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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Новизна программы  

     Данная программа дополняет и расширяет знания детей об окружающем мире, приви-

вает интерес к предметам естественнонаучной направленности и позволяет использовать 

эти знания на практике. Предметно-практическая и продуктивная деятельность детей спо-

собствует развитию навыков анализирующего наблюдения, активизации мыслительной 

деятельности и речи обучающихся. Содержание программы на 80 % состоит из практиче-

ских занятий, побуждающих думать, наблюдать, рассуждать, высказывать свою точку 

зрения, обосновывать её, делать выводы. Это дает ребенку возможность почувствовать 

себя активным участником в окружающих его природных процессах - найти свое место в 

мироздании. Такой подход к обучению поддерживает и развивает естественную любозна-

тельность  детей младшего школьного возраста. 

Актуальность программы 

        Общеизвестно, что основы мировоззрения человека закладываются в младшем 

школьном возрасте. Преподавание естественных наук в младшей школе достаточно об-

ширно и предлагает детям начальные сведения из физики, химии, биологии, географии, 

экологии  и астрономии. Однако, не смотря на объединяющий в себе все эти элементы ес-

тественных наук учебник, используемый в начальной школе, научные факты изучаются 

каждый в отдельности, при этом практически не выделяются взаимосвязи между ними. 

Обучение в школе часто опирается на заучивание большого количества фактического ма-

териала, при этом новые факты часто не связаны с повседневным опытом младшего 

школьника. 

    Прежде чем начать детальное изучение наук, необходимо заранее подготовить почву, 

т.е. создать «матрицу», которая в дальнейшем будет постепенно заполняться. Наиболее 

важным фактором в этом процессе являются не столько сами знания, сколько развитие 

мышления детей. Необходимо научить младших школьников сравнивать, обобщать, ана-

лизировать, и экспериментировать. Когда ребенка побуждают подробно и развернуто объ-

яснять явления и процессы в природе, то рассуждения превращаются в метод познания и 

способ решения логических задач. Поэтому данная программа охватывает систему естест-



венных наук, формируя взаимосвязи между ними. Используя методы моделирования, на-

блюдения, экспериментирования и проектирования в процессе обучения по данной про-

грамме создаются связи внутреннего мира ребёнка с окружающей средой. Таким образом, 

ребёнок устанавливает личностные эмоционально окрашенные связи с объектами и явле-

ниями окружающего мира. 

 

Цель программы: развитие познавательных интересов и интеллектуально - творческого 

потенциала  младших школьников,  формирование начальных естественнонаучных пред-

ставлений и воспитание природоохранного сознания через опытно-экспериментальную 

деятельность. 

Задачи программы 

 Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодей-

ствовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность других обучающихся. 

 Воспитывать потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности. 

 Воспитывать экологическую культуру через любовь и интерес к природе, через по-

знание окружающего мира. 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 

а также практические умения работать с приборами, инструментами, с  различны-

ми источниками информации.   

 Развивать творческое воображение, внимание, наблюдательность, логическое 

мышление. 

 Развивать  языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно излагать  

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано до-

казывать свою точку зрения. 

 Расширять и  углублять представления детей об окружающем мире через знаком-

ство с элементарными знаниями из различных областей наук. 

 Расширить знания элементарных представлений об основных физических свойст-

вах и явлениях. 

 Дать представление о химических свойствах веществ. 

 Познакомить с основными географическими понятиями и явлениями. 

 Расширить знания об экологии и экологической ситуации в  России, Смоленской 

области. 



 Прививать интерес к экспериментально-исследовательской деятельности, познако-

мить со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска инфор-

мации. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные:  

 Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

 Умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми. 

 Овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности. 

 Ответственное отношение к природе, осознание необходимости защиты окружаю-

щей среды. 

Метапредметные: 

 Умение работать с приборами, инструментами, с разными источниками информа-

ции. 

 Умение составлять рассказы, сообщения, используя результаты наблюдений, мате-

риал дополнительной литературы. 

 Совершенствование мышления, творческих способностей, умение думать само-

стоятельно, логично и последовательно. 

Предметные: 

 Овладение простейшими практическими умениями и навыками в области естест-

венных наук.  

