

 ИТОГО 34 17 17 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения (2 класс) 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Тема учебной 

занятости  

Всег

о 

часо

в 

Содержание деятельности Воспитательная 

работа 

план факт Теоретическая 

часть занятия/ 

форма 

внеурочной 

деятельности 

Практическая 

часть 

занятия/форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Первые шаги по тропинке открытий (5 ч) 

 

1 05.09  Введение в 

экологию 

1 Наблюдение 

— основной 

метод работы 

на природе. 

Его цель, 

планирование. 

Знакомство с 

оборудованием

, необходимым 

для работы на 

природе: 

полевой 

дневник, 

компас, лупа, 

определители 

растений и 

животных, 

справочники, 

карта 

местности и др. 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения в 

детском 

коллективе,  

формировать у 

детей систему 

представлений о 

социальной 

ценности охраны 

природы 

 

2 12.09  Учимся 

наблюдать 

1 Четыре 

основных 

качества, 

необходимые 

каждому во 

время 

проведения 

исследований 

в лесу: 

терпение, 

внимательност

ь, точность, 

сотрудничеств

о. 

Правила 

ведения 

полевого 

дневника: 

запись 

наблюдений и 

зарисовка 

наблюдаемых 

явлений.  

Составление 

плана 

проведения 

простейшего 

исследования 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения в 

детском 

коллективе,  

формировать у 

детей систему 

представлений о 

социальной 

ценности охраны 

природы 

 

Вырабатывать 

привычку к 

самостоятельным 

занятиям 

Воспитывать 

гуманное 

отношение ко 

всему животному, 

3 19.09  Учимся 

наблюдать 

1 Значение 

систематичнос

ти в 

проведении 

наблюдений.  

 

Упражнения 

для развития 

наблюдательно

сти «В 

гармонии с 

природой»,  
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«Ходим задом 

наперёд» 

потребности в 

активной личной 

поддержке 

мероприятий, 

направленных на 

охрану природы 

 

4 26.09  Тренируем 

наблюдательно

сть Экскурсия 

в природу 

1 Лесное 

сообщество с. 

Отрадное и п. 

Малиновка 

Применение 

правил 

поведения на 

природе в 

повседневной 

жизни. 

Проведение 

наблюдений. 

5 03.10  Десять 

заповедей 

друзей леса 

1 Десять 

заповедей 

друзей леса, 

составленные 

учёным-

экологом Ф. 

Тасси. 

Упражнения 

для развития 

наблюдательно

сти ««Ходим, 

подняв голову 

вверх», 

«Смотрим под 

ноги» 

Природа наших ощущений (8 ч.) 

 

6 10.10  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. 

Нахождение 

объектов по 

сенсорному 

восприятию. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

7 17.10  Тренируем 

органы чувств 

1 Восприятие 

цвета и формы 

различных 

природных 

объектов. 

Нахождени
е объектов по 
заданным 
признакам. 
Упражнения на 
расширение 
опыта 
сенсорного 
взаимодействи
я с 
использование
м слуха, 
обоняния, 
осязания, 
вкуса. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

8 24.10  Какого цвета  Восприятие Составление Воспитывать 
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лес? цвета и формы 

различных 

природных 

объектов. 

Цвета леса. 

Цветовая 

гамма 

растений 

гаммы 

оттенков 

зелёного цвета 

— основного 

цвета леса, 

коричневого — 

цвета коры и 

почвы, 

голубого — 

цвета неба. 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

9 07.11  Что такое 

гармония? 

1 Выразительнос

ть линий и 

форм живых 

организмов. 

Гармония в 

природе как 

«связь», 

«стройность», 

«соразмерност

ь».  

Знакомство с 

различными 

техниками 

рисования, 

позволяющими 

выразить своё 

впечатление от 

посещения 

леса: 

монотипия, 

акватипия, 

рисунок пером, 

использование 

трафаретов и 

пр. 

 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

10 14.11  Рисуем 

впечатления 

 Выразительнос

ть линий и 

форм живых 

организмов. 

Знакомство с 

различными 

техниками 

рисования, 

позволяющими 

выразить своё 

впечатление от 

посещения 

леса: 

монотипия, 

акватипия, ри-

сунок пером, 

использование 

трафаретов и 

пр 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

11 21.11  Учимся 

пользоваться 

приборами 

1 Использование  

оптических 

приборов — 

биноклей, 

ручных и 

Знакомство с  

оптическими 

приборами — 

биноклем, 

ручной и 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 

требовательность к 

себе, формировать 
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бинокулярных 

луп, 

микроскопов 

— для 

изучения 

различных 

микро- и 

макрообъектов

. 

