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Пояснительная записка к курсу «Хочу все знать» 

 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности «В мире книг»   составлена на основе документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями) (ФГОС НОО); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с изменениями); 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



3 
 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

Постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

11. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04  «О направлении методических рекомендаций 

по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

14. Образовательная программа НОО ГБОУ СОШ №516 на 2020-2021 учебный год. 

 

   

Рабочая программа внеурочной деятельности «Хочу всё знать!» предназначена для организации внеурочной деятельности по 

научно-познавательному экологическому направлению в 1,2-3 классах, направлена на формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к знанию.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и 

рассчитана на 1год обучения.  

Программа реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с   образовательным планом.       

    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 
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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.  

«Хочу всё знать» - 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. Изучение данного курса создаёт условия для формирования 

ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры. 

 

Педагогическая целесообразность 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.  

При реализации данной программы создаются условия для становления личностных характеристик выпускника начальной школы:   

 любознательность, активность  и заинтересованность в познании мира;  

 овладение основами умения учиться;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение.  

Содержание программы максимально приспособлено  к запросам и потребностям обучающихся, обеспечивает психологический 

комфорт, дающий шанс каждому открыть себя как индивидуальность, как личность. В рамках реализации данной программы обучающимся 

предоставляются возможности творческого развития по интересам  в индивидуальном темпе, проектно-исследовательская деятельность 

(совместная учебно-познавательная, творческая или игровая  деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности). Цели и задачи экологической  исследовательской деятельности обучающихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. 

 

Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при включении обучающихся в 

самостоятельную исследовательскую экологическую практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития, формирование 

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; 
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 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. 

 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

 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. 

 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 

 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип краеведческой направленности; 

 принцип практической направленности. 
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Отличительные особенности данной программы. Принципы деятельности. 

Программа включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :  

 Земля - единая экосистема. 

 Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

 Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

 

Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств реализации содержания программы, учитывающий 

действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта 

экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, организует 

диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через 

создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. Практическая, деятельностная направленность программы 

осуществляется через исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу.  

 

Формы проведения 

занятий и виды 

деятельности 

Тематика 

игры «Угадай по описанию», «Давайте познакомимся», «Мы строим дом», «Дом 

экологической моды», аукцион идей «Вторая жизнь отходов»,  

беседы «Что такое гармония», «Что должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть 

хранителем нашего общего «дома» - планеты Земля», «Что и кто влияет на 

живой организм?», «Соседи по планете» 

тесты, 

анкетирование 

«Чему мы научились за год. Десять заповедей друзей леса», «Мое отношение 

к загрязнению окружающей среды», «Дом, в котором я хотел бы жить» 

круглые столы «Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе» 

конференции «В мире интересного», общешкольная неделя Экологии 

просмотр 

тематическим 

видеофильмов 

«Первобытные коллекционеры», «Экологические проблемы», «Диалоги с 

неживой природой», «Живая природа», «Вода» 

экскурсии «Как мы воспринимаем окружающий мир», «Лес - кормилец, врачеватель», 

«В гостях у хантыйского этнографического музея», «Дом ремесёл» 

практические «Изготовление кормушек для птиц», «Уход за комнатными растениями», 
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занятия «Размножение комнатных растений», «Экологический проект «Почему нужно 

защищать природу?», Проект «Экологический город (село) будущего», 

«Переработка и повторное использование бытовых отходов», 

Экологический проект «Спасти и сохранить!» 

экологические 

мероприятия 

«Я и моя окружающая среда», «Мы – жители планеты Земля», «Первые шаги 

по тропинке открытий», «Хлебные крошки» 

конкурсы рисунков, 

плакатов, выпуск 

газет, листовок 

«Мы-дети природы», «Моё село», «Мой край », «Рисуем впечатления», 

тематические выставки рисунков на экологическую тему 

решение 

ситуационных задач 

«Лесная аптека на службе человека», «Экологические проблемы города», 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

театрализованное 

представления, 

кукольный театр 

Кукольный театр «Теремок», инсценировки по произведениям В.Зотова, 

детские музыкальные спектакли о животных   

Участие в   

конкурсах 

Экологическая акция «Спаси и сохрани» 

 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности « Хочу всё знать» носит комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с такими 

учебными дисциплинами как литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая культура, 

музыка. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. Одним из основных методов 

обучения являются систематические фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей.   

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и 

практические работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, проекты учащихся  и их защита 

(выступление на ученической научно-исследовательской конференции), экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание 

экознаков, театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические домашние 

задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении 

холлов, классных комнат, участие в организации праздников и в выполнении летних заданий. 
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Личностными результатами освоения программы являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру при-

роды различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. 

