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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В стране Здоровья» (далее – 

Программа) реализует спортивно-оздоровительное направление во внеурочной 

деятельности в начальной школе в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа состоит из 7 разделов: 

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма; 

 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье 

человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения, 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила 

хорошего тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции 

современности и прошлого; 

 «Вот и стали мы на год       взрослей»: первая доврачебная помощь в летний 

период, опасности летнего периода. 

Программа состоит из четырёх частей: 

 Первый год обучения «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление 

со здоровым образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, 

ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

 Второй год обучения «Если хочешь быть здоров»: культура питания и 

этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с 

лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

 Третий год обучения «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные 

способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные 

привычки и их профилактика, применение лекарственных растений в 

профилактических целях. 

 Четвёртый год обучения «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование 

у обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена 

школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и 

чувств. 



     Содержание отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной Программы в рамках внеурочной 

деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся 

начальной школы. 

Программа адресована: обучающимся 1-4 классов. 

         Цель данной программы — формирование у обучающихся ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, который является условием полноценного 

развития и нормальной жизни человека. Стремление заботиться о здоровье, своём 

и окружающих, — качество личности, которое очень востребовано в современном 

мире. 

       Основные задачи Программы: 

 создать условия для обеспечения охраны здоровья   обучающихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни; 

 организовать систему профилактической работы по предотвращению роста 

заболеваемости учащихся школы, повышению уровня физического, а отсюда 

– психического и социального здоровья школьников, обучению их нормам 

здорового образа жизни, развитию, формированию и совершенствованию 

двигательных навыков учащихся; 

 популяризация преимуществ здорового образа жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное 

время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 профилактика вредных привычек; 

 воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться; 

 заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и 

так же эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм 

как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Программа внеурочной деятельности «В стране Здоровья» рассчитана на 4 года. 

Занятия проводятся 1час в неделю в рамках спортивно-оздоровительного 

направления, всего 135 часов. Из них – 33 часа в (первый год обучения) 1 классе и 

по 34 часа – (второй – четвёртый года обучения) во 2-4 классах. 

 



Планируемые результаты освоения курса 

 Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительную литературу, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 



 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах (в приложении представлены варианты проведения 

уроков). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

Обучающиеся должны знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

 



Обучающиеся должны уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Формы проведения занятий:  
 

Праздник  

Викторина   

Игра - викторина 

Круглый стол 

Ролевая игра 

Диагностика 

КВН 

Диагностика Книга здоровья 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе». (16 ч.) 

Определение   понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма. 



1 класс - 4 часа 

Тема 1. Дорога к доброму здоровью 

Тема 2. Здоровье в порядке- спасибо зарядке 

Тема 3. В гостях у Мойдодыра, Кукольный спектакль К. Чуковский «Мойдодыр» 

Тема 4. Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль-

праздник) 

2 класс - 4 часа 

Тема 1. Что мы знаем о ЗОЖ 

Тема 2. По стране Здоровья 

Тема 3. В гостях у Мойдодыра 

Тема 4. Я хозяин своего здоровья (текущий контроль- КВН) 

3класс - 4 часа  

Тема 1. «Здоровый образ жизни, что это?» 

Тема 2. Личная гигиена 

Тема 3. В гостях у Мойдодыра 

Тема 4. «Остров Здоровья» (текущий контроль знаний - игра) 

4 класс - 4 часа  

Тема 1. «Здоровье и здоровый образ жизни» (1ч.). 

Тема 2. Правила личной гигиены(1ч) 

Тема 3. Физическая активность и здоровье(1ч) 

Тема 4. Как познать себя (Текущий контроль знаний –За круглым столом) 

            

Раздел 2.   Питание и здоровье (20ч.) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об 

основных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно 

питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах, о пользе 

прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о 

целебных источниках и минеральной воде. 

1 класс - 5 часов  

Тема 1. Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши 

друзья 



                 и помощники» 

Тема 2. Культура питания. Приглашаем к чаю 

Тема 3. Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 

Тема 4. Как и чем мы питаемся 

Тема 5. Красный, жёлтый, зелёный (Текущий контроль знаний- викторина) 

2 класс - 5 часов 

Тема 1 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 

Тема 2. Культура питания. Этикет. 

Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу» 

Тема 4. «Что даёт нам море» 

Тема 5 Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина) 

3 класс - 5 часов 

Тема 1. Игра «Смак» 

Тема 2. Правильное питание –залог физического и психологического здоровья 

Тема 3. Вредные микробы 

Тема 4. Что такое здоровая пища и как её приготовить 

Тема 5. «Чудесный сундучок». Текущий контроль знаний – КВН 

4 класс - 5 часов 

Тема 1.  Питание необходимое условие для жизни человека 

Тема 2. Здоровая пища для всей семьи 

Тема 3. Как питались в стародавние времена и питание нашего времени 

Тема 4. Секреты здорового питания. Рацион питания 

Тема 5. «Богатырская силушка»Текущий контроль знаний –КВН 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (28ч.) 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на 

формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 

представлений и убеждений. 

1 класс - 7 часов 

Тема 1. Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 

Тема 2.Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 



Тема 3. Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Тема 4. Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

Тема 5. Как обезопасить свою жизнь 

Тема 6. День здоровья «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 

Тема 7.  В здоровом теле здоровый дух Текущий контроль знаний(Викторина) 

2 класс - 7 часов 

Тема 1. Сон и его значение для здоровья человека 

Тема 2. Закаливание в домашних условиях 

Тема 3. День здоровья «Будьте здоровы» 

Тема 4. Иммунитет 

Тема 5. Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 

Тема 6.  Спорт в жизни ребёнка. 

Тема 7.  Слагаемые здоровья Текущий контроль знаний- за круглым столом 

3 класс - 7 часов 

Тема 1. Труд и здоровье 

Тема 2. Наш мозг и его волшебные действия 

Тема 3. День здоровья «Хочу остаться здоровым» 

Тема 4. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

Тема 5. Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 

Тема 6. Экскурсия «Природа – источник здоровья» 

Тема 7. «Моё здоровье в моих руках» Текущий контроль знаний-викторина 

4 класс - 7 часов 

Тема 1. Домашняя аптечка 

Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни» 

Тема 3. Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 

Тема 4. «Береги зрение смолоду». 

Тема 5.  Как избежать искривления позвоночника 

Тема 6.  Отдых для здоровья 

Тема 7.  Умеем ли мы отвечать за своё здоровье Текущий контроль знаний-

викторина 



Раздел 4. Я в школе и дома (36ч.) 

Социально одобряемые нормы и правила поведения, обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено 

на формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам. 

1 класс - 6 часов 

Тема 1.  Мой внешний вид –залог здоровья. 

Тема 2. Зрение – это сила 

Тема 3. Осанка – это красиво 

Тема 4.  Весёлые переменки 

Тема 5.  Здоровье и домашние задания 

Тема 6.  Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим Текущий 

контроль знаний. 

2 класс - 6 часов 

Тема 1. Я и мои одноклассники 

Тема 2. Почему устают глаза? 

Тема 3.  Гигиена позвоночника. Сколиоз 

Тема 4.  Шалости и травмы 

Тема 5.  «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление 

Тема 6.  Умники и умницы Текущий контроль знаний 

3 класс - 6 часов 

Тема 1.  Мой внешний вид –залог здоровья 

Тема 2. «Доброречие» 

Тема 3. Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Тема 4. «Бесценный дар- зрение» 

Тема 5. Гигиена правильной осанки 

Тема 6. «Спасатели, вперёд!». Текущий контроль знаний 

4 класс - 6 часов 

Тема 1. «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 

Тема 2. «Класс не улица ребята! И запомнить это надо!» 

Тема 3.  Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 



Тема 4. Что такое дружба? Как дружить в школе? 

Тема 5.  Мода и школьные будни 

Тема 6.  Делу время, потехе час. Текущий контроль знаний- игра викторина 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (16ч.) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор 

"быть здоровым". 

1 класс (4 часа) 

Тема 1. Хочу остаться здоровым 

Тема 2. Вкусные и полезные вкусности 

Тема 3. День здоровья «Как хорошо     здоровым быть» 

Тема 4. «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Текущий контроль знаний- 

круглый стол 

2 класс (4 часа) 

Тема 1. С. Преображенский «Огородники» 

Тема 2.Как защитить себя от болезни. (Выставка рисунков) 

Тема 3. День здоровья «Самый здоровый класс» 

Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 

Текущий контроль знаний- городской конкурс «Разговор о правильном питании» 

3 класс (4 часа) 

Тема 1. Шарль Перро «Красная шапочка» 

Тема 2. Движение — это жизнь 

Тема 3. День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 

Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий 

контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании» 

4 класс (4 часа) 

Тема 1. Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 

Тема 2. День здоровья«За здоровый образ жизни». 

Тема 3. Кукольный спектакль Преображенский «Огородники» 

Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий 

контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании» 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (15 ч.) 



Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, 

настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование 

позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, 

стимулирование к самовоспитанию. 

