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I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности    

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1 класс 

Раздел 1. Где мы живем 

Я живу в России. Мой город на карте страны. Просмотр видеофильма и его 

обсуждение. 

Мой школьный дом. Значимость, сохранение традиций, заслуженный 

авторитет, который поддерживается педагогами школы, знание 

обучающимися истории школы, гордость за неё. 

В школьном музее, школьной библиотеке.  Знакомство с ветеранами 

педагогического труда школы, школьной символикой. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг). 

Я люблю свою школу. Важность и значимость школы в жизни детей. 

Улицы моего посёлка. Задания историко-географической направленности о 

родном поселке. 

Улица, на которой я живу. Знакомство с объектами, расположенными в 

поселке шахты Южная. 

Конкурс рисунков «Земля глазами Почемучки». Формирование желания 

делать близким и дорогим людям приятное. 

Форма организации занятий: экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, 

разработка правил классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских 

групп. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

 

Раздел 2. Неживая природа 

Проект «Времена года». Поиск и оформление примет, пословиц, загадок, 

стихов о временах года. 

Работа творческой мастерской «У природы нет плохой погоды». Изучение 

особенностей неживой природы в разные времена года 
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Секреты неживой природы. Игра «Тайны вокруг нас». Формирование 

познавательного интереса к объектам неживой. 

Форма организации занятий: экскурсии, конкурсы, встречи со старожилами, 

фотоконкурсы, викторины, составление безопасного маршрута от школы до 

дома, заочные путешествия, презентации классных коллективов.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 3. Растительный мир родного края 

Куда привела нас тропинка лесная? Работа по картосхеме «Растения 

хвойных и лиственных лесов». Использование растений человеком. 

Художественный музей Почемучки «Лес – наше богатство». Работа по 

картосхеме «Растения хвойных и лиственных лесов». Игра «Собери 

лукошко». Задания о грибах и ягодах района. Отгадывание по иллюстрациям, 

описание, подбор загадок, пословиц. 

Проект «Зеленая аптека». Лекарственные растения и ягоды рядом. 

Выполнение творческих работ «Отчего у ёлки зимой зелёные иголки?» 

Значимость зеленой красавицы в Новогодние праздники. Рисование 

иллюстраций. 

Путешествие в мир цветов, ягод. Ландыш майский, его польза. Полынь 

горькая, эстрагон (тархун). Земляника лесная, земляника зеленая и клубника. 

Ежевика, костяника, пион уклоняющийся. 

Изготовление альбома «Цветик-семицветик». Иллюстрирование альбома.  

Форма организации занятий: разучивание песен и стихов, посвященных 

Кузбассу чтение рассказов, посещение библиотеки, краеведческого музея. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 4. Животный мир родного края. 

Художественный музей Почемучки «Кто на дереве живет, кто под деревом 

живет?». Изображаем животных края при помощи гуаши, акварели, 

цветных карандашей. Беседа, обмен мнениями, впечатлениями. 
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Игра «Зверьё, получайте своё жильё!». Определение и описание жилищ 

различных животных, проживающих на территории Кемеровской области. 

Рыбы, которые водятся в наших водоемах. Определение и описание, 

классификация и анализ. 

Выполнение коллективного панно «В царстве рек и озер». На основе 

проведенной беседы о пользе рыб выполняем творческую работу. 

Изготовление книжки-малышки «Животные Кузбасса».  

Птицы нашего края (вестник зимы, лесной доктор, птица-акробат, птицы – 

«зимние цветы», подорожники, косачи, настоящий сокол.). На основе 

проведенной беседы о пользе птиц рисуем листовки, распространяем их. 

Пернатые друзья. Расширение и обогащение знаний о птицах, прививать 

любовь к птицам. 

Фотоконкурс «Наши любимцы». Повадки домашних животных. 

Форма организации занятий: экскурсии, выставки, конкурсы, викторины, 

игра – путешествие, создание и реализация социальных проектов, участие в 

конференциях, беседы, встречи с интересными людьми. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 5. Экология Кузбасса. 

Конкурс рисунков-листовок «Берегите воду!». Беседа о значимости экономии 

воды, изготовление и распространение листовок. 

Экологический утренник «Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья». 

Демонстрация огромного значения компонентов неживой природы в жизни 

человека. Воспитание бережного отношения к природе. 

Планета просит помощи. Конкурс рисунков, посвященных Дню Земли. 

