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            Данная рабочая программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для занятий внеурочной развивающей деятельности МБОУ «Александро-Горкская ООШ» в начальных классах. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Александро-Горкская ООШ» регулируется Положением об организации внеурочной деятельности. 

                  Программа является естественным дополнением начального курса окружающего мира в школе. Содержание программы разрабатывалось 

на основе анализа учебных хрестоматий по окружающему миру в начальной школе, рекомендованных Министерством образования РФ. Были 

проанализированы учебные пособия по чтению в традиционных педагогических системах: «Школа России» (программа «Окружающий мир» А.А. 

Плешакова и учебники «Окружающий мир»). Она педагогически целесообразна, т.к. в процессе еѐ реализации происходит обогащение опыта 

учебной деятельности, совершенствование умения учиться, социализация и воспитание учащихся. Курс ориентирован на развитие природной 

потребности ребенка в проведении экспериментов и наблюдений и перевод этой потребности в навык исследовательской деятельности. 

                   Цель программы: формирование исследовательской деятельности у младшего школьника путем расширения и систематизации знаний 

учащихся о природе. 

                   Задачи курса: 

• познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в собственном исследовании; 

• развивать у обучающихся способность аналитически мыслить, классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал; 

• формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности; 

• обучить основам оформления работ, 

• познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской деятельности, 

• формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи, 

• воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность. 

            Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальную работу, работа с 

привлечением родителей, экскурсии, проведение исследований, опытов. 

            Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке; 

исследовательская деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий. Данный вид деятельности предусматривает поиск 

необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ. Источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

          Программа предусматривает приобретение обучающимися новых знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям. 

Результат выражается в понимании детьми сути проектной и исследовательской  деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. Итоги 

реализации программы могут быть представлены через презентации результатов опытной деятельности, проектов, участие в конкурсах, выставки.  

 

 



                                                                         Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета). 

Обучающиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 работать в группе. 

 выполнять задания повышенной трудности, творческого характера 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые) 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

 развивать общеинтеллектуальные умения на материале различных учебных предметов 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощьв сотрудничестве 

Достижение планируемых результатов по годам обучения предполагает: 

1 класс: приобретение первоклассниками новых знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям. Результат 

выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

2-3 класс: позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в 

активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

4 класс: получение школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов 

по самостоятельно выбранному направлению. Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по разным  направлениям, выставки, презентации, фестивали. 

          Содержание программы связано со многими учебными предметами, в частности, с математикой, литературным чтением, окружающим 

миром. На курс «Естественно-научная грамотность» отводится: 1 класс – 33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные недели); 2-4 классы - 34 

часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). Курс входит в раздел учебного плана «Внеурочной деятельности», направление - социальное. 

 

 

 

                              Содержание программы 

 

             Содержание программы связано со многими учебными предметами, в частности, с математикой, литературным чтением, окружающим 

миром. На курс «Естественно-научная грамотность» отводится: 1 класс – 33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные недели); 2-4 классы - 34 часа 

в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). Курс входит в раздел учебного плана «Внеурочной деятельности», направление - социальное. 



                                                                                                          1 класс 

Тема 1. Мои первые наблюдения (5 часов) Сезонные изменения в природе. Природа живая и неживая. Экскурсия, презентация, наблюдения, 

беседа. Неживая природа. Осенние явления неживой природы. Живая природа. Как устроены растения? Растения и свет. Куда тянутся корни? Как 

растения дышат?  Листопад. Какие деревья растут около школы? Сбор материала для гербария. Живая природа. Многообразие животного мира. 

Дикие и домашние животные. Практическая работа. 

Тема 2. Мои первые проекты (8 часов) Проект «Моя малая Родина». Экскурсия «Мой поселок – достопримечательности». Проект «Моя семья». 

Представление своей семьи. Знакомство с семейными традициями. Проект «Мой класс и моя школа». Знакомство со школьными правилами.  

Экскурсия в школьный музей «История школы». Экскурсия.  Презентация. Сбор материалов с помощью родителей. Проектная деятельность. 

Выставка  проектов. Риторика. Представление достижений ученика на примере личного портфолио.  Работа с личным портфолио. Практическая 

работа «Представление достижений ученика на примере личного портфолио». 