1 класс (3 часа) 

Тема 1. Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё 

настроение» 

Тема 2. Вредные и полезные привычки. 

Тема 3. Я б в спасатели пошел” Текущий контроль знаний- ролевая игра 

2 класс (4 часа) 

Тема 1. Мир эмоций и чувств 

Тема 2. Вредные привычки 

Тема 3. «Веснянка» 

Тема 4. В мире интересного. Текущий контроль знаний - Научно –практическая 

конференция 

3 класс (4 часа) 

Тема 1. Мир моих увлечений 

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3. Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. 

Кукольный спектакль А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Тема 4. В мире интересного. Текущий контроль знаний - Научно –практическая 

конференция 

4 класс (4 часа) 

Тема 1. Размышление о жизненном опыте 

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3. Школа и моё настроение 

Тема 4.  В мире интересного. Текущий контроль знаний- итоговая диагностика 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (16ч.) 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

1 класс (4 часа) 

Тема 1. Опасности летом (просмотр видео фильма) 

Тема 2. Первая доврачебная помощь 



Тема 3. Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка 

«Репка» 

Тема 4. Чему мы научились за год. Итоговый контроль знаний- диагностика. 

2 класс (4 часа) 

Тема 1. Я и опасность. 

Тема 2. Чем и как можно отравиться. Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые 

грибы» 

Тема 3. Первая помощь при отравлении 

Тема 4. Наши успехи и достижения. Итоговый   контроль знаний- диагностика 

3 класс (4часа) 

Тема 1. Я и опасность. 

Тема 2. Лесная аптека на службе человека 

Тема 3.  Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 

Тема 4.  Чему мы научились и чего достигли. Итоговый контроль знаний- 

диагностика. 

4 класс (4часа) 

Тема 1. Я и опасность. 

Тема 2. Игра «Мой горизонт» 

Тема 3. Гордо реет флаг здоровья 

Тема 4. «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». итоговый контроль знаний- 

Диагностика. Составление книги здоровья. 

 

Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности  

«В стране Здоровья» 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля Теория Практи

ка 

I Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник 

II Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 7 3 4 Викторина 



IV Я в школе и дома 6 3 3 Игра - 

викторина 

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 Круглый стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 1 2 Ролевая игра 

VII «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

4 2 2 Диагностика 

Итого: 33 14 19  

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля Теория Практи 

ка 

I Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 КВН 

II Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 7 3 2 За круглым 

столом 

IV Я в школе и дома 6 3 3 КВН 

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 «Разговор о 

правильном 

питании» 

районный 

конкурс 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Школьная 

научно – 

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

4 2 2 Диагностика 

Итого: 34 16 18  

 

Третий год обучения 

№ Наименование разделов и Всего В том числе Форма 



п/п дисциплин час. Теория Практи 

ка 

контроля 

I Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник 

II Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 7 3 4  

IV Я в школе и дома 6 3 3  

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3  

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Соревнование 

VII «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

4 2 2 Диагностика 

Итого: 34 16 18  

 

Четвёртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля Теория Практи

ка 

I Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 Круглый стол 

II Питание и здоровье 5 3 2 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 7 4 3 Викторина 

IV Я в школе и дома 6 3 3 Игра- 

викторина 

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 «Разговор о 

правильном 

питании» 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Научно- 

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

4 2 2 Диагностика 

Книга 

здоровья 

Итого: 34 16 18  



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«В стране Здоровья» 

1 класс, 33 часа (1 час в неделю – 33 учебные недели) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы занятий Кол-

во 

часов 

Дата  

План  Факт  

Введение «Вот мы и в школе» 4 часа 

1.  Дорога к доброму здоровью 1   

2.  Здоровье в порядке- спасибо зарядке 1   

3.  В гостях у Мойдодыра. Кукольный 

спектакль К. Чуковский «Мойдодыр» 

1   

4.  Праздник чистоты «К нам приехал 

Мойдодыр» 

1   

Питание и здоровье 5 часов 

 Витаминная тарелка на каждый день. 