 Расширение и углубление знаний о разнообразии мира живой и неживой природы. 

 Овладение навыками экологически грамотного и безопасного поведения в природе, 

бережное отношение к объектам живой и неживой природы. 

 Повышение мотивации к эксперименттально-исследовательской деятельности. 

 Повышение интереса к естественнонаучному образованию; 

 Овладение составляющими исследовательской  деятельности, умение ставить во-

просы, наблюдать, проводить  эксперименты, фиксировать результаты наблюде-

ний, делать выводы и заключения связанные с различными природными явления-



ми, химическими и физическими свойствами, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

  МОДУЛЬ I. 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 2 1 1 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

 2. Загадочная микробиология  4 1 3 

2.1. Мир  микробов 4 1 3 

3. Интересная  ботаника 6 2 4 

3.1. Мир растений 6 2 4 

4. Интересная дендрология 6 2 4 

4.1. Мир  деревьев и кустарников 6 2 4 

5. Интересная  микология 4 1 3 

5.1. Грибное царство 4 1 3 

6. Удивительная  зоология 8 2 6 

6.1. Мир животных 8 2 6 

7. Удивительная орнитология 8 2 6 

7.1. Мир птиц 8 2 6 

8.  Удивительная энтомология 8 2 6 

8.1. Мир насекомых 8 2 6 

9. Увлекательная   ихтиология 8 2 6 

9.1. Мир рыб 8 2 6 

10. Познавательная фенология 4 1 3 

10.1. Сезонные изменения в природе 4 1 3 

11. Важная   экология 8 2 6 

11.1. Охрана природы  8 2 6 

12. Итоговое занятия 2 - 2 

12.1. Интеллектуально развлекательная программа 2 - 2 

 Итого 68 18 50 

МОДУЛЬ II. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу. 2 1 1 

1.1. Вводное занятие. 2 1 1 

2 Интересная география 12 4 8 

2.1. Наша планета Земля 12 4 8 

3. Загадочная астрономия 14 5 9 

3.1. Загадки космоса 14 5 9 



4. Занимательная  физика 10 3 7 

4.1 Физика вокруг нас 10 3 7 

5. Удивительная химия 10 3 7 

5.1. Химия вокруг нас 12 3 7 

6. Познавательная  анатомия, физиология и ги-

гиена организма человека 

12 4 8 

6.1. Человек и его здоровье 12 4 8 

7. Итоговое занятия 4 - 4 

7.1. Фестиваль проектов 4 - 4 

 Итого 64 25 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЬ I. 

Раздел 1. Введение в программу (теория 1 ч., практика 1 ч.). 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория (1 ч.): Знакомство  и комплектование группы. Обсуждение плана работы и за-

дачи объединения. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Понятие «нау-

ка», классификация наук. 

Практика (1 ч.): Входная диагностика. Анкета «Знаю – не знаю. Умею – не умею». 

Игра-викторина «Чем я люблю заниматься?». Просмотр презентации  «Мир науки». 

Раздел 2. Загадочная микробиология (теория 1 ч., практика 3 ч.). 

Тема 2.1. Мир микробов. 

Теория (1 ч.): Первые жители Земли. Влияние микробов на человека и другие живые 

организмы. Опасные и полезные микробы. Необычные факты из жизни микробов.  

Практика (3 ч.): Презентация  «Как выглядят микробы». Опыты «Путешествие мик-

роба»,  «Микроб в ладошке», «Чужие микробы», «Ловим микроба». «Как спастись от 

микробов», «Йог и вода грязная и чистая». «Как растут разные микробы», «Почему зу-

бы крепкие и здоровые» Чтение рассказа «Петька - микроб». Викторина «Микробы 

полезные и злые».   

Раздел 3. Интересная ботаника (теория 2 ч., практика 4 ч.). 

Тема 3.1. Мир растений. 



Теория (2 ч.): Многообразие растений. Растения Смоленской области. Части расте-

ний. Плоды и семена. Дикорастущие и культурные растения. Правила сбора  растений 

для гербаризации и оформление гербария.  

Практика (4  ч.): Опыты  «Выделение кислорода растениями». «Музыкальный го-

рох». «Раскрасить цветок», «Семена». Экскурсия в парк «Растения нашего края». 