Тема 3. Мои первые эксперименты (9 часов) Введение. Наблюдение, опыт, эксперимент. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Практическая работа «Лабораторная посуда и оборудование».  

Эксперименты «Вода, вода, я тебя знаю!» Определение свойств воды.Эксперимент «Определение вкуса» Сравниваем вкус воды, сока, соленой 

воды, сладкой воды. Эксперимент «Определение цвета». Сравниваем воду, молоко, взвеси. Эксперимент «Определение запаха»  Наблюдаем за 

запахом воды, добавляем туда валерьянку или одеколон. Эксперимент «Определение формы» Наливаем воду в различные сосуды. 

 Эксперименты «Вода – растворитель». Эксперимент «Смешиваем различные вещества с водой» . Смешиваем с водой соль, сахар, мел, песок, 

краски. Наблюдаем прозрачность растворов и появление осадка во взвесях. Эксперимент «Фильтрация мутной воды». Фильтруем растворы и 

взвеси. 

Эксперименты «Почему вода течет?». Эксперимент «Озеро, пруд, лужа». Разливаем воду по прямой поверхности. Делаем озеро, пруд, лужу. 

Эксперимент «Ручеек». Определяем причину движения воды по поверхности. Наклоняем поверхность. Эксперимент «Переливашки». 

Переливаем воду из одной емкости в другую. Сравниваем, могут  ли переливаться целые твердые предметы. 

Эксперименты «Куда может проникнуть вода» (намокание, впитывание). Эксперимент «Цветы лотоса». Сделать из бумаги цветы с поднятыми 

вверх лепестками. Поставить их в емкость с водой. Пронаблюдать, как намокшие лепестки раскрываются. Эксперимент «Как быстрее?» Ребята 

собирают воду разными материалами. 

Эксперименты «Воздух, воздух, где ты?» Определение свойств воздуха. Эксперимент. "Поиск воздуха" Опыты на поиск воздуха. Эксперимент  

«Сухой из воды» Выражение  «Выйти сухим из воды». Эксперименты «Воздух теплый и холодный» Откуда появляется ветер? Эксперимент  

"Живая змейка". Эксперимент "Послушное пламя" Зажечь свечу и показать движение воздуха вверху и внизу двери, форточки. Эксперимент «Из 

маленького -большое" Нагреваясь воздух расширяется, охлаждаясь – сжимается. 

Тема 4. Мои первые наблюдения «Зима пришла» (4 часа) Сезонные изменения в природе. Природа живая и неживая зимой. Неживая природа. 

Снег и лед. Неживая природа зимой. Почему зимой ночь больше чем день? Живая природа зимой. Как зимуют животные и птицы. Экскурсии, 

презентации, наблюдения, беседы. Учимся задавать вопросы и формулировать на них  ответы. 



Тема 5. Мои первые опыты (7 часов) Что такое опыт? Цель опыта. Этапы опыта. Результат опыта. Как из семян появляется растение? 

Наблюдение. Практическая работа «Посадка семян гороха для проращивания». Формулирование этапов опыта по результатам наблюдения. 

Эксперименты «Что такое почва?» Определение свойств почвы. Эксперименты «Определение цвета». Эксперимент «Определение состава почвы». 

Практическая работа «Состав почвы» В почве есть песок, глина, воздух, вода, минеральные соли. Опыты. Эксперименты. Наблюдения. 

Формулировка  результатов наблюдений. Учимся делать выводы. 

Комнатные растения и уход за ними. Виды комнатных растений. Роль комнатных растений в жизни человека. Работа с разными источниками 

информации.  Правила ухода за комнатными растениями. Приемы ухода за комнатными растениями. Выращивание  комнатных растений для 

озеленения школы. Практическая работа «Уход за комнатными растениями». 

 

 

                                                                                           2 класс 

Тема 1. Мои проекты (8 часов) Введение. Естественные науки. Методы научного познания. Наблюдение, опыт, эксперимент. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности. Практическая работа «Лабораторная посуда и оборудование» 

Проект. Цели и задачи проекта. Этапы работы над проектом. Работа с личным портфолио. Проектная деятельность. 

Красота моего края. Экскурсия по родному краю. Сбор информации для проекта «Моя малая Родина», оформление проекта. 

Растения и животные Кингисеппского района.  Исследовательские проекты «Шаг в науку». Беседа. Презентация. Проектная деятельность. 