Конкурс рисунков «Витамины наши 

друзья и помощники» 

1   

 Культура питания. Приглашаем к чаю 1   

 Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр 

умеем ли мы правильно питаться) 

1   

 Как и чем мы питаемся    

 Красный, жёлтый, зелёный 1   

Моё здоровье в моих руках 7 часов 

 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми 

хотим 

1   

 Полезные и вредные продукты. 1   

 Кукольный театр. Стихотворение 

«Ручеёк» 

1   

 Экскурсия «Сезонные изменения и как их 

принимает человек» 

1   



 Как обезопасить свою жизнь 1   

 День здоровья. «Мы болезнь победим 

быть здоровыми хотим» 

1   

 В здоровом теле здоровый дух 1   

Я в школе и дома 6 часов 

 Мой внешний вид –залог здоровья 1   

 Зрение – это сила 1   

 Осанка – это красиво 1   

 Весёлые переменки 1   

 Здоровье и домашние задания 1   

 Мы весёлые ребята, быть здоровыми 

хотим, все болезни победим 

1   

Чтоб забыть про докторов 4 часа 

 “Хочу остаться здоровым”. 1   

 Вкусные и полезные вкусности 1   

 День здоровья 

«Как хорошо     здоровым быть» 

1   

 «Как сохранять и укреплять свое 

здоровье» 

1   

Я и моё ближайшее окружение 3 часа 

 Моё настроение Передай улыбку по 

кругу.   Выставка рисунков «Моё 

настроение» 

1   

 Вредные и полезные привычки 1   

 “Я б в спасатели пошел” 1   

«Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа 

 Опасности летом (просмотр видео 

фильма) 

1   



 Первая доврачебная помощь 1   

 Вредные и полезные растения. Кукольный 

театр: Русская народная сказка «Репка» 

1   

 Чему мы научились за год. 1   

Итого: 33   

 



Тематическое планирование  2 класс, 34 часа  

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы занятий Кол-

во 

часов 

 

  

Введение «Вот мы и в школе» 4 часа 

1.  Что мы знаем о ЗОЖ 1   

2.  По стране Здоровейке 1   

3.  В гостях у Мойдодыра 1   

4.  Я хозяин своего здоровья 1   

Питание и здоровье 5 часов 

5.  Правильное питание – залог здоровья 

Меню из трех блюд на всю жизнь. 

1   

6.  Культура питания. Этикет. 1   

7.  Спектакль «Я выбираю кашу» 1   

8.  «Что даёт нам море»    

9.  Светофор здорового питания 1   

 Моё здоровье в моих руках 7 часов 

10.  Сон и его значение для здоровья человека 1   

11.  Закаливание в домашних условиях 1   

12.  День здоровья. «Будьте здоровы» 1   

13.  Иммунитет 1   

14.  Беседа “Как сохранять и укреплять свое 

здоровье”. 

1   

15.  Спорт в жизни ребёнка. 1   

16.  Слагаемые здоровья 1   



Я в школе и дома 6 часов 

17.  Я и мои одноклассники 1   

18.  Почему устают глаза? 1   

19.  Гигиена позвоночника. Сколиоз 1   

20.  Шалости и травмы 1   

21.  «Я сажусь за уроки» Переутомление и 

утомление 

1   

22.  Умники и умницы 1   

Чтоб забыть про докторов 4 часа 

23.  С. Преображенский «Огородники» 1   

24.  Как защитить себя от болезни. (Выставка 

рисунков) 

1   

25.  День здоровья. «Самый здоровый класс» 1   

26.  «Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 

1   

Я и моё ближайшее окружение 4 часа 

27.  Мир эмоций и чувств. 1   

28.  Вредные привычки 1   

29.  «Веснянка» 1   

30.  В мире интересного 1   

«Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа 

31.  Я и опасность. 1   

32.  Чем и как можно отравиться. Кукольный 

спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 

1   

33.  Первая помощь при отравлении 1   

34.  Наши успехи и достижения 1   

35. Итого: 34   

  



Тематическое планирование 3 класс, 34 часа  

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы занятий Кол-во 

часов 

Дата  

План  Факт  

Введение «Вот мы и в школе» 4 часа 

1.  «Здоровый образ жизни, что это?» 1   

2.  Личная гигиена 1   

3.  В гостях у Мойдодыра 1   

4.  «Остров здоровья» 1   

Питание и здоровье 5 часов 

5.  Игра «Смак» 1   

6.  Правильное питание –залог физического и 

психологического здоровья 

1   

7.  Вредные микробы 1   

8.  Что такое здоровая пища и как её 

приготовить 

   

9.  «Чудесный сундучок» 1   

Моё здоровье в моих руках 7 часов 

10.  Труд и здоровье 1   

11.  Наш мозг и его волшебные действия 1   

12.  День здоровья. «Хочу остаться здоровым» 1   

13.  Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 1   

14.  Беседа “Как сохранять и укреплять свое 

здоровье”. 