Раздел 4. Интересная дендрология  (теория 2 ч., практика 4 ч.). 

Тема 4.1. Мир  деревьев и кустарников. 

Теория (2 ч.): Деревья и их разнообразие. Строение деревьев. Развитие дерева. Чем 

деревья отличаются от кустарников. 

Практика (4  ч.): Экскурсия в парк  «Деревья и их разнообразие». Просмотр презен-

тации «Деревья и кустарники». Экологическая  акция  «Посади свое дерево». 

Раздел 5. Интересная микология (теория 1 ч., практика 3 ч.). 

Тема 5.1. Грибное царство.                                                                 

Теория (1 ч.): Разнообразие грибов и строение. Различие наиболее распространенных 

съедобных, несъедобных и ложных грибов. 

Практика (3  ч.):  Просмотр фильма «Грибы». Творческая  мастерская «Грибное лу-

кошко». 

Раздел 6. Удивительная  зоология (теория 2 ч., практика 6 ч.). 

Тема 6.1. Мир животных.  

  Теория (2 ч.): Разнообразия в мире животных, развитие и изменение животных при 

изменении условий жизни. Легенды и факты о животных. Повадки, особенности пове-

дения диких животных их пользе для природы. Животные Смоленской области. 

Практика (6  ч.): Просмотр фильма «Мир животных». Викторина «Всё о животных». 

Составление фотоальбома «Животные Смоленской области».  

Раздел 7. Удивительная орнитология (теория 2 ч., практика 6 ч.). 

Тема 7.1. Мир птиц.  

Теория (2 ч.): Многообразие птиц.  Особенности строения птиц. Особенности питания 

птиц (растениеядные, насекомоядные, хищники).  Среда обитания птиц. Птицы леса. 

Водоплавающие птицы. Роль птиц в жизни человека. Хищные птицы. Лесные доктора. 

Птицы  Смоленской области. 

Практика (6  ч.): Практические работы  «Определи место обитания птиц по внешнему 

виду», «Определение птиц по голосу». Просмотр фильма                              «Многооб-

разие птиц». Познавательная викторина «Перелётные птицы нашего края». Акции 

«Кормушка для птиц».  

Раздел 8. Удивительная энтомология (теория 2 ч., практика 6 ч.). 



Тема 8.1. Мир насекомых.  

Теория (2 ч.): Многообразие и значение насекомых в природе. Особенности внешнего 

и внутреннего строения насекомых. Сезонные явления в жизни насекомых. Насекомые  

Смоленской области. 

Практика (6 ч.): Просмотр фильма «Загадочный мир насекомых» Опыты « Муравьи-

ная дорога», «Спасатели». Проектирование макета улья. Зарисовки строения насеко-

мых  в дневник наблюдений.  Викторина  «Мир насекомых». Конкурс рисунков «В 

мире насекомых». Работа с коллекциями насекомых. 

Раздел 9. Увлекательная   ихтиология (теория 2 ч., практика 6 ч.). 

Тема 9.1. Мир рыб. 

Теория (2 ч.): Многообразие рыб. Внешнее и внутреннее строение рыб. Питание рыб. 

Размножение рыб. Места обитания, особенности поведения.  Многообразие аквариум-

ных рыбок. Болезни рыб и их профилактика. Виды аквариумов. Устройство простого 

аквариума. Требования к составу воды для аквариума. Особенности строения водных 

растений. Их роль в водоеме.  

Практика (6 ч.): Просмотр видеофильма «Подводный мир». Моделирование аквариу-

ма. Выставки рисунков  «Подводный мир». Викторина «Обитатели аквариума». Мини-

проект «Создание условий для обитания декоративных рыбок в аквариуме». 

Раздел 10. Познавательная фенология (теория 1  ч., практика 3 ч.).  

Тема 10. 1. Сезонные изменения в природе. 

Теория (1 ч.): Сезонные изменения в жизни растений и животных. Миграции, переле-

ты, спячка, оцепенение, листопад, покой. Причины сезонных изменений, приспособ-

ления к сезонным изменениям. 

Практика (3 ч.):  Просмотр фильма «Сезонные изменениями в природе и жизни лю-

дей». Работа с календарем фенологических изменений в природе. 