Публичная защита проектов. Исследовательская работа « Лиственные и хвойные деревья моего поселка». Изготовление гербария. 

 

Тема 2. Знакомые незнакомцы  (8 часов) Формулирование темы, цели, задач наблюдений и исследования .Свойства материалов. Минералы. 

Сходные и отличительные особенности песка, глины и камней. Опыты. Наблюдения. Фиксация результатов наблюдений. 

Из чего делают стекло? Как делают карандаши? Наблюдения. Фиксация результатов наблюдений. 

Солнце- источник света и тепла. Смена времен года. Наблюдения физических явлений. Фиксация результатов наблюдений. 

Как устроены растения? Растения и свет. Ростки и семена. Куда тянутся корни? Как растения дышат? Опыты с растениями. 

«Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны». История создания Красной книги. Животные и 

растения Красной книги Ленинградской области. Сбор и оформление материалов. Подготовка проекта и защита его. 

 

Тема 3. Наше здоровье и безопасность  (4 часа) Как работает наш организм. Пульс. Температура тела. Что показывает градусник. 

Исследовательская работа. Здоровые и «нездоровые» продукты питания. 

Правила противопожарной безопасности. Экскурсия в пожарную часть. Практические упражнения на усвоение правил противопожарной 

безопасности. 

Школа пешехода. Практические упражнения на усвоение правил безопасного поведения на дорогах. 

 

Тема 4. Общение ( 8 часов) Моя семья. Знакомство с понятием «родословная». Виды родословных. Правила создания родословной семьи. 

Исследовательская деятельность: как зовут и кем работали мои родственники. Практическая работа « Родословная моей семьи». 



Проект «Профессии». Понятие «профессия», виды профессий, отрасти экономики и связанные с ними профессии. Исследовательская деятельность: 

профессии моих родных. Проект  «Профессии». 

Риторика. Публичные выступления на примере личного портфолио. Самоанализ выступления перед незнакомой аудиторией. 

Газета, посвящѐнная  Дню Победы. Статьи, рисунки, рассказы, заголовок, стихи по теме проекта. Организация коллективной работы в группах. 

Сбор и оформление материалов для коллективной газеты, посвящѐнной  Дню Победы. 

 

Тема 5. Путешествия по городам и странам (6 часов) Карта России. Города России. История государства Российского. Москва. Основание 

Санкт-Петербурга. Петр 1. Проектная деятельность. Цели и задачи проекта.  

Политическая карта мира. Страны мира. Создание  коллективного проекта-постера  «Страны мира». Постер. Размещение материала на постере. 

  

 

 

                                                                                          3 класс 

Тема 1. Живая природа (4 часа) Введение. Естественные науки. Методы научного познания. Наблюдение, опыт, эксперимент. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности. Практическая работа «Лабораторная посуда и оборудование». 

Царства живой природы. Мхи, лишайники, бактерии. Гипотеза. Беседа, экскурсия в лес, опыт по выращиванию грибов. 

Экология моего края. Физические и химические явления в природе. Знакомство с понятием «актуальность». Исследование экологических проблем 

поселка. 

Тема 2. Что из чего состоит? (9 часов) Тела, вещества, частицы. Формулирование темы, цели, задач исследования. Презентации. Учебный 

эксперимент. Наблюдение физических явлений. Опыты.  

Воздух. Состав воздуха и его свойства. Опыты с воздухом.  

Вода. Уникальность воды. Опыты с водой. Выращивание кристаллов.  

Почва. Анализ почвы. Опыты с почвой.  

Растения в природе. Фотосистез. Строение растений. Виды растений Ленинградской области.  

Животные в природе. Разнообразие животного мира. Обработка информации. Отбор значимой информации. 

Тема 3. Наше здоровье и безопасность (10 ч) Организм человека. Скелет. Виды несчастных случаев. Практическая работа Наложение повязок, 

жгута, шин. 

Правильное и здоровое питание. Витамины и минералы. Вредные продукты. Практическая работа по определению состава продуктов. 

Наша домашняя аптечка. Аптечный иод. Значение иода для организма человека. «Марганцовка». Аспирин, его свойства. Зачем необходимо строго 

соблюдать сроки хранения лекарств. Перекись водорода, активированный уголь и другие старые знакомые. Приготовление растворов иода и 

«марганцовки». Исследование адсорбирующих свойств активированного угля. 



Безопасность. Дорожные знаки. Проект «Кто нас защищает». Экологическая безопасность. 