Маленькая страна. Подвести детей к пониманию значения леса в жизни 

человека; воспитать бережное отношение к предметам, сделанным из 

древесины. 

Конкурс рисунков на асфальте «Я за чистый город. Беседа и зарисовка 

экологических картинок при помощи разноцветных мелков. 
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Форма организации занятий: экскурсии, прогулки, посещение театров, 

музеев, встречи с поэтами, художниками, литературные и музыкальные 

гостиные, выставки, викторины. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

2 класс 

Раздел 1. Где мы живем 

Я живу в России. Рассказ учителя о городе Берёзовский, дополнения 

обучающихся. Беседа о заботливом отношении к родному городу. 

Творческая работа обучающихся – создание картины города по 

наблюдениям, представлению и на основе рассказа. 

Занятия городских жителей. Профессии шахтера, металлурга. 

Знакомство с символами родного города: герб, гимн, флаг. Подготовка 

сообщений обучающимися по данной теме. Составление заданий, 

коллективное отгадывание кроссвордов 

Знай и люби свой город. Рассказ о жизни великих людей, что они сделали 

для города, как вошли в историю.  

О чем шепчут названия улиц родного город.  Исследования, посещение 

библиотеки, описание открытий или достижений этих выдающихся людей. 

Герои войны – наши земляки. Л.С.Резвых. 

Открытка ветерану. Воспитание патриотических качеств личности 

учащихся, раскрытие понятий «мужество», «героизм», «герой»; 

Поэты Берёзовского.  

Я люблю свой город. Важность и значимость в жизни детей. 

Форма организации занятий: экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, 

разработка правил классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских 

групп. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 
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Раздел 2. Неживая природа 

Река Томь и люди. Томь – самая большая водная артерия Кузбасса. Исток 

Томи, притоки, природное качество воды, обитатели реки. Влияние человека 

на состояние реки. 

В гости к хозяйке подземного царства. Древние горные породы. Кузнецкий 

каменноугольный бассейн – самый крупный в мире.  

«Путешествие веселого уголька». Использование угля как материала для 

изобразительной деятельности. 

«Узнай полезное ископаемое». Работа с картосхемами. Поиск полезных 

ископаемых. Описание. 

«Путешествие по зимнему городу». Зимние забавы. ПДД в зимнее время. 

Помощь птицам. 

Времена года: весна. Поиск и оформление примет, пословиц, загадок, стихов 

о весне. 

Сезонные явления природы. Поиск и оформление примет, пословиц, загадок, 

стихов о явлениях природы. 

Форма организации занятий: экскурсии, конкурсы, встречи со старожилами, 

фотоконкурсы, викторины, составление безопасного маршрута от школы до 

дома, заочные путешествия, презентации классных коллективов.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 3. Растительный мир родного края. 

Экскурсия «Чем дышит мой город?». Уточнение, дополнение и обобщение 

представлений о роли воздуха и воздушных явлений. Состояние 

экологической атмосферы в области, городе. Роль лесов, искусственных 

зеленых насаждений в очищении воздушной среды. 

Тайга – легкие родного края. Значение природы тайги для воздушной среды 

области. Здоровье человека, эстетическое наслаждение. 

Мир деревьев тайги. Пихта сибирская - основной представитель тайги. Сосна 

– самое полезное из хвойных деревьев. Кедр, лиственница, ель. 
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Дерево – друг. Значение деревьев в жизни человека. Народные приметы, 

связанные с деревьями, загадки, пословицы. 

Конкурс загадок о природе. Самостоятельная подборка загадок. 

Соревнование между игроками разных команд. 

Коллективное творческое дело: «Узнай меня!». Работа по картосхеме 

растения лесов. Определение растений по внешнему описанию, по 

иллюстрации. 

Проект «Растения моего города». Виды растений. Редкие растения. 

Художественная галерея «Портрет сосны сибирской».  

Форма организации занятий: разучивание песен и стихов, посвященных 

Кузбассу чтение рассказов, посещение библиотеки, краеведческого музея. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 4. Животный мир родного края. 

Изготовление аппликации «Кто в тереме живет?». Выполнение заданий по 

отгадыванию животных Кузбасса. Изображение их в аппликации. 

Как волк, заяц, лиса, медведь очутились в сказке? Чтение русских народных 

сказок о животных. Обсуждение. Рисование, лепка. (По выбору 

обучающихся). 