д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необходимости учения); 

- самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием); 

- мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения и 

общему способу действия; сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — 

приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью). 

 

- Метапредметными результатами являются: 

- 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; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование про-

стых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- 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, ри-

сунков и т. д.; 

-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. 

 

Предметными результатами являются: 

-в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об экологии, как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 
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-в познавательной сфере: наличие углублённых представлений 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование эле-

ментарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, для 

осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 

- в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за 

домашними питомцами; 

- в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы и искусства; 

- в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 

состояния от факторов окружающей среды. 

 

Особенности содержания обучения. Объектом изучения  является природное и социоприродное окружение младшего школьника. В учебном 

процессе познание природы как целостного реального окружения требует её осмысленного разделения на отдельные компоненты, объекты. В 

качестве таких объектов рассматриваются тела живой и неживой природы из ближайшего окружения младших школьников. 

Основной акцент в содержании сделан на развитии у младших школьников наблюдательности, умения устанавливать причинно-

следственные связи. В содержание курса включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, измерение, моделирование; 

даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в своей практической деятельности. 

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. Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем природном и социоприродном 

окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоём). 

Деятельностный подход к разработке содержания программы  позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач:  

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний;  

 создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений нравственного, эстетического характера;  

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) и утилитарные ценности;  

 использовать все возможности для становления привычек следовать научным и нравственным принципам и нормам общения и 

деятельности.  

Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе и других сфер сознания: художественной, нравственной, 

практической. Подобное содержание программы не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием школьников, но и 

несёт в себе большой воспитательный потенциал.  
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Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях: приобретение школьником социальных знаний; получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Каждому уровню результатов соответствует 

своя образовательная форма. 

 

Формы достижения воспитательных результатов на занятиях: 

 Приобретение социальных знаний Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

2 

класс 

Познавательные беседы, предметные 

экскурсии, тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, игра-

соревнование, творческая мастерская, 

игровая эстафета, лингвистическая 

мастерская, интеллектуальный 

марафон, создание своего проекта- 

защита проекта  

Опыт, эксперименты, 

познавательные беседы с 

участием специалистов, 

интеллектуальный 

тренинг, 

исследовательская 

лаборатория, практикум 

Выставка - 

демонстрация папок 

исследователя. 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах  на 

школьном уровне.  

 

 

 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности: 

- выполнять правила поведения в природе; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

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

- наблюдать предметы и явления природы; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости; 

- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям. 

 

Специальные умения, навыки и способы деятельности 

обучающиеся должны знать/понимать 

- планета Земля - наш большой дом; 
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- солнце – источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям существования (примеры); 

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

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

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

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

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

- организмы, приносящие вред хозяйству человека, некоторые виды борьбы с ними; 

- человек – существо природное и социальное 

- разносторонние связи человека с окружающей средой; 

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

- позитивное и негативное влияние деятельности человека на окружающую среду; 

- способы сохранения окружающей среды; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология -  наука об общем доме; 

 

Уметь 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при обращении с живыми организмами и в практической деятельности по сохранению природного 

окружения и своего здоровья; 

-ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

- составлять экологические модели, трофические цели; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

- улучшать состояние окружающей среды; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости; 

- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям; 

-выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в виде рисования, изготовления поделок, 

составление сказок, мини-сочинений и т.п. 



12 
 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

 знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной 

групповой работы;  

 усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия;  

 социальные знания о способах познания, об исследовательском поиске, о способах самопознания, о способах нахождения обработки и 

нахождения информации, об области применения методов исследования. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом):  

 развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; стремление к коллективной творческой деятельности. 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Вид работы 
Форма предъявления 

результата 
Форма контроля 

Инструмент для 

оценки 

Исследовательские 

умения 

Папка исследователя -

проектная работа 

Наличие материала 

по исследованию. 

Мониторинг 

исследовательских 

умений. 

Критерии написания 

исследования. 

Методики 

А.И.Савенкова 

 

Коллективное 

творчество 

Коллективная 

творческая работа, 

коллективный проект. 