Раздел 11. Важная экология (теория 2 ч., практика 6 ч.). 

Тема 11.1. Охрана природы. 

Теория (2 ч.): Экологические проблемы  смоленской. Экологическая ситуация в горо-

де Гагарине. Бытовые отходы. Применение мусора. Охрана растительного и животно-

го мира. Красная книга Смоленской области.           

Практика (6 ч.): Конкурс рисунков  «Сохраним природу нашего города». Выполнение 

поделок из бытовых отходов. Проведение социологических опросов по проблемам ок-

ружающей среды. Изготовление экологических плакатов. 

Раздел 12. Итоговое занятия (практика 2 ч.). 

Тема 12.1. Общий смотр знаний. 



Практика (2 ч.): Интеллектуально-познавательная программа «Знатоки».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЬ II. 

 Раздел 1. Введение (теория 1 ч., практика 1 ч.). 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория (1 ч.): Знакомство  с планом работы на   второе полугодие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с науками, изучающими окружающий мир. Правила 

работы с микроскопом. 

Практика (1 ч.): Викторина «Мир наук».  

Раздел 2. Интересная география (теория 4 ч., практика 8  ч.). 

Тема 2.1. Наша планета Земля.  

Теория (4): Представление о форме Земли в древности. Форма и размеры Земли. Дви-

жения Земли. Строение Земли. Возникновение гор. Вулканы, гейзеры, горячие источ-

ники. Землетрясения. Материки и части света. 

 Практика (8): Просмотр видеофильма  «А земля-то круглая» Изготовление модели 

Земли из цветного пластилина. Практическая работа мастерская «Древние инструмен-

ты в географии», «Календарь природы».  Практические здания «Работа с глобусом». 

Просмотр презентаций, «Какие бывают глобусы»,  «Загадки природы», «Путешествие 

по материкам». Проведение опытов ««Вулканы». «Гейзеры». 

Раздел 3. Загадочная астрономия (теория 5 ч., практика 9ч.). 

Тема 3.1.Загадки космоса. 

Теория (5 ч.):  История космонавтики. Ю.А. Гагарин – первый космонавт Земли. Жи-

вотные в космосе. Солнце самая близкая звезда к нашей Земле. Солнце в сказках, ми-

фах и в фантастических произведениях. Планеты солнечной системы. Характеристики 

планет. Луна – спутник Земли. Движение Луны по орбите. Фазы Луны. Луна в сказках, 

мифах и в фантастических произведениях. Солнечное затмение. Смена дня и ночи, 

времен года. Созвездия. Созвездия Большой и Малой медведицы, Персея и Андроме-

ды, Кассиопеи на детской астрономической карте. Полярная звезда легенды. 

Практика (9 ч.): Просмотр фильмов: «Зоопарк на орбите», «Белка и Стрелка», «Музей 

космонавтики», «Легенды и мифы о планетах». Практическая работа «Модель Солн-

ца». Наблюдение за звёздным небом Заочная экскурсия в планетарий «Дорога к звёз-

дам». Конкурс «Лучший знаток космоса». 

Раздел 4. Занимательная физика ( теория 3ч., практика 7 ч.). 

Тема 4.1.  Физика вокруг нас.                              



Теория  (3 ч.):  Агрегатное состояние вещества в зависимости от температуры. Тела и 

вещества под воздействием температуры. Температура. Термометр. Примеры 

различных температур в природе. Электричество. Электрический ток. Статическое 

электричество. Электричество в природе и быту. Материалы и магниты. Магнитные 

силы. Намагничивание предметов. Магнитное поле Земли. Северное сияние. Световой 

луч. Тень. Солнечный зайчик. Разные отражения. Звуковые волны. Эхо. Звуки высокие 

и низкие. Передача звука на расстояние. Телефон. 

Практика (7 ч.): Практическая измерение температуры воздуха в помещении и на 

улице, температуры почвы, на глубине и поверхности. Опыты  «  Пластилин и тепло»,  

«Волшебные превращения веществ», «Волшебник» «Веселые магниты», «Поможем 

Золушке», Практическое работа «Почему светится лампочка». КВН «В мире 

электричества». Конкурс рисунков  «Северное сияние». 