В гостях у синички-невелички. Беседа о синичках. Большая синица. Образ 

жизни, питание, особенности. 

«Глухаря не встретишь в поле, место выбрал он глухое». Беседа об 

обыкновенном глухаре. Описание внешнего вида, образа жизни, 

обустройства гнезда. Основная ценность глухаря. 

Изготовление аппликации «В мире птиц Кузбасса». На основе проведенной 

беседы о пользе птиц, работаем с цветной бумагой и картоном. 

Использование бросового материала. 

Защита проекта «Животные моего края». Беседа о животных Кузбасса, их 

описание, характеристики, отличительные особенности. 

Форма организации занятий: экскурсии, выставки, конкурсы, викторины, 
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игра – путешествие, создание и реализация социальных проектов, участие в 

конференциях, беседы, встречи с интересными людьми. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 5. Экология Кузбасса. 

Экология нашего города. Проблемы экологии. Состояние окружающей 

среды области, города Берёзовского. Охрана среды. 

Экология города глазами юного художника.  Изображение экологического 

состояния окружающей среды при помощи гуаши, акварели. 

Оформление коллективного панно «Наш зеленый дом». Решение 

экологических вопросов в занимательной форме. Предложения, обсуждения. 

Форма организации занятий: экскурсии, прогулки, посещение театров, 

музеев, встречи с поэтами, художниками, литературные и музыкальные 

гостиные, выставки, викторины. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

3 класс 

Раздел 1. Где мы живем. 

Мы живем в Кузбассе. Обобщаются знания обучающихся о Кузбассе. 

Рассматривается край по двум историческим вехам: прошлое и настоящее.  

Практическая работа «Кемеровская область на карте Родины». Работа с 

физической и контурной картами Кемеровской области. Нанесение основных 

географических объектов. 

Кузбасс – черная жемчужина Сибири. Физико-географическое положение 

Кемеровской области. Отличительные особенности родного края. 

Исследователи и первопроходцы Земли Кузнецкой. Обучающиеся изучают 

материал об исследовании Кузбасса.  

Народы и народности родного края. История исследования Кузбасса. 

Описание края. Работа с картой. 
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Крещение шорцев и телеутов. Рассказ учителя. Рассматриваются 

исторические факты исследования родного края. 

Центр Кемеровской области. Города Кемеровской области. 

Рассматриваются исторические факты исследования родного края. 

Символы Кемеровской области. Герб, флаг, гимн Кемеровской области. 

Историческая справка. 

Край шахтерской славы. На шахтах и разрезах Кузнецкого угольного 

бассейна. Абашевская, Междуреченская, Ерунаковский, Березовский 

Заповедники и заказники родного края: «Кузнецкий Алатау», «Липовый 

остров». Заказники: Салаирский», «Бельсинский». 

Томская писаница. Памятники археологии. Наскальные рисунки. 

Раскопки. 

Мои близкие в истории Кемеровской области. Воспоминания 

родственников о героических и трудовых подвигах. 

Живая легенда Кузбасса – летчик космонавт А.А. Леонов. Выход в открытый 

космос. 

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Условия жизни в 

годы войны. Значимость праздника 9 Мая.  Вспомнить имена тех, кто отдал 

свои жизни, здоровье за свободу. 

Знай и люби свой край. Подготовка сообщений обучающимися по данной 

теме. Составление заданий, коллективное отгадывание кроссвордов. 

В мире интересных фактов о Кузбассе. Работа в библиотеке. Подбор и 

фиксирование наиболее интересных фактов. Устные или письменные 

сообщения. 

Форма организации занятий: экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, 

разработка правил классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских 

групп. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 2. Неживая природа. 



13 
 

Вода – краса природы. Реки и озера Кемеровской области. Беседа о 

водоемах Кемеровской области, нанесение наиболее крупных рек и озер на 

контурную карту. 

Удивительное в природе. Подборка и сообщение наиболее интересных 

фактов о неживой природе Кузбасса. Беседа, индивидуальные сообщения. 

Времена года и народные приметы.  Итоги фенологических наблюдений, 

приметы в соответствии с различными временами года на территории края. 

Практическая работа «Цветок и капля в песке». Обучающиеся составляют 

задания по теме «Полезные ископаемые родного края», задают их 

соперникам. Оцениваются творчество, оригинальность, фактическое знание 

учебного материала. 