1   

15.  Экскурсия «Природа – источник здоровья» 1   

16.  «Моё здоровье в моих руках» 1   

Я в школе и дома 6 часов 



17.  Мой внешний вид –залог здоровья 1   

18.  «Доброречие» 1   

19.  Спектакль С. Преображнский «Капризка» 1   

20.  «Бесценный дар- зрение». 1   

21.  Гигиена правильной осанки 1   

22.  «Спасатели, вперёд!» 1   

Чтоб забыть про докторов 4 часа 

23.  Шарль Перро «Красная шапочка» 1   

24.  Движение — это жизнь 1   

25.  День здоровья.«Дальше, быстрее, выше» 1   

26.  «Разговор о правильном питании» Вкусные 

и полезные вкусности 

1   

Я и моё ближайшее окружение 4 часа 

27.  Мир моих увлечений 1   

28.  Вредные привычки и их профилактика 1   

29.  Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. 

Кукольный спектакль. А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

1   

30.  В мире интересного. 1   

«Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа 

31.  Я и опасность. 1   

32.  Лесная аптека на службе человека 1   

33.  Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1   

34.  Чему мы научились и чего достигли 1   

Итого: 34   



Тематическое планирование 4 класс, 34 часа  

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы занятий Кол-

во 

часов 

Дата  

План  Факт  

 Введение «Вот мы и в школе» 4 часа 

1.  «Здоровье и здоровый образ жизни» 1   

2.  Правила личной гигиены 1   

3.  Физическая активность и здоровье 1   

4.  Как познать себя 1   

 Питание и здоровье 5 часов 

5.  Питание необходимое условие для жизни 

человека 

1   

6.  Здоровая пища для всей семьи 1   

7.  Как питались в стародавние времена и 

питание нашего времени 

1   

8.  Секреты здорового питания. Рацион 

питания 

   

9.  «Богатырская силушка» 1   

 Моё здоровье в моих руках 7 часов 

10.  Домашняя аптечка 1   

11.  «Мы за здоровый образ жизни» 1   

12.  Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 1   

13.  «Береги зрение с молоду». 1   

14.  Как избежать искривления позвоночника 1   

15.  Отдых для здоровья 1   

16.  Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1   

 Я в школе и дома 6 часов 



17.  «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой 

режим» 

1   

18.  «Класс не улица ребята                               

И запомнить это надо!» 

1   

19.  Кукольный спектакль «Спеши делать 

добро» 

1   

20.  Что такое дружба? Как дружить в школе? 1   

21.  Мода и школьные будни 1   

22.  Делу время, потехе час. 1   

 Чтоб забыть про докторов 4 часа 

23.  Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься 

1   

24.  День здоровья «За здоровый образ жизни»  1   

25.  Кукольный спектакль. Преображенский 

«Огородники» 

1   

26.  «Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 

1   

 Я и моё ближайшее окружение 4 часа 

27.  Размышление о жизненном опыте 1   

28.  Вредные привычки и их профилактика 1   

29.  Школа и моё настроение 1   

30.  В мире интересного. 1   

 «Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа 

31.  Я и опасность. 1   

32.  Игра «Мой горизонт» 1   

33.  Гордо реет флаг здоровья 1   

34.  «Умеете ли вы вести здоровый образ 

жизни» 

1   

Итого: 34   
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Пояснительная записка 
Программа разработана с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного начального образования, программы формирования 

универсальных учебных действий, на основе программы «Почемучка» автора Ланских Е.Н. 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/kruzhok-pochiemuchka 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже 

на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

     Актуальность этой программы заключается в том, что любознательность младшего 

школьника, пытливость его ума, быстрая увлекаемость новым заставляет расширять 

границы информационного пространства, предлагаемая программа позволяет в 

большем объеме и более разнопланово донести до ребенка неизвестное, загадочное, 

тайное, открывая перед ним горизонты информационного поля.   

       Появляется возможность  организовать работу с различного рода детской 

познавательной литературой, литературой энциклопедического характера.  

      При введении в образовательный процесс проектно-исследовательской 

деятельности, не менее важно проведение на занятиях практических работ, минимум 

которых обозначен в программе.  

       

      Наличие в ОУ материально-технической базы (программное обеспечение, 

библиотечный фонд, наличие интерактивной доски, компьютерных классов, DVD, 

видеотехника) дает основание для активного включения обучающихся в процесс 

обретения знаний в урочном и внеурочном пространстве. 

       

Цель программы – ознакомление младших школьников с загадочным окружающим 

миром, формирование устойчивого познавательного интереса и умения применять 

полученные сведения в процессе обучения. 

 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 
 Формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, 

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему 

ближайшему природному окружению и к планете в целом. 

 Расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в 

основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, 

доступных примеров. 

 Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного 

курса, практической деятельности учащихся по изучению  окружающей среды. 

 Расширение кругозора учащихся.  

 Развитие их воображения и эмоциональной сферы. 

 Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла. 

 Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной 

работы с ней. 

 

Тип, вид классов. Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

 Программа рассчитана на реализацию в общеобразовательных классах в течение 3-х 

учебных лет. 

  

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на три года обучения из расчёта 1 час в неделю.  

 2 год обучения – 34 часа; 

 3 год обучения – 34 часа; 
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 4 год обучения – 34 часа; 

Итого – 102 часа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Что должны знать и уметь учащиеся: 

-  принимать информацию и уметь её анализировать; 

-  приобщать учащихся к детской научно-художественной, справочной, 

энциклопедической 

  литературе;     

- применять полученные знания на практике; 

- составлять рассказы; 

- делать зарисовки понравившихся сюжетов. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

2 уровень результата (2 - 3 класс) 

Предполагает позитивное отношение к базовым ценностям общества. Приобретение 

опыта самостоятельного поиска нужной информации. 

3 уровень результата (4 класс) 

Предполагает, что ребёнок сможет самостоятельно применять полученные знания, 

аргументировать свою позицию и полученный результат.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной  

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников.  

Личностными результатами изучения курса являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля,  чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её 

природе, причастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

•  уважительное отношение к иному мнению,  истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории  и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 
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•  расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

•  способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

•  установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческо-

му труду. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

•  способность регулировать собственную деятельность,  в том числе учебную 

деятельность,  направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей  мира природы,  социальной действительности  и  внутренней жизни 

человека; 

•умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

•освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и 

др.); 

•способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

•усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах из-

ученного); 

•сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•  владение базовым  понятийным аппаратом  (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве)  явления окружающего мира;  выделять 

характерные особенности  природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры,  истории общества  в  контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•  владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 
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• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

    • помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать 

своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Содержание программы 

 

2 год обучения (34 ч.) 

1.  Тайны за горизонтом (4 ч). 

Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде? 

Как образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева? 

Практические работы с картой. 

2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии?Проект. Какими были первые 

рыбы? 

Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?» 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнаружение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

3.  Тайны камней (4 ч). 
Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров? 

Где находится самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. 

д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

      4.  Загадки растений (5 ч). 

Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?) 

 Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница 

европейская, ландыш, колокольчики и др. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила 

сбора.Проект. Охрана лекарственных растений. 

Почему оливу называют деревом мира? 

Рекомендуемые экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

5.  Эти удивительные животные (4 ч). 

 «Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга 

Краснодарского края. Проект. Разумные дельфины. 
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Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для 

ознакомления с экзотическими животными. 

6.  Планета насекомых (4 ч). 
Обладают ли кузнечики слухом?  

Почему комар считается злейшим врагом человека? 

Муравьи и их квартиранты.  

Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? Проект. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей 

для ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 
Что такое ракушка-прилипала?  

Как передвигается осьминог? 

Что такое насекомоядные растения?  

Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая?  

Может ли вода течь в гору?  

Почему некоторые животные выглядят как растения? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, 

зоологический музей для знакомства с морской фауной. 

Животные-рекордсмены (1 ч). 

Интересные сведения о животных и их особенностях. Проект 

Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год  

3 год обучения (34 ч.) 

 

Содержание программы 3 год обучения 

     1.Тайны за горизонтом (4 ч). 

 Атлантида – сказка или реальность. Что такое водопад? Как образовалось Чёрное и 

Каспийское моря? Что такое семь чудес света? 

Практические работы с картой. 

    2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Что такое ледниковый период? Как нашли ископаемого мамонта? Что такое меловые 

отложения? Голубые киты - миф или реальность?Проект Что такое сухопутный крокодил? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

     3.  Тайны камней (4 ч). 

Дальмены – что это? Откуда взялись статуи на острове Пасха? Почему нефрит называют 

национальным камнем Китая? Откуда взялись алмазы? 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов 

     4.  Загадки растений (5 ч). 

Откуда взялись растения? Проект Палеоботаника- что это? Сколько лет папоротнику?  

Что такое лишайники? (практическая работа) Есть ли у дерева сердце? Каким образом сок 

поднимается вверх по дереву? Растения-хищники. 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, 

фруктов и их муляжей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

     5.  Эти удивительные животные (3 ч). 

Что случилось с животными в ледниковый период? Проект 

Родственники ли слоны и мамонты? Существуют ли белые слоны?  
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Почему кенгуру встречается только в Австралии?  

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления 

с экзотическими животными. 

     6.  Планета насекомых (4 ч). 

Как удается мухе ходить по потолку? 