Раздел 5. Удивительная химия (теория 3 ч., практика 7 ч.). 

Тема 5.1.  Химия вокруг нас. 

Теория  (3 ч.):  Химический состав воды, вода - растворитель. Жесткость воды. Про-

блемы питьевой воды. Состав продуктов питания. Пищевые добавки. Качество пищи и 

сроки хранения пищевых продуктов. Средства ухода за зубами, волосами, их виды и 

качество. Декоративная косметика: виды, состав и действие на организм. Средства для 

мытья посуды и ванной комнаты, классификация, меры предосторожности. Синтети-

ческие моющие средства, их разнообразие. Азбука химчистки. Пятновыводители и 

удаление пятен. 

Практика (7 ч.): Просмотр презентаций «Пищевые добавки», «Бытовая химия на кух-

не и в ванной».  Опыты «Фокус с каруселью», «Наличие красителей», «Газированные 

напитки», «Жевательная резинка». Практические работы «Изучение состава декора-

тивной косметики по этикеткам, «Моющие средства для посуды», «Способы удаления 

накипи. Удаление ржавчины», «Приемы выведения пятен».  

Раздел 6. Познавательная  анатомия, физиология и гигиена организма человека 

(теория 4 ч., практика 8 ч.). 

Тема 6.1. Человек и его здоровье. 

Теория (4 ч.): Органы, их функции в организме.  Роль нервной системы в организм 

человека. Органы чувств, их значение и гигиена. Осанка. Изучение поня-

тия пищеварительная система, ее роль в организме. Дыхательная и кровеносная систе-

мы, их роль в организме. Значение физического труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. Гигиена питания.   Закаливание воздухом, водой, солн-

цем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. 



Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, 

обморожение). 

Практика (8 ч.): Загадки в стихах. Чайнворд «Человек». Кроссворд «Нервная систе-

ма». Викторина «Наш организм». Проектная работа «Здоровый образ жизни». Викто-

рина «Гигиена питания». 

Раздел 7. Итоговое занятие  (практика 4 ч.) 

Тема 7.1. Общий смотр знаний. 

Практика  (4  ч.): Фестиваль проектов 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (модуль I) 

Первый год обучения 

2021 – 2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Форма проведения 

Теория Практика 

1 Знакомство  и комплектование группы. Обсуждение плана ра-

боты и задачи объединения. Инструктаж по технике безопас-

ности на занятиях. Понятие «наука», классификация наук. 

Входная диагностика. Анкета «Знаю – не знаю. Умею – не 

умею». Игра-викторина «Чем я люблю заниматься?». Просмотр 

презентации « Мир науки». 

1 1 

2 Первые жители Земли. Влияние микробов на человека и 

другие живые организмы. Опасные и полезные микробы. 

Необычные факты из жизни микробов. Чтение рассказа 

«Петька - микроб». Викторина «Микробы полезные и 

злые»   

1 1 

3 Презентация  «Как выглядят микробы». Опыты «Путеше-

ствие микроба»,  «Микроб в ладошке», «Чужие микро-

бы», «Ловим микроба».  

Опыты «Как спастись от микробов», «Йог и вода грязная 

и чистая». «Как растут разные микробы», «Почему зубы 

крепкие и здоровые». 

 2 

4 Многообразие растений. Растения Смоленской области. 

Части растений. Плоды и семена. Дикорастущие и куль-

турные растения. Правила сбора  растений для гербариза-

ции и оформление гербария. 

2  

5 Экскурсия в парк «Растения нашего края».  2 

6 Опыты  «Выделение кислорода растениями». «Музыкаль-

ный горох». «Раскрасить цветок», «Семена». 
 2 

7 Деревья и их разнообразие. Строение деревьев. Развитие 

дерева. Чем деревья отличаются от кустарников. Про-

смотр презентации « Деревья и кустарники». 

2  

8 Экскурсия в парк  «Деревья и их разнообразие».  2 

9 Экологическая  акция  « Посади свое дерево».  2 

10 Разнообразие грибов и строение. Различие наиболее рас-

пространенных съедобных, несъедобных и ложных гри-

бов. Просмотр фильма «Грибы». 