Тема 4. Знакомые незнакомцы  (4 ч) Откуда пришла бумага. Виды бумаги. Опыты с бумагой.  

Близко и далеко. Микроскоп. Телескоп. Практическая работа с приборами. 

Тема 5. Путешествия по городам и странам (7 ч) Золотое кольцо России. История государства российского. Знаменитые места мира. Семь чудес 

света. Проектная деятельность. Цели и задачи проекта. Продукт проекта Виды продукта. Макет проекта. 

 

4 класс 

Тема 1. Мои проекты (7 часов) Введение. Естественные науки. Методы научного познания. Наблюдение, опыт, эксперимент. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности. Практическая работа «Лабораторная посуда и оборудование». 

Исследовательские процедуры при подготовке проекта. Планирование. Макет работы. Презентация готового  проекта. Публичная процедура 

защиты на примере личного портфолио. 

Экология моего края. Физические и химические явления в природе. Знакомство с понятием «актуальность». Исследовательские проекты «Шаг в 

науку». 

Знакомство с интересными людьми. Интервью. Обработка информации. Умение задавать вопросы. Практическая работа «Интервью по 

подготовленным вопросам». 

Тема 2. Мои первые опыты (12 часов) Презентация. Учебный эксперимент. Наблюдение физических явлений. Опыты: свойства воды, 

растворимые и нерастворимые вещества, растворение веществ в воде (разные вещества, разный объем), проращивание семян при различных 

условиях, свойства почвы.  Описание результатов опыта. 

Тема 3. Краеведение (10 часов) Презентация. Проектная деятельность. Обработка информации. Отбор значимой информации. Презентация 

готового проекта. Публичная процедура защиты. 

Ленинградская область. Местоположение. Районы. Реки и озера. 

Санкт-Петербург. Петр 1. Исторические достопримечательности Санкт-Петербурга. Имена известных людей Санкт-Петербурга. 

Кингисепп – история города. Достопримечательности города и района. Название улиц. Известные люди Кингисеппского района. 

Промышленные предприятия Кингисеппского района. 

Тема 4. Знакомые незнакомцы ( 5 часов)  Что и где можно исследовать? Формулирование темы, цели, задач исследования, гипотез. 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта.   

Состав и свойства воздуха. Сила воздуха. Давление воздуха.  Опыты с воздухом.    



Свойства воды. Круговорот воды в природе. Три состояния воды. Давление под водой. Опыты с водой.  

Действие магнитных сил. Земля – магнит. Как увидеть притяжение? Невесомость. 

Электричество. Гроза – проявление электричества в природе. Почему лампочка светит? 

 

 

                                                                                                 Календарно-тематическое планирование 1 класс. 

№ Тема занятия Всего 

часов 
Теория Прак- 

тика 
Формы деятельности 

      

Мои первые наблюдения - 5 часов 

1. Сезонные изменения в природе. Природа живая и 

неживая. 
1 0 1 

Экскурсия, презентация, беседа. 

2. Неживая природа. Осенние явления неживой природы. 
1 0 1 

Экскурсия. Беседа. Презентация.  

3. Живая природа. Как устроены растения? Растения и свет. 

Куда тянутся корни? Как растения дышат?  

Листопад. Какие деревья растут около школы? 

2 1 1 
Экскурсия, презентация, 

наблюдения, беседа. 

Сбор материала для гербария. 

4. Живая природа. Многообразие животного мира. Дикие и 

домашние животные. 

1 0 1 
Беседа. Презентация. 

Практическая работа. 

                                                                                     Мои первые проекты - 8 часов 

5 Проект «Моя малая Родина» 

Экскурсия «Мой поселок – достопримечательности» 

2 1 1 
Экскурсия.  Презентация. Сбор 

материалов. Проектная 

деятельность. Представление  

проектов. 



6 Проект «Моя семья». Представление своей семьи. 

Знакомство с семейными традициями. 

 

2 1 1 
Проектная деятельность. Сбор 

материалов. Представление  

проектов. 

7 Проект «Мой класс и моя школа». Знакомство со 

школьными правилами.  

Экскурсия в школьный музей «История школы» 

2 1 1 
Проектная деятельность. 

Сбор материалов. 

Представление  проектов. 

8   Риторика. Представление достижений ученика на 

примере личного портфолио.   

