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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.   

1.1 ЛИЧНОСТНЫЕ  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.   

Ценности научного познания:  первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

 

1 класс.  

Обучающиеся  научатся:  

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными 



средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.). 

2 класс.  

Обучающиеся  научатся:   

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

- вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на природе 

(внимательность, терпение, точность, сотрудничество); 

- применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в 

повседневной жизни; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды. 

1.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс   

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

- понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной; 

- основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-  проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

2 класс   

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  

- определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

- составлять сложный план текста; 

- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов; 

- получать информацию из различных источников; 

- определять объект и аспект анализа и синтеза; 

- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 



- осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

- определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные 

признаки объекта. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

   

Познавательные УУД  

1 класс  

Обучающиеся научатся:   

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; 

- классификации объектов; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приѐмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

2 класс  

Познавательные УУ  

Обучающиеся научатся:   

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающиеся получат возможность научиться:   

-  формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов. 

Коммуникативные УУД  

1 класс  

Обучающиеся научатся:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 



- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

-  задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнѐра. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2 класс  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- формлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

1.3 ПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс  

Обучающийся научится:  

- наиболее типичных представителей животного мира России, Ростовской области; 

- какую пользу приносят представители животного мира; 

- некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

-  неживое и живое в природе; 



- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

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

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 

(примеры); 

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

правила ухода; 

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

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- способы сохранения окружающей природы;  

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

Обучающиеся получит возможность научиться:  

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

- организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с 

ними; 

- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития. 

2 класс  

Обучающиеся научатся:  

- проводить наблюдения за природными объектами; 

- работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для 

проведения наблюдений и измерений; 

- изготавливать простейшие модели приборов; 

- составлять описания объекта изучения; 

- изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об 

окружающей среде; 

- проводить наблюдения за природными объектами, составлять описание природных 

объектов на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов; 

- соотносить форму и свойства различных природных объектов; 

- проводить наблюдения за природными объектами; 

- работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для 

проведения наблюдений и измерений; 

- изготавливать простейшие модели приборов; 

- составлять описания объекта изучения; 

- изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об 

окружающей среде; 

- проводить наблюдения за природными объектами, составлять описание природных 

объектов на основе предложенного алгоритма; 



- выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов; 

- соотносить форму и свойства различных природных объектов; 

- выявлять и описывать разнообразие определѐнных природных объектов и явлений; 

- применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния 

природных объектов. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от 

внешних факторов среды, находить в ближайшем природном окружении примеры, 

подтверждающие взаимосвязь растений и животных; 

- выявлять и описывать разнообразие определѐнных природных объектов и явлений; 

- применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния 

природных объектов; 

- устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от 

внешних факторов среды, находить в ближайшем природном окружении примеры, 

подтверждающие взаимосвязь растений и животных. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии курса 

1 класс 

Введение 

Вводное занятие. Жизнь на Земле. 

Среда обитания 

Времена года на Земле. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой 

природе. Изменения окружающей среды. Практическое занятие «Осень на пришкольном 

участке». Условия жизни растений. Разнообразие животных, условия их жизни 

Жизнь животных 

Динозавры – вымерший вид животных. Просмотр видеофильма о жизни динозавров  

Река и озѐра 

Реки и озера. Получение кислорода под водой. Пресноводные животные и растения. 

Жизнь у рек и озер. Экологический проект «Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов». Околоводные птицы. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!». 

Акция «Сохраним первоцвет!» 

Человек и животные 

Жизнь среди людей. Ролевая игра «Это все кошки». Домашние животные. Викторина 

«Собаки – наши друзья». Уход за домашними животными. Работа над проектом «Ты в 

ответе за тех, кого приручил». Люди и паразиты. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. 

Сельский труд  

Почва. Семена овощных и декоративных культур. Заботы хлебороба весной. 

Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений. Подготовка почвы на 



пришкольном участке. Высадка рассады на участке. Составление графика полива. 

Декоративные растения. 

2 класс 

Техника безопасности. 

Знакомство, техника безопасности, составление плаката правил безопасности. 

Практические задания. 

Ньютоновкая жидкость. Невидимые чернила. Проект «Вулкан» сборка. Проект «Вулкан» 

запуск. Волшебная лампа. Кристалл. Кристаллизация сахара. Главные отличия. Кристаллы под 

микроскопом, сборка коллекции пород камней и кристаллов. Проект «Земля». Посадка семян, 

подготовка почвы. Почва и ее особенности. Обзор под микроскопом. Виды почвы. Проект «Что 

плодороднее». Что у нас под ногами? Почва и вода-друзья навсегда. Как увидеть движение 

воды через корни? Подведение итогов проекта посадки растения. Коллективная работа «Мой 

будущий сад». «У костра братьев-месяцев». Огонь без спичек. Создание кормушки. Фейерверк 

в кабинете. Вода и ее свойства. Твердое жидкое и газообразное. Вода из ничего. Фараонова 

змея. Круговорот воды, дождь в банке. Торнадо в бутылке. Свойства песка, фильтрация воды. 

Квест «Юные ученые». Весенний проект « букет для мамочки». Посадка цветка. Башня 

плотности. Танцующая фольга. Воздушный шарик, который надувается сам. Шипучая 

бомбочка для ванной. Яйцо без скорлупы. Опыт Герике. 

Подведение итогов. 

Проект «Мой любимый эксперимент». 
  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ  

Учебно-тематический план 1 класс 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение 1 Вводное занятие. Жизнь 

на Земле 

1 Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении 

наблюдений в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в 

новом учебном году. Работа со схемой Возникновение жизни на 

Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и 

животным миров разные эпохи развития Земли.  

1, 4, 5. 

Среда 

обитания 

6 Времена года на Земле 1 Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. 

Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и 

осадков 

2, 3, 6. 

Наблюдения за 

сезонными изменениями в 

неживой и живой природе 

1 Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, 

какими мы увидим небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

2, 3, 6. 

Изменения окружающей 

среды 

1 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь 

(количество растительности – численность травоядных – 

численность хищников) 

2, 3, 6. 

Практическое занятие 

«Осень на пришкольном 

участке» 

1 Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их 

значение. Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х 

инвентарем. 

2, 3, 6. 

Условия жизни растений 1 Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и 

светолюбивые растения 

2, 3, 6. 

Разнообразие животных, 

условия их жизни 

1 Представление о классификации животного мира. Местообитание 

животных в экосистеме. Цепи питания. 

2, 3, 6. 

Жизнь 

животных 

2 Динозавры – вымерший 

вид животных  

1 Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание 

рисунков 

5, 7, 8. 



  Просмотр видеофильма о 

жизни динозавров  

1 Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни 

различных видов динозавров. 

5, 7, 8. 

Река и 

озѐра 

8 Реки и озера 1 Пресная вода. Осадки. 1, 2, 4. 

Получение кислорода 

под водой 

1 Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы 

получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-

карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь) 

1, 2, 4. 

Пресноводные 

животные и растения 

1 Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения 

детей о жителях пресных водоемов 

1, 2, 4. 

Жизнь у рек и озер 1 Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие 

(перепончатые конечности) 

1, 2, 4. 

Экологический проект 

«Человек и его 

деятельность – причина 

загрязнения водоемов» 

1 Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных 

вод - причина загрязнения водоемов 

1, 2, 4. 

Околоводные птицы 1 Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи 

питания 

1, 2, 4. 

Подготовка акции 

«Сохраним 

первоцвет!» 

1 Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в 

Красной книге края. 

1, 2, 4. 

Акция «Сохраним 

первоцвет!» 

1 Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление 

обращения к жителям станицы (составление и распространении 

листовок – призывов. 

1, 2, 4. 