Педагогическое 

наблюдение 
Карта наблюдений 

Самостоятельная 

исследовательская 

практика 

Публичная 

презентация 

результатов 

проведенного 

исследования 

Конференция Критерии публичного 

выступления 
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Учебно-тематический план 2 класс.  «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов». 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Количество часов Дата 

теория практика  

Введение (2ч) 2   

1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 1  3.09 

2. Мир вокруг. 1  10.09 

Тема 1.  Человек и природа  (5ч) 2 3  

3 Экология и мы.  1  17.09 

4 Природа и её обитатели 1  24.09 

5 Практическое занятие «Зависимость особенностей внешнего 

строения растений и животных от условий среды обитания и 

образа жизни» 

 1 1.10 

6 Практическое занятие «Выявление взаимоотношений между 

различными видами живых организмов (сотрудничество, 

конкуренция, хищничество, паразитизм и т.п.) 

 1 8.10 

7 Практическое занятие «Место человека в мире природы»  1 15.10 

Тема 2.  Неживое в природе (12ч) 5,5 6,5  

8  Неживая природа 1  22.10 

9 Практическое занятие «Неживая природа»  1 5.11 

10 Солнце – источник тепла и света 1  12.11 

11 Вода, её признаки и свойства 0,5 0,5 19.11 

12 Практическое занятие «Берегите воду!»  1 26.11 

13 Почва – святыня наша.  1  3.12 

14 Практическое занятие «Состав и свойства почвы»  1 10.12 

15  Погода. Климат. 1  17.12 

16 Практическое занятие «Погода. Климат»  1 24.12 

17 Предсказание погоды по народным приметам 1  14.01 

18 Практическое занятие «Почему нельзя…?»  1 21.01 

19 Практическое занятие «Диалоги с неживой природой»  1 28.01 
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Тема 3.   Живое в природе. Экологические связи между неживой и 

живой природой (9ч) 

 

4 

 

5 

 

20 Практическое занятие «Хлебные крошки»  1 4.02 

21 Кто улетает, а кто остаётся 1  11.02 

22 Экологические связи неживой и живой природы 1  18.02 

23 Практическое занятие «Вода и жизнь»  1 25.02 

24 Практическое занятие «Растения рядом»  1 4.03 

25 Комнатные растения 1  11.03 

26 Практическое занятие «Размножение комнатных растений»  1 18.03 

27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса 1  1.04 

28 Практическое занятие «Растения луга и леса»  1 8.04 

Тема 4.  Геометрия живой природы  (3ч)      3   

29 Живые организмы и симметрия        1  15.04 

30 Спираль в движении, росте и развитии растений и животных 1  22.04 

31 Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников 1  29.04 

Тема 5.  Царство грибов  (2ч) 3  6.05 

32 Съедобные грибы        1  13.05 

33 Несъедобные грибы. Микроскопические грибы 1  20.05 

34 Резервный урок 1   

  18 16  

                                               Итого: 34 часа  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение  (2ч). 

Занятие 1: Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1ч). Правила поведения при проведении наблюдений и практикумов. Создание 

ситуации понимания единства  всех существ на земле. 

Занятие 2: Мир вокруг (1ч). Представление об основных понятиях начального природоведения (живая и неживая природа), умение 

сравнивать предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между растениями и животными. 

             

Тема 1. «Человек и природа» (5ч).       
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Занятие 1: Экология и мы (1 час).Как  человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа без человека? 

Осознание места человека как части природы. 

Занятие 2: Природа и её обитатели (1ч). Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий обитания, особенностей 

произрастания (для растений). Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках: расположение солнца над 

горизонтом, продолжительность светового дня, характерные осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, 

закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

Занятие 3 (1ч): 

Практическое занятие: «Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от условий среды обитания и образа жизни». 

Занятие 4 (1ч): 

Практическое занятие: «Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов (сотрудничество, конкуренция, 

хищничество, паразитизм)». 

Занятие 5 (1ч):  

Практическое занятие: Составление моделей, показывающих место человека в природе (проекты) - «Место человека в мире природы», 

«Человек – верный сын природы», «Положительное и отрицательное влияние человека на природу». 

 

Тема 2. «Неживое и живое в природе» (12ч). 

Занятие 1: Неживая природа (1ч). Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии.  

Занятие 2 (1ч):  

Практическое занятие: Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня». 

Занятие 3:Солнце – источник тепла и света (1ч). Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. 

Солнце и здоровье 

Занятие 4: Вода, её признаки и свойства (1ч). Вода, ее признаки и свойства.  

Практическое занятие: Выявление признаков и свойств воды (цвет, запах, форма, вода - растворитель, текучесть, прозрачность), 

переходные состояния, круговорот воды. 

Занятие 5: Берегите воду! (1ч). Сообщения учащихся об охране и значении воды. Источники загрязнения. Работа над проектом « Сбережем 

капельку!» 

