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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в си-

стеме универсальных учебных действий. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

 

1 класс. Готовимся стать членами клуба «Мы и окружающий мир»  

Тема 1. Школьник и его жизнь в школе.  

Презентация «Я — первоклассник». Я — ученик первого класса. Мои интересы. Мой порт-

рет. Я и моя семья (возможно привлечение родителей). Материал, подготовленный учащи-

мися о себе и семье, можно использовать для оформления портфолио учащегося. Дневник 

достижений младшего школьника, 1 класс (с. 3–5). 

Тема 2. Школьник и его жизнь в школе.  

Что такое научный клуб? Что такое научный клуб младшего школьника «Мы и окружающий 

мир». Кто может вступить в клуб. Мое домашнее животное или растение (рисунок, рассказ).  

Тема 3. Правила безопасного поведения.  

Что такое адрес и для чего его надо знать? Где можно узнать адрес дома? Как найти чело-

века, зная его адрес. Адрес моей школы. Защита минипроекта «Путешествие от дома до 

школы». Дневник достижений младшего школьника, 1 класс (с. 6–9).  

Тема 4. Живая и неживая природа.  

Кто живет в цветке, или Для чего нужна лупа? Как можно рассматривать окружающий мир. 

В чем отличия живой и неживой природы. Что такое лупа. Насекомые — часть живой при-

роды. Оформление настольной игры «Живое — неживое».  

Тема 5. Органы чувств человека.  

Для чего человеку нужна кожа? Кожа — орган чувств человека, позволяющий познавать 

окружающий мир. Что можно увидеть на коже через лупу. Уход за кожей. Правила безопас-

ности.  

Тема 6. Органы чувств человека.  

Почему конфета сладкая, а лимон кислый? Язык — орган чувств человека, позволяющий 

познавать окружающий мир. Секреты языка. Правила ухода за полостью рта. Правила без-

опасности. 

 Тема 7. Правила безопасного поведения.  

Почему нельзя есть снег, или Для чего нужны фильтры? Опыт со снегом. Как очистить за-

грязненную воду. Что такое фильтр. Какие бывают фильтры. Как сделать фильтр своими 

руками. Подготовка отчета о выполненной работе в форме фотографий, рисунков. 

Тема 8. Времена года.  



Почему год круглый? Времена и месяцы года. Когда я родился. Признаки времен года. 

Жизнь растений и животных в каждое время года. Игры на каждое время года. Дневник 

достижений младшего школьника, 1 класс (с. 12–13) 

Тема 9. Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых организмов?  

Человек — часть живой природы. Отличия человека от живых организмов. Оформление 

результатов наблюдений с помощью рисунка. 

 Тема 10. Живая и неживая природа.  

Как путешествуют растения? Основные способы распространения растений. Возможно 

проведение экскурсий. Защита мини-проекта «Путешествие семян». Оформление результа-

тов наблюдений с помощью рисунка, фотографий.  

Тема 11. Природа моего края.  

Что такое Красная книга?  

Тема 12. Живая и неживая природа.  

Как живут растения и животные зимой? Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время 

года. Помощь животным. Конструирование кормушки. 

 Тема 13. Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера.  

Правила безопасного поведения на водоемах с приходом весны. Подготовка к защите про-

екта «Календарь природы». 

 Тема 14. Природные явления. Правила безопасного поведения.  

Природные явления: снег, ветер… Правила безопасного поведения при сходе снега и пада-

нии сосулек. Подготовка к защите проекта «Календарь природы».  

Тема 15. Времена года.  

Почему летом жарко, а зимой холодно? Признаки весны (высокое солнце, тепло, таяние 

снега и льда, прилет птиц и т.п.). Защита проекта «Календарь природы».  

Тема 16. Конференция. Защита портфолио.  

На конференции учащиеся представляют свои творческие работы, выполненные в течение 

учебного года. На конференцию можно пригласить учащихся других классов, родителей. 

Тема 17. Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб!  

Учащиеся самостоятельно выполняют задания для будущих членов клуба «Мы и окружаю-

щий мир». Учитель и родители помогают заполнить два конверта! Дневник достижений 

младшего школьника, 1 класс (с. 22–32). 