Человек и 

животные 

8 Жизнь среди людей 1 Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 5, 6, 8. 

Ролевая игра «Это все 

кошки» 

1 Ролевая игра «Это все кошки» 5, 6, 8. 

Домашние животные 1 Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы 

детей о своих питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в 

группах: аппликация – декупаж. 

5, 6, 8. 

Викторина «Собаки – 

наши друзья» 

1 Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра – 

викторина «Породы собак».  

5, 6, 8. 



Уход за домашними 

животными 

1 Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев 

(кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

5, 6, 8. 

Работа над проектом «Ты 

в ответе за тех, кого 

приручил». 

1 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 5, 6, 8. 

Люди и паразиты 1 Понятие – паразиты. Питание за счѐт других. Работа со справочной 

литературой. 

5, 6, 8. 

Бактерии и вирусы. 

Борьба с болезнями 

1 Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные 

вирусы и бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение 

«Защити себя» 

5, 6, 8. 

Сельский 

труд  

7 Почва  1 Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о 

способах перекопки. Развивать умение работать с лопатой и 

граблями. Практическая работа «Изучение механического состава 

почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

1, 2, 5. 

Семена овощных и 

декоративных культур 

1 Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена 

по внешнему виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева 

семян. 

1, 2, 5. 

Заботы хлебороба весной 1 Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать 

представление о видах и значении труда людей весной в поле. 

1, 2, 5. 

Изготовление 

«Посадочных лент» семян 

культурных растений 

1 Изучение площади питания семян культурных растений для 

распределения их на «Посадочной ленте». Приклеивание семян 

овощных и цветковых растений на ленту клейстером, 

приготовленной из пшеничной муки. 

1, 2, 5. 

Подготовка почвы на 

пришкольном участке 

1 Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным 

инвентарѐм. Перекапывание участка, внесение органических 

удобрений. 

3, 4, 7. 

Высадка рассады на 

участке 

1 Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта 

клумбы  (по цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду 

цветения). Работа в группах. 

3, 4, 7. 

Составление графика 

полива 

1 Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта 

клумбы  (по цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду 

3, 4, 7. 



цветения). Работа в группах. 

Декоративные растения 1 Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять 

понятие об основных органах растений; учить закладывать растения 

в гербарные папки. Закрепить понятия «кустарник», «дерево», 

«травянистое растение». 

3, 4, 7. 

Всего: 33 ч  33 ч   

 

Учебно-тематический план 2 класс 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Техника 

безопасности  

1 Знакомство, техника 

безопасности, составление 

плаката правил безопасности. 

1 Создание плаката правил, беседа о безопасности, просмотр 

презентации 

3, 6, 8. 

Практические 

задания 

32 Ньютоновкая жидкость  1 Просмотр презентации, создание самой жидкости, вывод 3, 4, 7. 

Невидимые чернила  1 Беседа о чернилах, письмо невидимыми чернилами. 3, 4, 7. 

Проект «Вулкан» сборка 1 Сборка поделки «вулкан», просмотр презентации, беседа о 

магме 

3, 6, 8. 

Проект «Вулкан» запуск 1 Запуск вулкана, подведение итогов, вывод 3, 6, 8. 

Волшебная лампа  1 Сборка лампы, проведение эксперимента, вывод по теме, 

беседа о плотности 

3, 6, 8. 

Кристалл 1 Выращивание кристаллов, просмотр презентации, вывод по 

теме 

3, 6, 8. 

Кристаллизация сахара. 

Главные отличия. 

1 Изучение свойств сахара и различных реактивов под 

микроскопом просмотр презентации 

3, 4, 7. 

Кристаллы под микроскопом, 

сборка коллекции пород 

камней и кристаллов 

1 Изучение кристаллов, выявление их отличий, просмотр 

презентации, составление коллекции 

3, 4, 7. 



Проект «Земля». Посадка 

семян, подготовка почвы  

1 Посадка семян в грунт, составление дневника наблюдения 3, 4, 7. 