Форма организации занятий: экскурсии, конкурсы, встречи со старожилами, 

фотоконкурсы, викторины, составление безопасного маршрута от школы до 

дома, заочные путешествия, презентации классных коллективов.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

3. Растительный мир родного края. 

Растения вокруг нас. Флора Кузбасса. Изучение растений, произрастающих 

на территории Кемеровской области. 

В царстве кустарников. Жимолость лесная, рябина обыкновенная, 

можжевельник, шиповник, малина обыкновенная и др. Польза кустарников. 

Первоцветы.  Дикорастущие первоцветы. Внешний вид, биологические 

особенности, места произрастания. Развивать умение наблюдать. 

Викторина «Народный лечебник». Занимательные задания о лекарственных 

растениях Кузбасса. 

Самые древние травы наших лесов. Папоротники орляк, страусник, 

щитовник мужской, кочедыжник женский. Отличительные особенности 

видов папоротника 

Как сохранить лес? Польза растений леса. Эстетическое наслаждение. 

Индивидуальные творческие проекты о сохранении природы. 
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В царстве грибов. Белый гриб – царь грибов. Подосиновики, подберезовик, 

маслята, моховик. Съедобные и ядовитые грибы. Описание. 

Практическая работа «Стоит Антошка на одной ножке». Определение 

видов грибов по описанию. Изготовление аппликации из цветной бумаги. 

В горношорской тайге. Сохранение культурного наследия горных шорцев. 

Расширить знания о тайге. 

«Мир растений». Удивительные растения Кузбасса. Растения, которые 

предсказывают погоду. 

Форма организации занятий: разучивание песен и стихов, посвященных 

Кузбассу чтение рассказов, посещение библиотеки, краеведческого музея. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 4. Животный мир родного края. 

Животные тайги. Красная книга животных тайги. Бобр, лось, соболь. 

Животные Красной книги Кузбасса.  Редкие и исчезающие животные 

Кемеровской области: кабарга, марал, бобр и др. 

Изготовление книжек-малышек о редких животных Кузбасса. Оформление 

книжек самостоятельно и под руководством учителя. 

Проекта «Незнакомые незнакомцы». Самое интересное о природе 

Кемеровской области. 

«Жизнь замечательных зверей». Животные родного края. Знание 

фактического материала, особенности фауны Кузбасса. 

«Там на неведомых дорожках…». Животные родного края. Знание 

фактического материала, особенности фауны Кузбасса. 

Почемучка в художественном музее животного мира Кемеровской области.  

Рисуем грызунов. Определяем их особенности. 

«Райская птица» Кемеровской области. Символ добра, любви, 

спокойствия. Коренные птицы Кемеровской области: рябчики, глухари, 

тетерева, серые куропатки, дятлы, поползни, щеглы, сойки, синицы, 

воробьи, дрозды, вороны, сороки. 



15 
 

Изготовление листовок «Берегите птиц!». На основе проведенной беседы о 

пользе птиц рисуем листовки, распространяем их. 

Викторина «Угадай-ка, кто я?». Занимательные задания о птицах. 

Отгадывание наименований птиц по внешнему устному, письменному или 

художественному описанию. 

Млекопитающие лесов и лесостепей. Олень, лось, марал, сибирский 

северный олень, кабарга. 

Читаем и пишем сказки о животных. Приобщение детей к книге. Раскрытие 

характерных особенностей сказок о животных. 

Форма организации занятий: работа с источниками в библиотеке, походы 

выходного дня, конкурсы, выпуск листовок, обращений, чтение стихов, 

прослушивание музыкальных произведений, агитбригады, участие в акциях. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 5. Экология Кузбасса. 

Экология родного города. Проблемы экологии. Состояние окружающей 

среды. 

Коллективное изготовление газеты об экологии Кузбасса. Современное 

состояние экологии. Сопоставление, выводы. 

Экологическая игра «Водоёмы просят о помощи». Основные источники 

водоснабжения. Транспортные артерии. Богатство рек. 

Фотовыставка «Чистые уголки нашего края». Создание условия для 

развития творческих способностей детей в совместной с родителями 

деятельности посредством фотографии; поддержка творческого поиска 

детей. 

Экологический журнал «Жалобы книги природы».  Азбука экологического 

воспитания 

Экологическая игра «Лесная аптека». Решение экологических вопросов в 

занимательной форме. Предложения, обсуждения. 