2 0 2 
Работа с личным портфолио. 

Практическая работа 

«Представление достижений 

ученика на примере личного 

портфолио» 

                                                                       Мои первые эксперименты -  9 часов  

9 Введение. Наблюдение, опыт, эксперимент. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности. 

1 1 0 
Практическая работа 

«Лабораторная посуда и 

оборудование» 

10   Эксперименты «Вода, вода, я тебя знаю!» Определение 

свойств воды. 

1.Эксперимент «Определение вкуса» Сравниваем вкус воды, сока, 

соленой воды, сладкой воды.  

2.Эксперимент «Определение цвета». Сравниваем воду, молоко, 

взвеси 

3.Эксперимент «Определение запаха»  Наблюдаем за запахом воды, 

добавляем туда валерьянку или одеколон. 

4.Эксперимент «Определение формы» Наливаем воду в различные 

сосуды.   

2 0 2 
Практическая работа. Опыты. 

Эксперименты. Наблюдения. 

Формулировка  результатов 

наблюдений. Учимся делать 

выводы. 

11 Эксперименты «Вода – растворитель» 

1. Эксперимент «Смешиваем различные вещества с 

водой» . Смешиваем с водой соль, сахар, мел, песок, краски. Наблюдаем 

1 0 1 
Практическая работа. Опыты. 

Эксперименты. Наблюдения. 

Формулировка  результатов 



прозрачность растворов и появление осадка во взвесях. 

2. Эксперимент «Фильтрация мутной воды». Фильтруем 

растворы и взвеси 

наблюдений. Учимся делать 

выводы. 

12  Эксперименты «Почему вода течет?» 

1. Эксперимент «Озеро, пруд, лужа». Разливаем воду по 

прямой поверхности. Делаем озеро, пруд, лужу. 

2. Эксперимент «Ручеек». Определяем причину движения воды по 

поверхности. Наклоняем поверхность. 

3. Эксперимент «Переливашки». Переливаем воду из одной 

емкости в другую. Сравниваем, могут  ли переливаться целые твердые 

предметы. 

1 0 1 
Практическая работа. Опыты. 

Эксперименты. Наблюдения. 

Формулировка  результатов 

наблюдений. Учимся делать 

выводы. 

13  Эксперименты «Куда может проникнуть вода» 

(намокание, впитывание). 

1. Эксперимент «Цветы лотоса». Сделать из бумаги цветы с 

поднятыми вверх лепестками. Поставить их в емкость с водой. 

Пронаблюдать, как намокшие лепестки раскрываются. 

2. Эксперимент «Как быстрее?» Ребята собирают воду разными 

материалами.  

1 0 1 
Практическая работа. Опыты. 

Эксперименты. Наблюдения. 

Формулировка  результатов 

наблюдений. Учимся делать 

выводы. 

14  Эксперименты «Воздух, воздух, где ты?» Определение 

свойств воздуха. 

 1.Эксперимент. "Поиск воздуха" Опыты на поиск воздуха. 

2. Эксперимент  «Сухой из воды» Выражение  «Выйти сухим из воды»,  

2 0 1 
Практическая работа. Опыты. 

Эксперименты. Наблюдения. 

Формулировка  результатов 

наблюдений. Учимся делать 

выводы. 

15  Эксперименты «Воздух теплый и холодный» Откуда 

появляется ветер? 

1. Эксперимент  "Живая змейка"  

2. Эксперимент "Послушное пламя" Зажечь свечу и показать 

движение воздуха вверху и внизу двери, форточки . 

3. Эксперимент «Из маленького -большое" Нагреваясь 

воздух расширяется, охлаждаясь – сжимается. 

1 0 1 
Практическая работа. Опыты. 

Эксперименты. Наблюдения. 

Формулировка  результатов 

наблюдений. Учимся делать 

выводы. 



Мои первые наблюдения «Зима 

пришла» - 4 часа 

16 Сезонные изменения в природе. Природа живая и 

неживая зимой. 
1 0 1 

Экскурсия, презентация, беседа. 

17 Неживая природа. Снег и лед.  
1 0 1 

Экскурсия. Наблюдения. Опыты.  

18 Неживая природа зимой. Почему зимой ночь больше чем 

день? 
1 0 1 

Презентация, беседа, наблюдения, 

опыты. 

19 Живая природа зимой. Как зимуют животные и птицы. 