Занятие 6:  Почва – святыня наша (1ч).  Почва – необходимая среда для растений  Состав почвы (вода, воздух, органические вещества, 

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

Занятие 7 (1ч):     

Практическое занятие: Почва – состав и свойства почвы. Значение почвы и меры по ее охране. 

Занятие 8:  Погода. Климат (2ч). Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат теплеет?». Кто 

определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы прогнозирования изменений в природе. 

Занятие 9 (1ч):     
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Практическое занятие: Наблюдение за погодой. Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы». 

Занятие 10: Предсказание погоды по народным приметам (1ч). Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, 

выявлять причины (экологические) несовпадения их с реальностью. 

 

Занятие 11 (1ч):     

Практическое занятие: Почему нельзя…?  Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют сменную 

обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. Создание ситуации 

выбора (ходить в сменной обуви или нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения». 

Занятие 12 (1ч):     

Практическое занятие: Диалоги с неживой природой. Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей 

неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы города.  Акция «Мы, против мусора!». 

 

Тема 3. «Живое в природе… Экологические связи между неживой и живой природой (9ч). 

Занятие 1 (1ч):  

Практическое занятие:  «Хлебные крошки». Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем питается? 

Конструирование модели кормушки. 

Занятие 2: Кто улетает, а кто остаётся (1ч). Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных и о перелетных птицах 

области. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических 

наблюдений за птицами. Работа по определению птиц  округа. 

Занятие 3: Экологические связи неживой и живой природы (1ч). Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и 

живой природы. Создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей модели 

Занятие 4 (1ч):  

Практическое занятие:  Вода и жизнь. Формирование представления о загрязнении воды и её очистке. Воспитание ценностного и 

рачительного отношения к воде. Очистка воды с помощью активированного угля. Изготовление простых фильтров. 

Занятие 5 (1ч):  

Практическое занятие:  Растения рядом - изучение растений пришкольного участка. Игра « Угадай растения по описанию. Экскурсия 

«Выявление причин поврежденных деревьев». 

Занятие 6: Комнатные растения (1ч). Комнатные растения разных экологических групп. Комплексный уход за комнатными растениями 

(протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, полив). 

Занятие 7 (1ч):  

Практическое занятие:  Размножение комнатных растений. Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, 

деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка. 
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Занятие 8: Дикорастущие растения луга, водоёма, ласа  (1ч). Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их 

экологических особенностях, охране.  

Занятие 9 (1ч):  

Практическое занятие:  Растения луга и леса. Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  Работа с 

гербариями. 

     

Тема 4.  Геометрия живой природы  (3ч). 

Занятие 1: Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строении различных органов животных и растений. 

Занятие 2: Спираль в движении, росте и развитии растений и животных. Спираль в движении, росте и развитии растений и животных 

— способ достижения дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве. Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по 

спирали, раскрываются лепестки цветков, развёртываются побеги папоротника; спиральное расположение почек и листьев на побеге. 

Занятие 3: Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень густоты кроны: густая, средняя, сквозистая. 

Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

 

 

 

 

Тема 5.  Царство грибов  (2ч). 

Занятие 1: Съедобные грибы. Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение грибов для человека, 

растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных ве-

ществ. Дать представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора грибов без нарушения 

лесной подстилки  

Занятие 2: Несъедобные  грибы.  Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. Воспитывать навыки 

экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для человека, а для оленя он является лечебным). 

Микроскопические организмы. Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). 

Рассмотреть свойства и значения микроскопических грибов в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

            

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы в 3 классе: 

 

Познавательные УУД: 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска; 

 знаково-символические  моделирование и  преобразование модели с целью выявления общих законов; 

 умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

 выбор эффективных способов решения задач;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение, извлечение информации; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 

Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление предвосхищающего контроля в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

 различение способа и результата действий; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 
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6. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5—7 классов //Биология в школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7. 

7. Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагоговСША). — М.: Центр «Экология и образование», 1993. 
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Интернет-ресурсы 
1. ru.wikipedia.org›wiki/Биоразнообразие — биологическое разнообразие России. 

2. wwf.org — Всемирный фонд дикой природы WWF). 

3. edu.seu.ru - интернет-сайт «Общественные ресурсы образования» / Самкова В.А. Открывая мир. Практические задания для 

учащихся. 

4. forest.ru— интернет-портал Forest.RU - Всё о российских лесах  

5. zmmu.msu.ru  — кружок юных натуралистов зоологическогомузея МГУ. 

6. ecosystema.ru   -- экологическое образование детейи изучение природы России. 

7. etno.environment.ru — этноэкология. Сайт лаборатории этно-экологических исследований, поддерживается интернет-порталом Ро-

ге§1;.ги. 
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