бинокулярной 

луп, 

микроскопов 

— для 

изучения 

различных 

микро- и 

макрообъектов. 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

12 28.11  «Микроскоп» 

из 

пластикового 

стаканчика 

1 Изготовление 

простейшие 

моделей 

приборов 

Изготовление 

простейшего 

«микроскопа» 

из 

пластмассового 

стаканчика, 

прозрачной 

плёнки и 

резинового 

колечка. 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 

требовательность к 

себе, формировать 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

13 05.12  Игра «Давайте 

познакомимся» 

1 Нахождение 

объектов по 

заданным 

признакам. 

Цвета леса. 

Цветовая 

гамма 

растений: 

листьев, 

цветков, коры 

деревьев и 

кустарников. 

Составление 

палитры 

красок одного 

растения. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

Геометрия живой природы (7 ч) 

 

14 12.12  Что такое 
симметрия? 

 Элементарные 

представления 

о симметрии. 

Ось 

симметрии. 

Основные 

типы 

симметрии: 

двусторонняя 

и лучевая. 

Симметрия в 

природе. 

Двусторонняя 

симметрия в 

Учимся 

выявлять в 

ходе 

наблюдений 

характерные 

особенности 

природных 

объектов 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 

требовательность к 

себе, формировать 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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различных 

органах 

животных и 

строении рас-

тений. 

15 19.12  Лучевая 
симметрия 

 Лучевая 

симметрия в 

строении 

растений и 

органов 

животных. 

Цветки 

растений, 

имеющие 

различное 

количество 

лучей. 

Животные, 

имеющие 

лучевую 

симметрию. 

Выявлять 

зависимость 

особенностей 

внешнего 

строения 

растений и 

животных от 

условий среды 

обитания и 

образа жизни. 

 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 

требовательность к 

себе, формировать 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

16 26.12  Живая спираль  Примеры 

спирали в 

живой и 

неживой 

природе. 

Примеры 

спирального 

расположения 

отдельных 

органов 

растений и 

животных. 

Спираль в 

движении, 

росте и 

развитии 

растений . 

Учимся 

определять  

спираль в 

движении, 

росте и 

развитии 

растений и 

животных 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

17 09.01  Такие разные 

листья 

 Разнообразие 

форм листьев 

и крон 

деревьев и 

кустарников. 

Учимся 

соотносить 

форму и 

свойства 

различных 

природных 

объектов; 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 

требовательность к 

себе, формировать 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

18 16.01  Различаем 

деревья по 

кроне 

 Различная 

степень 

густоты 

Учимся 

устанавливать 

зависимость 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 
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кроны: густая, 

средняя, 

сквозистая. 

особенностей 

внешнего 

строения 

живых 

организмов от 

внешних 

факторов 

среды 

требовательность к 

себе, формировать 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

19 23.01  О кронах, 

густых и 

ажурных 

 Определен
ие различной 
степени 
густоты кроны 
деревьев и 
кустарников с 
использование
м простейшей 
трёхбалльной 
шкалы (густая, 
средняя, 
сквозистая). 

Учимся 
определять 
различную 
степень 
густоты кроны 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

20 30.01  Организм и 

среда обитания 

 Природные 

сообщества 

луга, 

лесополосы, 

парка п. 

Малиновка и с. 

Отрадное  

Наблюдаем 

геометрию в 

природе 

(проведение 

простейших 

наблюдений в 

природе),  

работа над 

проектом 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

Природа и её обитатели (8 ч.) 
 

21 06.02  Учимся 

планировать 

наблюдение 

1 Составление 

плана 

проведения 

простейшего 

исследования 

Наблюдения за 

растениями и 

животными (по 

выбору). 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 

требовательность к 

себе, формировать 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

22 13.02  Наблюдаем за 

животными 

1 Изучение 

условия 

обитания 

Наблюдения за  

животными (по 

выбору). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 
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животных природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

23 20.02  Изучаем 

условия 

обитания 

растений 

1 Изучение 

условий 

обитания, 

особенностей 

произрастания 

растений 

Наблюдения за  

растениями (по 

выбору). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

24 20.02  Всё связано со 

всем 

1 Выявление 

взаимоотноше

ний между 

различными 

видами живых 

организмов 

(сотрудничест

во, 

конкуренция) 

Подвижные 

игры: «Белки, 

сойки и 

орехи». 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

25 05.03  Всё связано со 

всем 

1 Выявление 

взаимоотноше

ний между 

различными 

видами живых 

организмов 

(хищничество, 

паразитизм и 

др.). 