 

1 0 1 
Экскурсия, презентация, 

наблюдения, беседа. 

Кормушка для птиц. 

                                                                                        Мои первые опыты -  7 часов  

20 Что такое опыт? Цель опыта. Этапы опыта. Результат 

опыта. Как из семян появляется растение? 

2 1 1 
Наблюдение. Практическая работа 

«Посадка семян гороха для 

проращивания». Формулирование 

этапов опыта по результатам 

наблюдения.  

21   Эксперименты «Что такое почва?» Определение свойств 

почвы. 

Эксперименты «Определение цвета». Эксперимент 

«Определение состава почвы» 

  

3 1 2 
Практическая работа «Состав 

почвы» В почве есть песок, глина, 

воздух, вода, минеральные соли. 

Опыты. Эксперименты. 

Наблюдения. Формулировка  

результатов наблюдений. Учимся 

делать выводы. 

22  Комнатные растения и уход за ними. Виды комнатных 

растений. Роль комнатных растений в жизни человека. 

2 1 1 
Работа с разными источниками 

информации.  Правила ухода за 

комнатными растениями. Приемы 

ухода за комнатными растениями. 

Выращивание  комнатных растений 

для озеленения школы. 



Практическая работа «Уход за 

комнатными растениями» 

 

                                                                          

 

                                                                                   Календарно-тематическое планирование 2 класс. 

№ Тема занятия Всего 

часов 
Теория Прак- 

тика 
Формы деятельности 

      

Мои проекты 8 часов 

1. Введение. Естественные науки. Методы научного 

познания. Наблюдение, опыт, эксперимент. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности. 

1 0 1 
Практическая работа 

«Лабораторная посуда и 

оборудование» 

2. Проект. Цели и задачи проекта. Этапы работы над 

проектом. Работа с личным портфолио. 
2 1 1 

Беседа. Презентация. Проектная 

деятельность. 

3. Красота моего края. Экскурсия по родному краю. 

Сбор информации для проекта «Моя малая Родина», 

оформление проекта. 

2 1 1 
Экскурсия, презентация,  

4. Растения и животные Кингисеппского района.  

 Исследовательские проекты «Шаг в науку». 

2 1 1 
Беседа. Презентация. 

Проектная деятельность. 

Публичная защита проектов. 

5. Исследовательская работа « Лиственные и хвойные 

деревья моего поселка». Изготовление гербария. 

1 0 1 
Экскурсия. 

Исследовательская работа. 

Изготовление гербария. 

Знакомые незнакомцы  8 часов 

 Формулирование темы, цели, задач наблюдений и 

исследования .Свойства материалов. Минералы. Сходные 

и отличительные особенности песка, глины и камней. 

2 1 1 Практическая работа. Опыты. 

Наблюдения. Фиксация 

результатов наблюдений. 



 Из чего делают стекло? Как делают карандаши? 
1 1 0 Презентация. Наблюдение 

физических явлений. 

Практическая работа. Фиксация 

результатов практической работы. 

 Солнце- источник света и тепла. Смена времен года.  
1 0 1 

 Как устроены растения? Растения и свет. Ростки и семена. 

Куда тянутся корни? Как растения дышат? 
2 1 1 

 «Красная книга России: знакомство с отдельными расте-

ниями и животными и мерами их охраны». История 

создания Красной книги. Животные и растения Красной 

книги Ленинградской области.  

2 1 1 Презентация. Сбор и оформление 

материалов. Подготовка проекта 

и защита его. 

Наше здоровье и безопасность – 4 часа 

 Как работает наш организм. Пульс. Температура тела. 

Что показывает градусник. 
1 0 1 Исследовательская работа 

«Определение пульса, 

температуры тела» 

 Здоровые и «нездоровые» продукты питания. 
1 0 1 Исследовательская работа 

«Здоровые и «нездоровые» 

продукты питания» 

 Правила противопожарной безопасности. Экскурсия в 

пожарную часть. 
1 0 1 Практические упражнения на 

усвоение правил 

противопожарной безопасности. 

Выступления по результатам 

экскурсии в пожарную часть. 

 Школа пешехода. 
1 0 1 Практические упражнения на 

усвоение правил безопасного 

поведения на дорогах. 

Общение – 8 часов 

 Моя семья. Знакомство с понятием «родословная». Виды 

родословных. Правила создания родословной семьи. 
2 1 1 Исследовательская деятельность: 

как зовут и кем работали мои 

родственники. 