Формы организации занятий: самопрезентация, диалог, рассказ по рисунку, экскурсия, за-

щита проекта, творческая работа, практическая работа, опыт, игра-путешествие, конферен-

ция, заседание научного клуба 



Основные виды деятельности: игровая, познавательная, интеллектуальная, творческая, 

краеведческая, художественно-эстетическая, коммуникативная, проектная 

 

2 класс. Деятельность научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий 

мир»  

Тема 1. Научный клуб младшего школьника.  

Удивительное рядом! Живая и неживая природа. Где и как найти ответы на вопросы (энцик-

лопедия, атлас, Интернет и т.п.). Дневник достижений младшего школьника, 2 класс (с. 5).  

Тема 2. Зачем нужна вода 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вода. Свойства воды». Олимпиада 

проводится в два этапа: 1-й этап — практическая часть. Опыты «В любом растении есть 

вода», «Какая вода чистая». 2-й этап — ответы на вопросы олимпиады. Подведение итогов, 

отчет.  

Тема 3. Для чего растениям солнце.  

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Жизнь и значение растений». 

Наблюдения за растениями. Экскурсия. Значение солнца в жизни растений. Защита мини-

проекта, олимпиада «Жизнь и значение растений в жизни человека». 

Тема 4. Красная книга. Растения нашего края.  

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Размножение растений». Экскур-

сия. Способы размножения растений нашего края. Защита мини-проекта «Размножение рас-

тений», олимпиада «Дыхание, питание и размножение растений».  

Тема 5. Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения».  

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классификация растений». Прак-

тическая мини-конференция «Культурные растения нашего края». Культурные растения. 

Классификация растений. Размножение растений. Рисунок «Мое любимое растение».  

Тема 6. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?»  

Звезды и планеты. Живая и неживая природа. Сезонные изменения в природе. Свойства 

воздуха и воды. Размножение растений. Разработка экологических знаков. Заповедные ме-

ста твоего края. Дневник достижений младшего школьника, 2 класс (с. 8–11, 20–21).  

Тема 7. Как защищаются животные?  

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Животные и их разнообразие». За-

щита животных. Способы защиты диких животных от хищников.  

Тема 8. Для чего необходим режим дня.  



Защита проекта «Режим рабочего и выходного дня». Правила здорового образа жизни. 

Дневник достижений младшего школьника, 2 класс (с. 29).  

Тема 9. Органы чувств человека  

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Органы чувств человека». Значение 

природы в жизни человека.  

Тема 10. Как избежать беды.  

Правила безопасного поведения на улице и дома. Защита минипроекта «Правила безопас-

ного поведения».  

Тема 11. От кого зависит чистота на улице.  

Проект «Самый чистый школьный двор». Анализ состояния школьного двора. Акция 

«Убери школьный двор». Правила безопасного поведения на улице.  

Тема 12. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?»  

Разновидности животных. Охрана животных. Условия для жизни человека. Правила гиги-

ены (конкурс разработки предупреждающих знаков). Правила здорового и безопасного об-

раза жизни. Государственная символика. Исторические достопримечательности моего края.  

Тема 13. Конференция. Защита портфолио.  

Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир» за 2 класс. 

Дневник достижений младшего школьника, 2 класс.  

Формы организации занятий: диалог, конкурс, экскурсия, защита проекта, творческая ра-

бота, практическая работа, опыт, игра-путешествие, олимпиада, конференция, заседание 

научного клуба 

Основные виды деятельности: игровая, познавательная, интеллектуальная, творческая, 

краеведческая, художественно-эстетическая, коммуникативная, проектная 

 

3 класс. Деятельность научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий 

мир»  

Тема 1. Письмо экологам.  

Наблюдение за жизнью животных и растений летом. Экологическая обстановка в родном 

крае. Обсуждение деятельности работы научного клуба младших школьников на учебный 

год. Дневник достижений младшего школьника, 3 класс (с. 5).  

Тема 2. Ориентирование на местности. Компас  

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Ориентирование на местности. 