Почва и ее особенности. 

Обзор под микроскопом  

1 Обзор почвы, выявление ее особенностей, заполнение 

дневника 

3, 4, 7. 

Виды почвы. Проект «Что 

плодороднее» 

1 Посадка семян в грунт, составление дневника наблюдения 3, 4, 7. 

Что у нас под ногами?  1 Обзор различного грунта, заполнение дневника, просмотр 

презентации 

3, 4, 7. 

Почва и вода-друзья навсегда. 1 презентация, проведение опыта и наблюдение движения воды 

через почву 

3, 4, 7. 

Как увидеть движение воды 

через корни? 

1 Проведение опыта, заполнение дневника, обзор строения 

стебля через микроскоп 

3, 4, 7. 

Подведение итогов проекта 

посадки растения. 

Коллективная работа «Мой 

будущий сад» 

1 беседа о растениях, начало живого уголка с растениями 1, 2, 4. 

«У костра братьев-месяцев». 

Огонь без спичек 

1 Подготовка и проведение опыта, просмотр презентации, 

формулировка вывода 

3, 6, 8. 

Создание кормушки 1 Коллективная работа «поделка кормушка» развивающая игра 

«птички невелички» 

3, 6, 8. 

Фейерверк в кабинете  1 Прочтение правил безопасности, проведение опыта, просмотр 

презентации 

3, 6, 8. 

Вода и ее свойства. Твердое 

жидкое и газообразное  

1 Просмотр презентации, проведение опыта с водой, различные 

ее превращения 

3, 6, 8. 

Вода из ничего 1 Просмотр презентации, изготовление ледяных фигур, 

получение воды из ничего 

3, 6, 8. 

Фараонова змея 1 Просмотр презентации о лекарствах и их свойствах, 

проведение опыта, формулировка вывода 

1, 2, 4. 

Круговорот воды, дождь в 

банке 

1 Знакомство с круговоротом воды в природе, наблюдение за 

опытом, просмотр презентации 

1, 2, 4. 

Торнадо в бутылке 1 Просмотр презентации о водном натяжении, проведение опыта 

и наблюдение за ним, формулировка вывода 

1, 2, 4. 



Свойства песка, фильтрация 

воды 

1 Фильтрация воды, объяснение эксперимента, просмотр 

презентации 

1, 2, 4. 

Квест « юные ученые» 1 Проведение квеста, просмотр презентации, чтение записей в 

дневнике 

3, 4, 7. 

Весенний проект « букет для 

мамочки». Посадка цветка 

1 Посадка семян в грунт, составление дневника наблюдения 3, 4, 7. 

Башня плотности 1 Выстраивание башни плотности, просмотр презентации, 

фиксирование опыта 

1, 2, 4. 

Танцующая фольга 1 Просмотр презентации, проведение опыта, беседа о магнитном 

поле 

1, 2, 4. 

Воздушный шарик, который 

надувается сам 

1 Проведение опыта, просмотр презентации, рассказ вещества 1, 2, 4. 

Шипучая бомбочка для 

ванной 

1 Просмотр презентации, изготовление шипучей бомбочки, 

беседа о щелочной среде, формулировка вывода по теме 

3, 4, 7. 

Яйцо без скорлупы  1 Подготовка к опыту, проведение опыта, просмотр 

презентации, формулировка вывода 

3, 4, 7. 

Опыт Герике  1 Проведение опыта и наблюдение за ним, просмотр 

презентации, формулировка вывода 

3, 4, 7. 

Подведение 

итогов 

1 Проект «Мой любимый 

эксперимент» 

1 Подведение итогов, просмотр подготовленных опытов, рассказ 

о проведенных опытах за год. 

3, 5, 6. 

Всего: 34 ч  34 ч   

 

 Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;   

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);   

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);   

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;   

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 



8. Экологическое воспитание. 

 

Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2021г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано: 

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н. 

                                         31.08.2021 г. 
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