
1.  Модуль  ГНОМ  (Гляди, Наблюдай, Обследуй, Мысли)                            

« Окружающий мир глазами юного исследователя»  

Пояснительная записка  

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальных классах по 

программе и  УМК  А.А. Вахрушева отличается от программ других авторов 

своей естественнонаучной направленностью, разнообразием 

дополнительного материала, не входящего в базовый уровень. 

Практикующие учителя неоднократно отмечали сложность  преподавания по 

данной  программе и нехватку временнЫх ресурсов для её полной и 

качественной  реализации. Проблема реализации программы 

естественнонаучной подготовки в начальной школе  лицея по данному  

учебнику решается созданием единого модуля, включающего урочную и 

внеурочную деятельность педагога и обучающихся с опорой на спиральное и 

концентрическое расположение учебного материала  (с опорой на 

жизненный опыт лицеистов и изученные вопросы на  внеурочных занятиях  

мы осваиваем новое - дополнительное- содержание, расширяя опыт  учебной  

и исследовательской деятельности). Системное единство обеспечивает выбор 

концептов программы:  природа, свойство, живое и неживое, растения и 

животные, среда обитания, экосистемы, круговорот, энергия, вещества. 

По ФГОС НОО до 20% часов учебного плана  могут быть вариативны 

по отношению к основному содержанию предмета, поэтому один урок в 

месяц на протяжении 4-х лет обучения проводится по программному 

материалу, но с акцентуацией на дальнейшее изучение в режиме внеурочных 

занятий. При проведении урока в совместной работе выделяется вопрос, 

проблема, вызывающие у детей затруднение / интерес,  требующие  

дальнейшего обсуждения во внеурочной работе.   

В  «Учебном плане урочной и внеурочной деятельности» отражены 

предлагаемые составителями сквозные разделы, спирально повторяемые 

ежегодно. Содержание модуля для удобства понимания логики и 

особенностей практической реализации даётся по годам обучения. В каждом 



из разделов отражены раскрываемые на уроках темы из программы 

А.А.Вахрушева, дополнения к ним экологического, инженерно-технического 

характера, а также указаны формы практической деятельности школьников 

по каждой теме в условиях внеурочной деятельности.  

Достижение  результатов освоения данного модуля соответствует 

качественному освоению предметных результатов,  заявленных в программе 

А.А. Вахрушева.  Образовательный процесс внеурочной деятельности 

затрагивает не только  не столько расширение и углубление знаний, сколько 

формирование личностного отношения к Окружающему миру. Как результат 

второго уровня - осмысление имеющегося и  формирование нового  

жизненного опыта детей через межпредметные связи, третьего уровня - 

вовлечение школьников  в активную практическую деятельность по 

улучшению окружающего их мира  (сохранение и распространение 

озеленения помещений, сбор макулатуры, раздельный сбор пластика в 

школьной столовой, бережное отношение к молодым посадкам на 

территории школы).     

                        Количество часов на реализацию модуля: 

1 класс     6 уроков + 32 внеурочных занятия                                                           

2 класс     8 уроков + 34 внеурочных занятия                                                               

3 класс     8 уроков + 34 внеурочных занятия                                                              

4 класс     8 уроков + 34 внеурочных занятия                                                      

Итого:                             30 уроков    +  134 внеурочных занятия 

Учебный план в системе урочной и внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

 

Классы 

 

                  Разделы  

Количество часов 

 в рамках         во внеур. 

урока                 деят-ти 

1 1, 2,3, 4 Звездное небо. 3 20  

2 1,2,3,4 Природа планеты Земля 4 24 

3 1,2,3,4 Живые обитатели планеты 4 32 

4 1,2,3,4 Как устроена жизнь на планете 4 16 



5 2,3,4 Главное - выжить 3 8 

6 2,3,4 Человек хозяйничает на Земле 4 8 

7 2,3,4 Наша общая забота 4 12 

8 1,2,3,4 Я хочу и могу оберегать свою планету 4 12 

                                                                    ИТОГО 30 134 

Содержание   (по  годам  изучения) 

1 класс (38 часов) 

Звёздное небо  

Красота над головой. Почему небо синее? (рассматривание картин 

художников, рисование неба). Загадки про небо, космос. Предположение, что 

за белые точки  над головой в ночном небе.   Звёзды и планеты. Звезда по 

имени Солнце.  Голубая  планета Земля. Что с неба сыплется? (осадки, 

дождь, снег, град).  