Компас». Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Глобус и карта: сходство и 

различие. Ориентирование на местности с помощью компаса.  



Тема 3. Фотоконкурс «Живая и неживая природа».  

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы». Экскур-

сия в парк. Фотографирование объектов живой и неживой природы. Подготовка к выставке 

«Этот удивительный мир». Олимпиада. Тела живой и неживой природы. Отличия тела от 

вещества. 

 Тема 4. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Свойства воды». Проведение вы-

ставки «Этот удивительный мир». Олимпиада. Свойства воды в газообразном, жидком и 

твердом состоянии.  

Тема 5. Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!».  

Выполняем олимпиадные задания «Свойства воды». Источники загрязнения воды в нашем 

крае. Способы очистки воды. Значение воды в жизни человека.  

Тема 6. Свойства воздуха 

Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха». Практическое рассмотрение свойств 

воздуха. Описание результатов лабораторной работы. 

Тема 7. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?».  

Карта, глобус, меридиан. Ориентирование по физической карте России. Стороны горизонта. 

Тела, частицы, вещества. Свойства воздуха и воды. Темы заседаний научного клуба.  

Тема 8. Мини-конференция «Береги дары природы».  

Коллекции полезных ископаемых родного края. Охрана полезных ископаемых родного 

края. Проект природоохранных знаков «Береги полезные ископаемые».  

Тема 9. Безопасное поведение в лесу.  

Конкурс экологических знаков.  

Тема 10. Помощь животным весной.  

Проект «Скворечник своими руками». Доклады для первоклассников «Как помочь живот-

ным весной».  

Тема 11. История моего села.  

Проектная работа.  

Тема 12. Путешествие по времени. Золотое кольцо России 

Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Золотое кольцо России». 

Древнерусские города. Золотое кольцо России. 

Тема 13. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?».  

Полезные ископаемые. Почва. Человек и природные сообщества. Исчезающие животные 

родного края. Дневник достижений младшего школьника, 3 класс (с. 20–23).  



Тема 14. Конференция. Защита портфолио.  

Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир» за 3 класс. 

Дневник достижений младшего школьника, 3 класс (с. 28–29) 

Формы организации занятий: диалог, доклад, конкурс, экскурсия, выставка, защита про-

екта, творческая работа, лабораторная работа, практическая работа, опыт, игра-путеше-

ствие, олимпиада, конференция, заседание научного клуба 

Основные виды деятельности: игровая, познавательная, интеллектуальная, творческая, 

краеведческая, художественно-эстетическая, коммуникативная, проектная 

 

4 класс. Деятельность научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий 

мир» (34 ч) 

Тема 1. Культура моих предков.  

Экскурсия в исторический (краеведческий, школьный) музей.  

Тема 2. Традиции, праздники моего народа, моей семьи.  

Проект. Народные праздники. Любимый праздник моей семьи.  

Тема 3. Вращение земли. Природные зоны 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вращение земли. Природные 

зоны». Вращение Земли вокруг своей оси и ее движение вокруг Солнца. Природные зоны.  

Тема 4. Роль леса в жизни людей.  

Заседание научного клуба. Экскурсия.  

Тема 5. Народные промыслы моего края. Заповедные места родного края. 

Проектная работа.  

Тема 6. История моей школы.  

Проектная работа. 

Тема 7. Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир».  

Участие в конкурсе.  

Тема 8. Как устроен организм человека 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм человека». 

Как устроен организм человека. Органы пищеварения, кровообращения и дыхания. Как че-

ловек двигается. Нервная система человека.  

Тема 9. Человек — часть природы.  

Конференция.  

Тема 10. Как устроен организм человека  



Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм человека». 

Органы чувств человека. Органы пищеварения и дыхания.  

Тема 11. 10 городов мира, которые надо увидеть.  

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по странам мира». 

Тема 12. Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Проектная работа 

Тема 13. Москва как летопись истории России  

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Москва как летопись истории Рос-

сии». Достопримечательности Москвы. Бородинская битва. Герои Великой Отечественной 

войны.  

Тема 14. Человек в мире природы и культуры.  