Что такое богомол? Какое насекомое живет дольше всех? Кто такие цикады? 

У какого насекомого уши расположены на ногах? Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

     7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Что такое мертвое море? Есть ли жизнь в мертвом море? Кто такие спелеологи? 

Кто живет в пещерах? Какое озеро самое пресное в мире? Сталактиты и сталагмиты. 

Проект 

 Каменные грибы и каменный виноград. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

     8.  По следам снежного человек. (1 ч). 

Загадки, свидетельства, сомнения, предположения. 

Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год 

Викторина  (1 ч) 

 

4 год обучения (34 ч.) 

 

Содержание программы 4 год обучения 

      Введение (1ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

      1.  Тайны за горизонтом (4 ч). 

Географические открытия в древности. Проект Путешествие Марко Поло. Открытие 

Америки. Экспедиции Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия русских 

путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). 

Практические работы с картой. 

      2.  Жили-были динозавры... и не только они (4 ч). 

Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем 

море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы 

и звери прошлого. 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

      3.  Тайны камней (4 ч). 

Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Проект Алмаз, 

его применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки янтаря 

и жемчуга. Обыкновенное чудо — соль. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

      4.  Загадки растений (5 ч). 

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской 

пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, 

финики и др. История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. 
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Интересные особенности и необычное применение распространенных дикорастущих 

растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, 

фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и 

дикорастущих трав. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

       5.  Утконос и компания (3 ч). 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана,, латимерии и др. 

Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Проект Загадки обычных 

животных («эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы 

чувств кошки и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления 

с экзотическими животными. 

      6.  Планета насекомых (4 ч). 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Проект 

Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних 

египтян. Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. 

Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

     7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского 

кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в 

темных глубинах океана. Загадочный мир пещер. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

      8.  Что такое НЛО? (1 ч). 

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

      Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год. 

Формы диагностики 

Викторина (1 ч.) 

 

 

 

 

                              Календарное планирование во 2 классе 

 

 

№ Тема Дата 

Тайны за горизонтом  4ч 

1 Кто открыл Австралию?  

2 Существует ли жизнь в Антарктиде?  

3 Как образовались Гавайские острова?  

4 Где родина фигового дерева? 

Практические работы с картой. 

 

Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

 

5 Голубые лягушки.  

6 Когда появились первые рептилии?  

7 Какими были первые рыбы?  
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8 Как улитка строит свой панцирь  

9 Где живут «карманные динозавры?» 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

 

 

Тайны камней (4 ч). 

 

10 Разнообразие камней. Сады камней.  

11 Айсберг.  

12 Что такое коралловый остров?  

13 Где находится самая большая и самая глубокая пещера?  

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, 

каменная соль и т. д.). 

 

 

Загадки растений (5 ч). 

 

14 Растения -путешественники?  

15 Что такое эвкалипт? 

 

 

16 Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, 

купальница европейская, ландыш, колокольчики и др. 

 

 

17 Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, 

подорожник, тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их 

важнейшие свойства, правила сбора. Охрана лекарственных растений. 

 

 

18 Почему оливу называют деревом мира? 

 

 

Эти удивительные животные (3 ч). 

 

19 «Речные лошади»(бегемоты, среда их обитания.)  

20 Выхухоль.  

21 Красная книга Краснодарского края  

22 Разумные дельфины  

Планета насекомых (4 ч). 

 

23 Обладают ли кузнечики слухом?  

24 Почему комар считается злейшим врагом человека?  

25 Муравьи и их квартиранты  

26 Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

 

 

Загадки под водой и под землей (6 ч). 

27  

Что такое ракушка-прилипала? 

 

28 Как передвигается осьминог?  

29 Что такое насекомоядные растения?  

30 Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая?  

31 Может ли вода течь в гору  

32 Почему некоторые животные выглядят как растения?  

 

33 Животные-рекордсмены  

34 Что узнали? Чему научились?  
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Календарное планирование в 3 классе 

 

№ Тема Дата 

Тайны за горизонтом (4 ч). 

 

1 Атлантида – сказка или реальность.  

2 Что такое водопад?  

3 Как образовалось Чёрное и Каспийское моря?  

4 Что такое семь чудес света? 

Практические работы с картой. 

 

 

Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

5    

Что такое ледниковый период? 

 

6 Как нашли ископаемого мамонта?  

7 Что такое меловые отложения?  

8 Голубые киты - миф или реальность? Проект  

9 Что такое сухопутный крокодил? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

 

 

Тайны камней (4 ч). 

 

10 Дальмены – что это?  

11 Откуда взялись статуи на острове Пасха?  

12 Почему нефрит называют национальным камнем Китая?  