Форма организации занятий: экскурсии, прогулки, посещение театров, 
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музеев, встречи с поэтами, художниками, литературные и музыкальные 

гостиные, выставки, викторины. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

4 класс 

Раздел 1. Где мы живем. 

Наша страна Россия. История возникновения. Воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине, столице России – городу Москва. 

Государственные символы России. Подготовка сообщений обучающимися 

по данной теме. Составление заданий, коллективное отгадывание 

кроссвордов. Коллективный поиск географических объектов, 

самостоятельное нанесение их на контурную карту, подписи к ним. 

История страны в названиях улиц. Названия улиц отражают его прошлое. В 

табличках на фасадах домов читается память о людях и событиях, сыгравших 

значительную роль в судьбе всей страны. 

Народы и народности родной страны и их обычаи. Познакомить детей с 

понятиями «обычаи», «традиция», с традициями и обычаями народов, 

населяющих Россию. Воспитание уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям; приобщение к истокам народной культуры. 

Национальная одежда народов России.  Многонациональность. 

Отличительная черта одного народа от другого. Развитие творческого 

воображения и фантазии.  Использование разных материалов при 

выполнении задания.  

Игры и праздники народов России. Масленица. Пасха. 

Я - гражданин России. Понятия: «гражданин», «гражданский долг» и 

«гражданские чувства»; символы государства, конституция. 

Моя страна в годы Великой Отечественной войны. Обобщить знания о 

празднике - 9 мая. Воспитание любви к Родине, гордость за победу русского 

народа в Великой Отечественной войне. 



17 
 

Города – герои. Знакомство с городами-героями и героическими подвигами 

солдат и офицеров во время ВОВ (Москва, Ленинград, Брест). 

Дети Ленинграда. Исследования, работа в библиотеке, сообщения учащихся. 

Поклон тебе, солдат России. Песни военных дней. Воспитание у учащихся 

чувства патриотизма, уважения к истории своей страны, ветеранам Великой 

Отечественной войны и защитникам. 

Проект «По страницам истории». Изучение истории родной страны. 

Возникновение праздника «День защитника Отечества». 

Мы любим вою страну. Беседы о значении Родины в жизни каждого 

человека. Обучающиеся пишут сочинения. История России в рассказах для 

детей 

Государственный праздник – День Согласия и примирения.  Расширить 

знания учащихся о государственной символике России: гимн, герб, флаг. 

Памятник Д. Пожарскому и К. Минину на Красной площади. 

Конкурс рисунков «Тебе посвящаю, Россия!».  Беседа по теме. Развитие 

умений учащихся передавать события, факты истории, явления жизни и 

культуры средствами художественного творчества. Развитие творческого 

воображения и фантазии.  Использование разных материалов при 

выполнении коллективного задания. 

Я и моя семья. Близкие и родные люди в фотообъективе.  Создание условия 

для развития творческих способностей детей в совместной с родителями 

деятельности посредством фотографии; поддержка творческого поиска 

детей. 

Форма организации занятий: экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, 

разработка правил классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских 

групп. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

     Раздел 2. Неживая природа. 

Природа России глазами художника. Развитие воображения и фантазии, 

творческого мышления. 
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Детские книги о русской природе. Тайны природы – В. Бианки, М. Пришвин, 

Э. Шим. Осознание важности и ценности природы. 

Загадочная водная тайна – озеро Байкал.  Мифы и легенды. Источник 

пресной воды. Нанесение водоемов на контурную карту России. Беседа о 

водоемах нашей страны, нанесение наиболее крупных рек и озер на 

контурную карту. 

Какая бывает вода. Беседа о значимости экономии воды, изготовление и 

распространение листовок 

Почему сугроб полосатый? Создание условия для развития творческих 

способностей детей в совместной с родителями деятельности посредством 

фотографии; поддержка творческого поиска детей. 

Изготовление сборника пословиц, стихов, поговорок, загадок о природе.  

Форма организации занятий: экскурсии, конкурсы, встречи со старожилами, 

фотоконкурсы, викторины, составление безопасного маршрута от школы до 

дома, заочные путешествия, работа с контурной картой. презентации 

классных коллективов.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

       Раздел 3. Растительный мир.  

Роль растений в жизни человека. Создание иллюстраций-описаний растений. 

Творческие проекты. 

Удивительная природа российской земли.  