Тайны твоего организма. Государства и столицы мира. Конституция Российской Федерации.  

Тема 15. Конференция. Защита портфолио.  

Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир». Дневник 

достижений младшего школьника, 4 класс (с. 21–33). 

Формы организации занятий: диалог, доклад, конкурс, экскурсия, выставка, защита про-

екта, творческая работа, лабораторная работа, практическая работа, опыт, игра-путеше-

ствие, олимпиада, конференция, заседание научного клуба 

Основные виды деятельности: игровая, познавательная, интеллектуальная, творческая, 

краеведческая, художественно-эстетическая, коммуникативная, проектная 

 

  



3. Тематическое планирование. 

 

1 класс 

№ п/п Раздел, тема занятия Кол-во часов 

1,2 Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я первоклассник».  

3. Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб.  

4,5. Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его 

надо знать? Дневник достижений младшего школьника, 1 класс 

 

6,7 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке, или Для чего нужна 

лупа? 

 

8,9 Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа?  

10,11 Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кис-

лый? 
 

12,13 Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег или  Для 

чего нужны фильтры? 
 

14,15 Времена года. Почему год круглый? Дневник достижений млад-

шего школьника, 1 класс 
 

16,17 Человек - часть природы, или Чем я отличаюсь от живых организ-

мов? 
 

18,19 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? Основные 

способы распространения растений. Возможно проведение экскур-

сий 

 

20,21 Природа моего края. Что такое Красная книга?  

22,23 Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зи-

мой? 
 

24,25 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера.  

26,27 Природные явления. Правила безопасного поведения.  

28.29 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно?  

30,31 Конференция. Защита портфолио.  

32,33 Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб.  

2 класс 

№ п/п Раздел, тема занятия Кол-во часов 

1 Удивительное рядом! Живая и неживая природа.  

2 Где и как найти ответы на вопросы (энциклопедия, атлас, Интернет 

и т.п.). Дневник достижений младшего школьника 

 

      3 

 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вода. 

Свойства воды». Учебник «Окружающий мир. 2 класс» 1-й этап — 

практическая часть. Опыты «В любом растении есть вода», «Какая 

вода чистая». 

 



4 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вода. 

Свойства воды». Учебник «Окружающий мир. 2 класс» 2-й этап — 

ответы на вопросы олимпиады. 

 

5 Для чего растениям солнце. Экскурсия в парк, сад. Наблюдения за 

растениями. Значение солнца в жизни растений 

 

6 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Жизнь и 

значение растений».  

 

7 Красная книга. Растения нашего края. Экскурсия в парк, сад.  

8 Способы размножения растений нашего края.  

9 Олимпиада «Дыхание, питание и размножение растений».   

10 . Культурные растения. Классификация растений. Размножение 

растений. 

 

11 Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения».  

12 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классифи-

кация растений».  

 

13 Практическая мини-конференция «Культурные растения нашего 

края» 

 

14, 

15 

Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?»  Звезды и пла-

неты. Живая и неживая природа. Сезонные изменения в природе. 

Свойства воздуха и воды 

 

16, 

17 

Размножение растений. Разработка экологических знаков. Заповед-

ные места твоего края. 

 

18 . Как защищаются животные? Способы защиты диких животных 

от хищников. 

 

19 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Животные 

и их разнообразие». 

 

20 Для чего необходим режим дня.  Правила здорового образа жизни.  

21 Защита проекта «Режим рабочего и выходного дня».  

22 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Органы 

чувств человека».  

 

23 Экскурсия по улицам города, поселка. Как избежать беды.  

24 Правила безопасного поведения на улице и дома.   

25 Защита минипроекта «Правила безопасного поведения».   

26 Защита минипроекта «Правила безопасного поведения».   

27 От кого зависит чистота на улице. Экскурсия на школьный двор. 

Анализ состояния школьного двора. 

 

28 Акция «Убери школьный двор».  

29 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания.   



30 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?»  

31 Правила здорового и безопасного образа жизни.  

32 Государственная символика.   

33 Исторические достопримечательности моего края.  

34 Конференция. Защита портфолио.  