Подвижные 

игры: «Найди 

свой дом». 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 
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человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

26 12.03  Чья 

«столовая»? 

1 Чья 

«столовая»? 

Составление 

описания 

природных 

объектов на 

основе 

предложенного 

алгоритма 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

27 19.03  Что и кто 

влияет на 

живой 

организм? 

1 Изучение 

зависимости 

состояния 

растений от 

условий 

произрастания. 

 

Составление 

плана 

проведения 

простейшего 

исследования 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 

требовательность к 

себе, формировать 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

Лесные ремёсла (6 ч.) 
 

28 02.04   Лес в работе 

народных 

умельцев 

1 Традиционные 

народные 

промыслы, 

связанные с 

лесом: резьба 

по дереву, 

бересте; 

плетение из 

луба, лыка, 

ивового прута, 

берестоплетен

ие. 

 

Знакомство с 

предметами 

наиболее 

известных 

народных 

промыслов. 

Знакомство с 

использование

м различных 

природных 

материалов 

при 

изготовлении 

изделий 

народного 

промысла 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 

требовательность к 

себе, формировать 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

29 09.04  Лесные 

мотивы 

1 Лесные 

мотивы в 

работах 

вышивальщиц, 

ткачих, 

Знакомство с  

предметами 

наиболее 

известных 

народных 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 

требовательность к 

себе, формировать 
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кружевниц, в 

росписи 

павловопосадс

ких платков. 

промыслов доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

30-

31 

16.04 

23.04 

 Животные и 

растения в 

народном 

творчестве 

1 Элементарные 

представления 

об 

антропоморфи

зме в 

народном 

творчестве. 

Животные и 

растения, 

наделяемые 

различными 

положительны

ми и 

отрицательны

ми 

человеческими 

качествами. 

Приводим 

примеры 

антропоморфиз

ма в устном 

народном 

творчестве. 

Работаем с 

детской 

литературой 

«Русские 

народные 

сказки» 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость, трудолюбие, 

требовательность к 

себе, формировать 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

32 30.04  Лесная 

палитра 

1 Лесная 

палитра: 

растения-

красители.  

 

Красильная 

мастерская в 

работе — 

окрашиваем 

ткани. Рисуем 

природными 

красками. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 

33 07.05  Лес – 

кормилец и 

врачеватель 

1 Лес — 

кормилец и 

врачеватель. 

Лесное 

«меню».  

 

Знакомство со 

съедобными 

растениями 

леса. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

систему 

представлений о 

роли растений и 

животных в 

природе и жизни 

человека, их 

биологических и 

экологических 

особенностях; 
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34 14.05  Обобщающее 

занятие 

1  Викторина  
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Способы контроля результатов: тестирование  

Итоговый тест  

Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что они 

_______________, ________________, ________________, 

_________________, 

____________________________, ____________________. 

2. Царства живой природы: _________________, _____________________, 

_____________________, ____________________. 

3. Чем человек отличается от животных? 

_____________________________. 

4. К внутреннему миру человека относятся: 

        а) мечты, рост, возраст, характер, вес; 

        б) знания, настроение, характер, мысли, мечты; 

       в) руки, глаза, прическа, возраст, настроение. 

5. Соедини линиями: 

 Способность думать        .                                                         

 Воображение 

 Способность хранить информации.                                 Мышление 

 Способность представлять себе то,                    Восприятие. 

     чего нет. 

 Способность получать информацию                     Память. 

     об окружающем. 

6. У каждого народа свои 

__________________________________________ 

_____________________________________________________________

_. 

7. Любое государство имеет   ______________________________________ 

_____________________________________________________________

_. 

8. Подчеркни то, что составляет окружающую среду для сосны: 

Воздух, цапля, солнце, почва, кенгуру, лесная мышь, рыбы, белка, чайка, 

дятел. 

9. Соедини линиями, что к чему приводит: 

 Вырубка лесов ради древесины.                                 Загрязнение 

воздуха. 

   Истребление животных ради меха.                       Загрязнение 

водоёмов. 

  Слив сточных вод заводами.                                   Исчезновение 

некоторых   

                                                                                                   видов  животных. 
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 Дым от заводов и фабрик.                                 Уменьшение 

количества лесов. 

10. Экология – это наука о ______________________  между 

__________________ 

_______________  и 

 __________________________________________________. 

11. Для спасения живой природы люди создают 

____________________________ 

_____________________________. 

12. Заповедники – это участки земли, 

а) где вся природа  неприкосновенна; 

б) где выращивают редкие растения; 

в) где большое разнообразие зверей, птиц и насекомых. 
 