Практические работы: изобразительная деятельность. 

Природа планеты Земля  

Жизнь – отличительная особенность планеты Земля.  Что отличает 

живое от неживого? Свойства живого: появление – рождение, дыхание, 

питание, рост, смерть. Условия, необходимые для жизни растений. 

Животные, их отличие от растений: питаются  уже готовой в природе  

пищей. Растительноядные, всеядные и хищные животные. Дикие и домашние 

растения и животные. Человек – часть живой природы. Сходство человека с 

животными. Человек - разумное существо.  

Практические работы: проращивание семян в различных условиях (во 

влажной  и сухой среде), выгонка листьев зимой  их черенка тополя/ивы. 

Вопросы для обсуждния (сравнение одомашненного и домашнего 

животного). 

Живые обитатели планеты  

Растения. Географические открытия, знакомство с новыми видами 

растений и животных. Ботаническая живопись в те времена, когда не было 

фотографической съёмки. Разнообразие растений (составление коллажа, 



гербария, наблюдение и рисование с натуры). Деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные деревья. Роль растений в природе и в жизни 

человечества.  Животные. Особенности их жизни.  Загадки о разнообразных 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), отличительные черты групп, их 

символическое обозначение. Значение культурных растений и домашних 

животных в жизни человека. Представление о Человечестве (земляне - все 

люди Земли вместе взятые). Человек - тоже животное, но разумное, с речью. 

Поступки, свойственные разумному существу в мире животных, в мире 

людей . 

Практические работы: рассматривание живого растения, нахождение 

частей этого растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Изображение его с указанием частей (в технике ботанической живописи). 

Как устроена жизнь на планете  

Вода - основа жизни. Содружество и конкуренция в живой природе.  

Поговорки о взаимосвязи поколений  в мире природы («Яблочко от 

яблони…», и т.п.). Семья в мире животных (рой, выводок, стая). Забота о 

подрастающем поколении (в чем она заключается в мире животных?) 

Взаимоотношения и взаимопомощь в человеческой семье. Чтение и 

обсуждение рассказа В.Осеевой «Хорошее». 

Практические работы: вода-растворитель веществ (сахар, акварельная 

краска) и воздуха (выделение пузырьков воздуха из воды - при солнечном 

сете, при сильном встряхивании); размножение растений черенком, листом, 

отводкой. 

Главное - выжить   

Цель существования живого существа (сохранение жизни в 

изменяющихся условиях, в условиях конкуренции). Количество будущего 

потомства (икра рыб; яиц у черепах, змей   крокодилов, птиц; живородящие 

звери). О животных- малышах. Среда обитания (вода, воздух, тепло, питание) 

на примере аквариума. Почему вымерли динозавры. Составление 



графических инструкций по уходу за конкретными комнатными растениями  

(традесканция, фиалка, бальзамин, алоэ) 

 Практические работы: опыты по исследованию влияния изменённых 

условий на растения (в тени - на свету, в холодильнике - у батареи, 

засушливость - умеренный полив - избыточный полив). 

 Человек хозяйничает на Земле  

Кого можно назвать хозяином? (владелец, распорядитель) Что такое 

богатство? (обилие нужного, полезного для жизни).  Примеры из опыта 

детей, как люди хозяйничают на садовых участках, в зонах природного 

отдыха.  

Экскурсия в парк/сквер: «След человека в природе» (проблема 

загрязнения бытовым мусором).  

Наша общая забота   

Собаки на прогулке: сохранение чистоты  газонов и улиц в городе, 

правила выгула собак, поведения  и общения людей с ними. Как вести себя в 

природе. Правила поведения в природе.  

Практические заботы : изобразительная деятельность, сочинение 

двустиший. (Создание коллажа, плаката с предписывающими, а не 

запрещающими, знаками «Бережём себя. Бережём природу».  