1 1 

11 Творческая  мастерская «Грибное лукошко».  2 

12 Разнообразия в мире животных, развитие и изменение живот-

ных при изменении условий жизни. Легенды и факты о живот-

ных. Просмотр фильма «Мир животных». 
1 1 

13 Повадки, особенности поведения диких животных, их 

польза для природы. Животные Смоленской области. 
1 1 

14 Викторина «Всё о животных».  2 

15 Животные Смоленской области. Составление фото - аль-

бома «Животные Смоленской области». 
 2 

16 Многообразие птиц.  Особенности строения птиц. Особенности 

питания птиц (растениеядные, насекомоядные, хищники). Про-

смотр фильма  «Многообразие птиц». 
1 1 

17 Среда обитания птиц. Птицы леса. Водоплавающие пти- 1 1 



цы. Роль птиц в жизни человека. Хищные птицы. Лесные 

доктора.  

Практическая работа  «Определи место обитания птиц по 

внешнему виду». «Определение птиц по голосу». 

18 Акции «Кормушка для птиц».  2 

19 Познавательная викторина «Перелётные птицы нашего края».  2 

20 Многообразие и значение насекомых в природе. Сезон-

ные явления в жизни насекомых. 

Конкурс рисунков «В мире насекомых». 

1 1 

21 Особенности внешнего и внутреннего строения насекомых. 

Зарисовки строения насекомых  в дневник наблюдений.   
1 1 

22 Насекомые  Смоленской области. «Просмотр фильма «Зага-

дочный мир насекомых». Викторина  «Мир насекомых». 
 2 

23 Опыты «Муравьиная дорога», «Спасатели». Проектирование 

макета улья. 
 2 

24 Многообразие рыб. Внешнее и внутреннее строение рыб. Пи-

тание рыб. Размножение рыб. Места обитания, особенности 

поведения.  Просмотр видеофильма «Подводный мир». Вы-

ставки рисунков  «Подводный мир». 

1 1 

25 Многообразие аквариумных рыбок. Болезни рыб и их профи-

лактика. Викторина «Обитатели аквариума». 
1 1 

26 Виды аквариумов. Устройство простого аквариума. Требова-

ния к составу воды для аквариума. Особенности строения вод-

ных растений. Их роль в водоеме. 
 2 

27 Мини-проект «Создание условий для обитания декоративных 

рыбок в аквариуме». 
 2 

28 Сезонные изменения в жизни растений и животных: миграции, 

перелеты, спячка, оцепенение, листопад, покой. Причины се-

зонных изменений, приспособления к сезонным изменениям. 
1 1 

29 Просмотр фильма «Сезонные изменениями в природе и жизни 

людей». Работа с календарем фенологических изменений в 

природе. 
 2 

30 Экологические проблемы  Смоленской области. Экологи-

ческая ситуация в городе Гагарин. 
2  

31 Проведение социологических опросов по проблемам ок-

ружающей среды. Изготовление экологических плакатов. 
 2 

32 Охрана растительного и животного мира. Красная книга 

Смоленской области. Конкурс рисунков  «Сохраним при-

роду нашего города». 

 2 

33 Бытовые отходы. Применение мусора. Выполнение поделок из 

бытовых отходов. 
 2 

34 Интеллектуально-познавательная программа « Знатоки».  2 

 

 

Тематическое планирование (модуль II) 

Второй год обучения 2022 – 2023 учебный год. 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Форма проведения 

Теория Практика 

1 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с науками, 

изучающими окружающий мир. 
1 1 



Правила работы с микроскопом. Викторина «Мир науки». 

2 
Представление о форме Земли в древности. 

Просмотр видеофильма  «А земля-то круглая». Практическая 

работа мастерская «Древние инструменты в географии». 
2  

3 
Просмотр презентации «Какие бывают глобусы». Практические 

здания «Работа с глобусом». 
1 1 

4 
Форма и размеры Земли. Движения Земли. Строение Земли. 

Изготовление модели Земли из цветного пластилина. 
1 1 

5 
Возникновение гор. Просмотр презентации «Загадки при-

роды». 
 2 

6 
Просмотр презентации «Путешествие по материкам». 

Создание карты материков. 
 2 

7 
Вулканы, гейзеры, горячие источники. Землетрясения.  