Деревянные «рекордсмены» России. Мир растений нашей планеты. Деревья 

гиганты. Деревья рекордсмены. Деревянная скульптура. Изготовление 

поделок 

Белая береза под моим окном. Чтение и разучивание популярных, лучших, 

красивых стихотворений о русской березке. 

Растения Красной книги России.  Пион уклоняющийся, купальница 

азиатская, подснежник белоснежный, саранка (лилия кудреватая), кандык 

сибирский, княжик сибирский, родиола розовая, любка двулистная, венерины 

башмачки: крупноцветковый, настоящий и капельный, ревень компактный 
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(алтайский), Лекарства – сорняки. Лекарство под ногами. Сорняк на даче. 

хвойник односемянной, тимьян сибирский и др. 

Конкурс кроссвордов о растениях. Индивидуальная подготовка кроссвордов.  

Птицам нужна забота. Изготовление кормушек. Развитие творческих 

способностей. 

Форма организации занятий: разучивание песен и стихов, посвященных 

Кузбассу чтение рассказов, разгадывание и составление кроссвордов, 

посещение библиотеки, краеведческого музея. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

      Раздел 4. Животный мир. 

Почему на земле вымерли динозавры? Происхождение, питание, поведение, 

размножение и причины вымирания. 

Изготовление аппликации «В траве сидел кузнечик». Развитие творческого 

воображения и фантазии.  Использование разных материалов при 

выполнении коллективного задания. 

В гостях у Ерша Ершовича. (Рыбы). Карась обыкновенный, речной окунь, 

щука обыкновенная, хариус. Рассказ учителя и сообщения детей о рыбах 

Кузбасса. 

Творческая мастерская «История золотой рыбки». Изображаем рыб при 

помощи гуаши, акварели, цветных карандашей. Беседа, обмен мнениями, 

впечатлениями. 

Конкурс рисунков-загадок о животных. Командно-групповая деятельность. 

Подведение итогов по формированию знаний о животных. 

Животные, которым грозит исчезновение.  Конкурс рисунков «Мир 

бабочек».  

Форма организации занятий: экскурсии, выставки, конкурсы, викторины, 

игра – путешествие, создание и реализация социальных проектов, участие в 

конференциях, беседы, встречи с интересными людьми. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

      



20 
 

Раздел 5. Экология Кузбасса. 

Мир глазами эколога. Современное состояние экологии. Решение 

экологических вопросов. Предложения, обсуждения. Зарисовка 

экологических картинок. Воспитание бережного отношения к природе. 

Изготовление листовок об охране окружающей среды. Изображение 

экологического состояния при помощи гуаши, акварели с призывом о 

бережном отношении окружающей среды. Распространение листовок. 

Эколого-трудовой десант. Наведение порядка на территории возле школы. 

Формирование бережного отношения к окружающей среде. 

Репортаж юного эколога. После проведенной беседы по экологии дети 

делятся мнениями. Записывают свои рассуждения, ведут заочный репортаж с 

объекта (по самостоятельному выбору). 

Праздник «Фестиваль леса». Коллективное творческое дело. Обучающиеся 

представляют обитателей леса. 

Я – житель планеты Земля. Обсуждение проблемы загрязнения 

окружающей среды. 

Форма организации занятий: экскурсии, прогулки, посещение театров, 

музеев, встречи с поэтами, художниками, литературные и музыкальные 

гостиные, выставки, викторины. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 
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III. Тематическое планирование 

 

1 класс 

                                Раздел  Количество 

часов 

1. Где мы живем 6 

2. Неживая природа 5 

3. Растительный мир родного края 9 

4. Животный мир родного края 8 

5. Экология Кузбасса 5 

                                         Итого часов: 33 

 

2 класс 

                                Раздел  Количество 

часов 

1. Где мы живем 5 

2. Неживая природа 8 

3. Растительный мир родного края 9 

4. Животный мир родного края 8 

5. Экология Кузбасса 4 

                                         Итого часов: 34 

 

3 класс 

                                Раздел  Количество 

часов 

1. Где мы живем 7 

2. Неживая природа 5 

3. Растительный мир родного края 9 

4. Животный мир родного края 8 

5. Экология Кузбасса 5 

                                         Итого часов: 34 

 

4 класс 

                                Раздел  Количество 

часов 

1. Где мы живем 6 

2. Неживая природа 7 

3. Растительный мир  9 

4. Животный мир  8 

5. Экология Кузбасса 4 

                                         Итого часов: 34 

 