Я хочу и могу оберегать свою планету  

Питьевая вода - это богатство. Кому и зачем нужна вода? Выполнение 

наблюдений: за тратами водопроводной воды,  за домашним мусором (что 

оказывается в помойке). Макулатура - бумажные отходы, идущие на 

переработку.  Рассмотрение взаимосвязи этапов производства (Откуда 

берется бумага?): Бумагу делают из целлюлозы - целлюлозу добывает из 

древесины. Древесина- это спиленные живые деревья.  Способы сбережения  

деревьев: не повреждать  живые деревья: удалять  в посадках засохшие/ 

больные деревья, чтобы от них не заболели здоровые; экономить бумагу - 

рисовать/писать на обеих сторонах листа бумаги;  собирать  макулатуру; 

сдавать засохшие новогодние ёлки в переработку.  



Практические работы: опыт по измерение объема капающей воды из 

водопроводного крана  (за время проведения занятия столько воды накапало, 

что хватит для…),  проект (создание изобразительного кластера «Вода нужна 

всем..») 

2 класс (42 часа) 

Звёздное небо  

Рассматривание фотографий космоса: представление о бесконечности 

Вселенной (подбор ассоциаций: одна песчинка на большом песчаном пляже, 

одна капля воды в Финском заливе, …), фотографии Земли из космоса. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Планета Земля: рассматривание фотографий из 

космоса, сравнение фотоизображения  и  части глобуса. 

Практические работы: опыт «Космическая мгла» (прохождение луча 

света от фонарика через прозрачную и забелённую молоком воду в стаканах),  

исследование по заданию учебника « Почему звезды не видны днём?» 

Природа планеты Земля  

Воздух для дыхания всего живого - часть атмосферы вокруг Земли. 

Вода для существования жизни - в озерах, реках, морях, океанах.  Земля - 

живая планета пока на ней есть воздух и вода.  

Практические работы: настольная игра «Тайны воздушного океана» ( 

сжатие и разреженность воздуха), изготовление вееров и опыты по движению 

воздуха (ветер).   

Живые обитатели планеты 

Растениям нужна неживая природа  (свет, тепло и растворенное в воде 

питание - удобрение). Многообразие растений. Значение леса для жизни 

живых организмов (очищают и обогащают кислородом воздух, кормят, 

прячут, защищают, согревают). Охрана лесов. Растения нашего края. 

Знакомство с растениями  своего края, заповедными местами Санкт-

Петербурга  (Юнтоловское болото, Комаровский берег - по жизненному 

опыту  и на основе литературы и/или Интернета). 



Животные. Условия среды, необходимые животным (пища, вода, воздух). 

Многообразие животных (от червей и улиток до млекопитающих, зверей). 

Знакомство с животными своего края (по собственным наблюдениям и на 

основе литературы и /или Интернета). 

Прирученные,  одомашненные, домашние животные. Домашние животные - 

издавна специально разводимые человеком для желаемых целей (для питания 

- вместо охоты, приготовления молочной продукции, для обогрева жилищ и 

тела). Домашние питомцы: их выбор зависит от личных симпатий хозяина. 

Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев. Роль 

питомцев в жизни человека (мы воспитываем их, они  воспитывают нас: 

заставляют стать собраннее. аккуратнее, лучше, вызывают чувства, интерес, 

радуют, удивляют: приносят душевную пользу: кормят, согревают). 

Съестные отходы: уменьшение их количества, повторное использование 

(чёрствого хлеба), применение в хозяйстве (прикорм  для зимующих птиц, 

домашних животных, компостные ямы на садовых участках). 

Проблемные ситуация: тараканы/мыши в доме; принесенный из леса 

лисенок/ёжик; подобранный птенец..   

Практические работы: Узнавание растений по словесному  (научному и 

художественному) описанию. Загадки о лесе. Чтение и обсуждение рассказа 

М.Пришвина «Этажи леса». Составление кластера: Собаки и их породы 

(сторожевые, бойцовые, служебные, охотничьи, декоративные).  Совместное 

чтение книги И.Акимушкина «И это всё кошки».  Дебаты: Почему домашние 

кошки такие разные? Чтение и обсуждение рассказа В.Осеевой «Кто 

хозяин?» Встреча с волонтером питомника для содержания бездомных 

животных (цель таких питомников позволить животным жить в нормальных 

для них условиях, но не размножаться). 