Проведение опытов ««Вулканы». «Гейзеры». 
 2 

8 История космонавтики. Ю.А. Гагарин – первый космонавт 

Земли. Просмотр фильма  «Музей космонавтики». Прак-

тическая работа «Изготовление костюма космонавта» 

1 1 

9 Животные в космосе. Просмотр фильмов: «Зоопарк на ор-

бите», «Белка и Стрелка». 
1 1 

10 Солнце самая близкая звезда к нашей Земле. Солнце в 

сказках, мифах и в фантастических произведениях. Прак-

тическая работа «Модель Солнца». 

 2 

11 Планеты солнечной системы. Характеристики планет. 

Просмотр фильма «Легенды и мифы о планетах». Созда-

ние карты Вселенной. 

1 1 

12 Луна – спутник Земли. Движение Луны по орбите. Фазы 

Луны. Луна в сказках, мифах и в фантастических произве-

дениях. 

1  

13 Солнечное затмение. Смена дня и ночи, времен года. 1  

14 Созвездия. Созвездия Большой и Малой медведицы, Пер-

сея и Андромеды, Кассиопеи на детской астрономической 

карте. Полярная звезда легенды. Создание макета «Звёзд-

ного неба» 

 2 

15 Наблюдение за звёздным небом. Заочная экскурсия в планета-

рий «Дорога к звёздам». Конкурс «Лучший знаток космоса». 
 2 

16 Агрегатное состояние вещества в зависимости от 

температуры. Тела и вещества под воздействием 

температуры. Опыты  « Пластилин и тепло»,  «Волшебные 

превращения веществ». 

1 1 

17 Температура. Термометр. Примеры различных температур 

в природе. Измерение температуры воздуха в помещении 

и на улице, температуры почвы, на глубине и поверхно-

сти. 

1 1 

18 Электричество. Электрический ток. Статическое электри-

чество. Электричество в природе и быту. Практическая 

работа «Почему светится лампочка». 

1 1 

19 Материалы и магниты. Магнитные силы. Намагничивание 

предметов. Магнитное поле Земли. Северное сияние. 

Опыты   «Волшебник» «Веселые магниты», «Поможем 

Золушке». Конкурс рисунков «Северное сияние» 

 2 

20 Световой луч. Тень. Солнечный зайчик. Разные отраже-

ния. Викторина «Мир света» 
 2 



21 Химический состав воды, вода - растворитель. Жесткость 

воды. Проблемы питьевой воды. Опыты «Способы удале-

ния накипи», «Фокус с каруселью». 
1 1 

22 Состав продуктов питания. Пищевые добавки. Качество 

пищи и сроки хранения пищевых продуктов. Просмотр 

презентации «Пищевые добавки». Опыты «Наличие кра-

сителей». «Газированные напитки», «Жевательная резин-

ка». 

1 1 

23 Средства ухода за зубами, волосами, их виды и качество. 

Декоративная косметика: виды, состав и действие на ор-

ганизм. Практическая работа «Изучение состава декора-

тивной косметики по этикеткам». 

 2 

24 Средства для мытья посуды и ванной комнаты, классифи-

кация, меры предосторожности. Синтетические моющие 

средства, их разнообразие. Просмотр презентации «Быто-

вая химия на кухне и в ванной». Исследование «Моющие 

средства для посуды». 

1 1 

25 Азбука химчистки. Пятновыводители и удаление пятен. Прак-

тическая работа «Удаление ржавчины», «Приемы выведения 

пятен». 
 2 

26 Органы, их функции в организме. Осанка.   Значение фи-

зического труда и физкультуры для развития скелета и ук-

репления мышц. Загадки в стихах. Чайнворд «Человек». 

1 1 

27 Роль нервной системы в организм человека. Органы 

чувств, их значение и гигиена. Кроссворд «Нервная сис-

тема». 

1 1 

28 Изучение понятия пищеварительная система, ее роль в ор-

ганизме. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в 

организме.  

Викторина «Наш организм». 

1 1 

29 Гигиена питания.   Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Викторина «Гигиена питания» 

1 1 

30 Гигиена кожи. Первая помощь при небольших поврежде-

ниях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 
 2 

31 Проектная работа «Здоровый образ жизни».  2 

32 Фестиваль проектов  2 
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