Практическая работа « Родословная 

моей семьи». 

 Проект «Профессии». Понятие «профессия», виды 

профессий, отрасти экономики и связанные с ними 

профессии. 

3 1 2 Исследовательская деятельность: 

профессии моих родных. Проект  

«Профессии». 

 Риторика. Публичные выступления на примере личного 

портфолио. Самоанализ выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

1 0 1 Работа с личным портфолио. 

Практическая работа 

«Выступления перед 

незнакомой аудиторией» 

  Газета, посвящѐнная  Дню Победы. Статьи, рисунки, 

рассказы, заголовок, стихи по теме проекта. 
2 1 1 Организация коллективной 

работы в группах. Сбор и 

оформление материалов для 

коллективной газеты, 

посвящѐнной  Дню Победы.  

Путешествия по городам и странам 6 ч 

 Карта России. Города России. 

История государства Российского. Москва. 
2 1 1 Проектная деятельность. Цели 

и задачи проекта. Оформление 

проекта.  

Постер. Размещение 

материала на постере. 

 История государства Российского. Основание Санкт – 

Петербурга. Петр 1. 
2 1 1 

 Политическая карта мира. Страны мира. Создание  

коллективного проекта-постера  «Страны мира» 
2 1 1 

 

                                                         

 

 

 

 

 



                                                                     Календарно-тематическое планирование 3 класс. 

№ Тема занятия Всего 

часов 
Теория Прак- 

тика 
Формы деятельности 

      

Живая природа 4 часа 

1. Введение. Естественные науки. Методы научного 

познания. Наблюдение, опыт, эксперимент. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности. 

1 0 1 
Практическая работа 

«Лабораторная посуда и 

оборудование» 

2. Царства живой природы. Мхи, лишайники, бактерии. 

Гипотеза. 
2 1 1 

Беседа, экскурсия в лес, опыт по 

выращиванию грибов. 

3. Экология моего края. 

Физические и химические явления в природе. 

Знакомство с понятием «актуальность». 

Исследовательские проекты «Шаг в науку» 

 

1 

 

0 

 

1 
Исследование экологических 

проблем поселка. 

Что из чего состоит?  9 часов 

4. Тела, вещества, частицы. Формулирование 

темы, цели, задач исследования. 
1 0 1 Презентация. Учебный 

эксперимент. Наблюдение 

физических явлений. Опыты. 
Воздух. Состав воздуха и его свойства. Опыты с 

воздухом. 

1 0 1 

Вода. Уникальность воды. Опыты с водой. Выращивание 

кристаллов. 

1 0 1 

Почва. Анализ почвы. Опыты с почвой. 1 0 1 

5. Растения в природе. Фотосистез. Строение растений. 

Виды растений Ленинградской области. 

2 1 1 

6. Животные в природе. Разнообразие животного мира. 

Обработка информации. Отбор значимой информации. 

3 1 2  Беседа. Презентация. Проектная 

деятельность. 

                                                               Наше здоровье и безопасность 10 ч 

7. Организм человека. Скелет. Виды несчастных случаев.  3 1 2 Практическая работа Наложение 

повязок, жгута, шин. 

  
   

 



      

8. Правильное и здоровое питание. Витамины и минералы. 

Вредные продукты. 

2 1 1  Практическая работа по определению 

состава продуктов. 

9. Наша домашняя аптечка. Аптечный иод. Значение иода 

для организма человека. «Марганцовка» 

Аспирин, его свойства. Зачем необходимо строго 

соблюдать сроки хранения лекарств. 

Перекись водорода, активированный уголь и другие 

старые знакомые. 

2 1 1 Приготовление растворов иода и 

«марганцовки». 

Исследование адсорбирующих свойств 

активированного угля. 

10. Безопасность. Дорожные знаки. Проект «Кто нас 

защищает» 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Беседа. Презентация. Проектная 

деятельность. 

11. Экологическая безопасность. 1 1 0 Беседа. Презентация. 

 

 

Знакомые незнакомцы  4 ч 

12. Откуда пришла бумага. Виды бумаги. 2 1 1 Опыты с бумагой. 

13. Близко и далеко. Микроскоп. Телескоп. 2 1 1 Практическая работа с приборами. 

Путешествия по городам и странам 7 ч 

14. Золотое кольцо России. История государства 

российского. 