Исследование экосистемы близлежащего сквера (виды растений, 

обитающих в сквере, встречающиеся животные: от насекомых до птиц)  

Кого чем кормить? (Различные породы рыбок в аквариуме, зимующие птицы, 

утки в городе, домашняя птица).  



 

Как устроена жизнь на планете 

Всё связано со всем - закон жизни. Связи в природе: между неживой и 

живой природой: изменения в погоде и влияние их  на самочувствие и 

настроение людей, на растения и животных. Биоритмы. Цветочные часы.  

Практические работы: Чтение и анализ рассказа М.Пришвина  

«Золотой луг». Знакомство с книгой В.Бианки «Кладовая солнца». 

Рассмотрение биологических взаимосвязей на конкретном примере (старое 

лиственное  дерево посреди луга). Экосистема. 

Главное – выжить 

Проблемы жизни людей в больших городах (загазованность воздуха, 

шум, слишком много раздражителей, душевное напряжение - стресс). Места 

в городе, сохраняющие условия для наблюдения  за живой   природой 

(заброшенные уголки в больших парках, старые кладбища, свободные от 

парапетов берега рек, Финского залива)  

Красота природа как релаксационный ресурс, а не место для организации 

питания. 

Практические работы: Составление устных рассказов по выбранному 

изображению и опорным словам. Изобразительная деятельность по 

прослушанному художественному описанию природы и звуки музыки 

/природы.  

Человек хозяйничает на Земле 

Дикорастущие и культурные растения, их различие. Группы культурных 

растений (зерновые, масличные, технические, кормовые, декоративные). 

Экосистемы: природный водоём, луг, лес. Леса - большие территории, где 

находятся  множество деревьев, растущих рядом, с сомкнутыми кронами. 

(Тайга, смешанные леса, лиственные леса, тропические леса). Лес - основной 

источник кислорода для дыхания всему живому на планете. Результаты 

хозяйственной деятельности человека в дикой природе. Транспортные 

дорожные сети. 



 

Искусственные экосистемы (поля, плантации, сады, теплицы, оранжереи, 

рыбные фермы).  

 Практические работы: Чтение и обсуждение рассказа К.Д.Ушинского «Как 

рубашка в поле выросла», составление технологической цепочки операций. 

Подготовка сообщений по выбранному изображению растения по «Такие 

разные корни». 

Наша общая забота 

Представление об экологии как науке  о совместной жизни организмов.  

Первый закон экологии «Все связано со всем». Красная книга России, её 

значение. Отдельные представители растений/животных Красной книги в 

Ленинградской области (ландыш майский, валериана, водяная белая лилия, 

стрекозы и жуки многих видов, летучие мыши, многие мелкие птицы, а 

также лебедь-кликун, совы, орлы). Правила охраны природы леса: что это 

значит? Предложения детей и их обсуждение (надо беречь лесную тишину, 

мусор забирать с собой, не собирать - для коллекции или в подарок - живые 

растения, научиться наблюдать жизнь природы, ценить её). Заповедник, 

национальный парк  (Зачем они нужны? Что в них можно  и чего нельзя 

делать людям?) 

Практические работы: Чтение и обсуждение рассказов В.Осеевой «Почему?», 

Н.Носов «Карасик». Сравнение темы и идеи рассказов (Человеческие 

поступки и их последствия).  Мозговой штурм «Охрана природы - в чем она 

может заключаться для нас?» Создание плана действий: Как создать 

экоуголок в городе: расчистить место, оградить, засеять газон/ разбить 

цветники, посадить несколько кустарников.  

Я хочу и могу оберегать свою планету Чтение и обсуждение книги 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

 

 



3 класс (42 часа) 

Звёздное небо 

 От подзорной трубы до телескопа. Обсерватория - научное 

учреждение для наблюдений за космосом. Движение небесных светил. 

Спутники планет.  Такие разные звёзды (выездное занятие сотрудников 

Планетария).  