13 Откуда взялись алмазы? 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, 

янтарь, каменная соль и т. д.). 

 

 

Загадки растений (5 ч). 

 

14 Откуда взялись растения?Проект  

15 Палеоботаника- что это?  

16 Сколько лет папоротнику?  

Что такое лишайники? (практическая работа) 

 

17 Есть ли у дерева сердце?  

18 Каким образом сок поднимается вверх по дереву? Растения-

хищники. 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, 

рассматривание овощей, фруктов и их муляжей. 

 

 

Эти удивительные животные (3 ч). 

 

19 Что случилось с животными в ледниковый период? Проект 

 

 

20 Родственники ли слоны и мамонты? Существуют ли белые 

слоны?  

 

 

21 Почему кенгуру встречается только в Австралии?   
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Планета насекомых (4 ч). 

22    

Как удается мухе ходить по потолку? 

 

23 Что такое богомол? Какое насекомое живет дольше всех?  

24 Кто такие цикады? 

У какого насекомого уши расположены на ногах? 

 

25 Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

 

Загадки под водой и под землей (6 ч). 

 

26 Что такое мертвое море? Есть ли жизнь в мертвом море?  

27 Кто такие спелеологи?  

28 Кто живет в пещерах?  

29 Какое озеро самое пресное в мире?  

30 Сталактиты и сталагмиты. Проект  

31 Каменные грибы и каменный виноград.  

По следам снежного человек. (1 ч). 

 

32 Загадки, свидетельства, сомнения, предположения. 

 

 

Заключение (1 ч) 

 

33 Что мы узнали и чему научились за год 

 

 

34 Викторина «Самый умный»  

 

                                                   Календарное планирование в 4 классе 

 

№ Тема Дата 

Введение (1ч) 

1        

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных 

тем курса.  

 

 

Тайны за горизонтом (4 ч). 

 

2 Географические открытия в древности.Проект  

3 Путешествие Марко Поло. Открытие Америки.  

4 Экспедиции Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса.  

5 Открытия русских путешественников (А. Никитин, Н. М. 

Пржевальский). 

Практические работы с картой. 

 

 

Жили-были динозавры... и не только они (4 ч). 

 

6 Движение материков  

7 Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана.  

8 Как изучают прошлое Земли.  

9 Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем море, 

выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха 

динозавров, птицы и звери прошлого. 
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Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

 

Тайны камней (4 ч). 

 

10 Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного 

человека. Проект 

 

11 Алмаз, его применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые 

бриллианты. 

 

12 Загадки янтаря и жемчуга.  

13 Обыкновенное чудо — соль. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, 

каменная соль и т. д.). 

 

 

Загадки растений (5 ч). 

 

14 История открытия удивительных растений: виктории-регии, 

раффлезии, сейшельской пальмы и др. 

 

15 Родина комнатных растений.  

16 Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др  

17 История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и 

фруктов. 

 

18  Интересные особенности и необычное применение распространенных 

дикорастущих растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай 

из иван-чая и т. д.). 

 

Утконос и компания (3 ч). 

 

19 История открытия удивительных животных: утконоса, комодского 

варана,, латимерии и др 

 

20 Существует ли снежный человек? Проект  

21 Загадки обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, 

способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки и т. д.). 

 

Планета насекомых (4 ч). 

 

22 Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и 

жизни человека. Проект 

 

23 Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук Скарабей — 

священный жук древних египтян. 

 

24 Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. 

 

 

25 Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

 

 

Загадки под водой и под землей (6 ч). 

 

26 Как изучают подводный мир.  

27 Киты, дельфины, акулы.  

28 История открытия гигантского кальмара.  

29 Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса».  

30 Жизнь в темных глубинах океана.  

31 Загадочный мир пещер.  

Что такое НЛО? (1 ч). 
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32 Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

 

 

Заключение (1 ч) 

33        

Что мы узнали и чему научились за год. 

 

 

34 Викторина «Самый умный»  

 
                      Методическое обеспечение программ 

 

Я иду на урок в начальную школу: Природоведение. Книга 1: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2002. –  

320 с. : ил. 

Коллекции полезных ископаемых, камней.  

Гербарий лекарственных растений.  

Раздаточный материал: карточки с фотографиями растений и животных. 

DVD Уроки Кирилла и Мефодия «Начальная школа»  (анимированные интерактивные 

игровые упражнения) 

 

  

 

  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

ШМО классных руководителей 

От ___ августа 20__ года № __  

___________     _________________ 

подпись руководителя ШМО           

Ф.И.О. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по ВР 
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подпись            Ф.И.О. 
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	4.1 рп
	4.1