2 0 2 Проектная деятельность. Цели и 

задачи проекта. Продукт проекта 

Виды продукта. Макет проекта. 15. Политическая карта мира. Знаменитые места мира. 4 2 2 

16. Семь чудес света 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Календарно-тематическое планирование 4 класс. 

 

№ Тема занятия Всего 

часов 
Теория Прак- 

тика 
Формы деятельности 

      

Мои проекты - 7 часов. 

1. Введение. Естественные науки. Методы научного 

познания. Наблюдение, опыт, эксперимент. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности. 

1 0 1 
Практическая работа 

«Лабораторная посуда и 

оборудование» 

2. Исследовательские процедуры при подготовке 

проекта. Планирование. Макет работы. Презентация 

готового  проекта. Публичная процедура защиты на 

примере личного портфолио. 

2 1 1 
Работа с личным портфолио. 

Публичная процедура защиты. 

3. Экология моего края. 

Физические и химические явления в природе. 

Знакомство с понятием «актуальность». 

Исследовательские проекты «Шаг в науку» 

 

2 

 

1 

 

1 
Исследование экологических 

проблем поселка. 

4. Знакомство с интересными людьми. Интервью. 

Обработка информации. Умение задавать вопросы. 

2 1 1 
Практическая работа «Интервью 

по подготовленным вопросам» 

Мои первые опыты   12 часов 

5 Растворение веществ в воде(разные вещества) 

Типовые задания ВПР-4, ОКМ, с.8 №6 
1 0 1 Презентация. Учебный 

эксперимент. Наблюдение 

физических явлений. Опыты. 

Описание результатов опыта 

Растворение веществ в воде(разный объем) 

Типовые задания ВПР-4, ОКМ, с.17 №6 

1 0 1 

Проращивание семян при различных условиях 

Типовые задания ВПР-4, ОКМ, с.26 №6 

1 0 1 

Проращивание семян при различных условиях 

Типовые задания ВПР-4, ОКМ, с.35 №6 

1 0 1 

Проращивание семян при различных условиях 

Типовые задания ВПР-4, ОКМ, с.53 №6 

1 0 1 

Проращивание семян при различных условиях 1 0 1 



Типовые задания ВПР-4, ОКМ, с.89 №6 

Свойства почвы 

Типовые задания ВПР-4, ОКМ, с.71 №6 

1 0 1 

Свойства воды 

Типовые задания ВПР-4, ОКМ, с.44 №6 

1 0 1 

Растворимые и нерастворимые вещества 

Типовые задания ВПР-4, ОКМ, с.62 №6 

1 0 1 

Проращивание семян при различных условиях 

Типовые задания ВПР-4, ОКМ, с.80 №6 

1 0 1 

6 Описание результатов опытов. Итоги опытной 

деятельности. 

2 1 1 
 

                                                                      Краеведение – 10 часов 

7 Карта Ленинградской области. Местоположение. Районы. 

Реки и озера.  

2 1 1 

  Беседа. Презентация. Проектная 

деятельность. Обработка информации. 

Отбор значимой информации. 

Презентация готового проекта. 

Публичная процедура защиты. 

8 Санкт-Петербург. Петр 1. Исторические 

достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Имена известных людей Санкт-Петербурга. 

4 2 2 

9 Карта Кингисеппского района. Кингисепп – история 

города. Достопримечательности города и района. 

Название улиц. Известные люди Кингисеппского района. 

Промышленные предприятия Кингисеппского района. 

4 2 2 

                                                                    Знакомые незнакомцы -    5 часов                              

10 Состав и свойства воздуха. Сила воздуха. Давление 

воздуха.  Опыты с воздухом. 

1  1 

Что и где можно исследовать? 

Формулирование темы, цели, задач 

исследования, гипотез. 

Подготовка ответов на предполагаемые 

вопросы «из зала» по теме проекта. 

11 Свойства воды. Круговорот воды в природе. Три 

состояния воды. Давление под водой. Опыты с водой. 

1  1 

12 Действие магнитных сил. Земля – магнит. Как увидеть 

притяжение? Невесомость. 

1  1 

13 Электричество. Гроза – проявление электричества в 

природе. Почему лампочка светит? 

1  1 

14 Урок вопросов и ответов. 1  1 Викторина по вопросам.  



 итого 34    



 