35 Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окру-

жающий мир» за 2 класс. Дневник достижений младшего школь-

ника, 2 класс. 

 

 

3 класс 

№ п/п Раздел, тема занятия Кол-во часов 

1 Письмо экологам. Наблюдение за жизнью животных и растений 

летом. Экологическая обстановка в родном крае. 

 

2 Обсуждение деятельности работы научного клуба младших школь-

ников на учебный год. 

 

3 Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Глобус и 

карта: сходство и различие. Ориентирование на местности с помо-

щью компаса. 

 

4 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Ориенти-

рование на местности. Компас». 

 

5 Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Экскурсия в парк.  

6 Подготовка к выставке «Этот удивительный мир».  

7 Тела живой и неживой природы. Отличия тела от вещества.  

8 Выполняем олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы».  

9 Выполняем олимпиадные задания «Свойства воды».  

10 Проведение выставки «Этот удивительный мир».  

11 Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!».  

12 Выполняем олимпиадные задания «Свойства воды».  

13 Практическое рассмотрение свойств воздуха.  

14 Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха».  

15, 

16 

Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?».  

17 Мини-конференция «Береги дары природы».  

18 Безопасное поведение в лесу.   

19 Конкурс экологических знаков.  



20 Помощь животным весной.   

21 «Как помочь животным весной». Доклады для первоклассников  

22 История моего края. Проектная работа  

23 История моего края. Город Кемерово.  

24 

25 

История моего края. Село Ягуново  

26, 

27 

Путешествие по времени. Золотое кольцо России  

28 Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Зо-

лотое кольцо России». 

 

29 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Полезные ис-

копаемые. Почва 

 

30 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Человек и 

природные сообщества. Исчезающие животные родного края. 

 

31 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Исчезающие 

животные родного края. 

 

32 Конференция. Защита портфолио.  

33 Конференция. Защита портфолио.  

34 Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окру-

жающий мир» за 3 класс. Дневник достижений младшего школь-

ника, 3 класс 

 

35 Итоговая игра  

 

4 класс 

№ п/п Раздел, тема занятия Кол-во часов 

1 Культура моих предков. Экскурсия в школьный музей.   

2 Культура моих предков.  Экскурсия в исторический (краеведче-

ский) музей. 

 

3 Традиции, праздники моего народа, моей семьи.  

4 Проект. «Народные праздники», «Любимый праздник моей се-

мьи». 

 

5 Вращение Земли вокруг своей оси и ее движение вокруг Солнца. 

Природные зоны.  

 

6 Выполняем олимпиадные задания «Вращение земли. Природные 

зоны». 
 

7 Роль леса в жизни людей.   

8 Заседание научного клуба. Роль леса в жизни людей.  

9, 

10 

Роль леса в жизни людей. Экскурсия.  



11, 

12 

Проект. Народные промыслы моего края.  

13, 

14 

Проект. Заповедные места родного края.  

15, 

16 

История моей школы.  Проект  

17, 

18 

Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир».  

19 Как устроен организм человека. Органы пищеварения, кровообра-

щения и дыхания. Как человек двигается. Нервная система чело-

века. 

 

20 Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм человека  

21 Человек — часть природы. Конференция.  

22 Органы чувств человека. Органы пищеварения и дыхания.  

23 Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм чело-

века». 

 

24 10 городов мира, которые надо увидеть. Проект  

25 Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по странам 

мира». 

 

26 Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. . Проект.  

 

27 Достопримечательности Москвы. Бородинская битва. Герои Вели-

кой Отечественной войны.  

 

28 Выполняем олимпиадные задания «Москва как летопись истории 

России». 

 

29 Достопримечательности Москвы. Бородинская битва. Герои Вели-

кой Отечественной войны.  

 

30 Выполняем олимпиадные задания «Москва как летопись истории 

России». 

 

31 Государства и столицы мира.   

32 Конституция Российской Федерации.  

33 Олимпиада «Человек в мире природы и культуры.»  

34, 
35 

Конференция. Защита портфолио. Подведение итогов работы 

школьного научного клуба «Мы и окружающий мир». Дневник до-

стижений младшего школьника, 4 класс 
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