Практические занятия: Опыт рассматривания предметов через 

ограниченное поле зрения (рамкой, трубкой). Исследовательская языковая 

работа с латинским корнем теле-. Опыт «Фабрика света»- конец раскаленной 

над свечкой булавки светится и излучает тепло. Изобразительная 

деятельность, проведение Конкурса рисунков. Заучивание названий планет 

Солнечной системы в нужном порядке через игру. Создание макета модели 

Солнечной системы. Слушание и разучивание песни на космическую 

тематику. 

Природа планеты Земля   

Солнце - источник энергии для всех планет Солнечной системы.  

Солнце даёт свет и тепло (тепловая и световая энергия).  Растения 

поглощают энергию Солнца (в виде света и тепла). Растениями по пищевым 

цепям  питается все живое на Земле.   

Многообразие проявлений энергии. Звуковая энергия. Химическая 

энергия.  Энергия – источник движения. Природные  источники энергии на 

Земле:   энергия ветра, воды, растений (торф, древесина), ископаемые (нефть, 

газ). Электрическая энергия. Атомная энергетика.  Использование и 

превращение энергии на примере быта людей.  

Практические работы: Мозговой штурм «Назови, что движется?» 

(планеты вокруг своей оси и по орбите вокруг Солнца, облака на небе,  волны 

в океанах, вода в реках,  листья на ветру, животные, …). Фантастический 

проект «Жизнь современного человека без электричества». 

Живые обитатели планеты  



Растения – производители энергии, их роль в обеспечении пищи и 

кислорода. Особенности питания растений. Фотосинтез. Роль растений в 

природе (производят органические  вещества и кислород). Путешествия 

растений (распространение растений по новым местам обитания разными 

способами). 

Животные – потребители энергии. Их отличительные черты. Цепи  питания. 

Паразитизм.  Роль животных в ограничении числа растений. Приспособление 

животных к среде обитания (забота о своей безопасности, мимикрия). 

Приспособленность животных к добыванию пищи. Особенности  питания 

разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). 

Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении в производители. 

(умершие организмы - в минеральные питательные вещества для растений). 

Царство грибов. Первоначальные представления о бактериях. Роль бактерий. 

Почвы как  место жизнедеятельности грибов и бактерий. Перегной. Компост.  

Практические работы: Различение хвойных деревьев (сосны, ели, 

лиственницы, туи, можжевельника) Подготовка сообщений по выбранному 

изображению растения по теме «Как путешествуют  растения (в природных 

условиях, при помощи человека). Проект «Мои первые исследования в 

природе». Исследование грибов вокруг себя: лесные и промышленно 

выращиваемые грибы, чайный гриб, плесень на продуктах, лишайники на 

камнях и деревьях.  

Посещение Ленинградского зоопарка (экзотариума):  поиск живых существ и 

наблюдение за  ними при посещении экзотариума, фиксация названий и 

особенностей (рисунками или словами). Проект «Чайки в Петербурге и 

Ленинградской области» (по личным наблюдениям и найденной в Интернете 

информации) 

Как устроена жизнь на планете 

 Тела и вещества. Твёрдые тела, жидкости и газы. Чистые вещества и смеси, 

органические вещества.  Почва: что? зачем? как? (сложный состав с 

обязательным присутствием умерших, перегнивших растений; кормит 



растущие растения, создаёт таким способом условия для питания всем 

животным). Круговорот веществ – основа стабильности экосистемы. Кто 

обитает в почвенном слое? Жизнь – участник круговорота веществ. 

 

Среды обитания животных (из воды и по всему миру). Экосистема – 

единство живой и неживой природы.   

Практические работы: Подвижная игра «Частицы». Игры - аукционы 

«Разные тела из одного вещества», «Похожие тела из разных веществ».  

Опыты по разделение смеси веществ (фильтрованием, выпариванием, 

использованием магнитов). Опыты по исследованию различных почв ( со 

школьного участка, садовой - из цветочного горшка, для рассады): цвет, 

запах, состав (на взгляд), надавливание - уплотнение, пузырьки воздуха при 

опускании в воду. Посев семян в почвы, поливаемые чистой или слабо- 

мыльной водой.   

Главное – выжить 

Живые существа «полу-»: ползающие по суше и деревьям рыбы 

(анабас, змееголов). Метаморфозы в жизни животных( лягушки, стрекозы, 

бабочки). Представление об эволюции как постепенном количественном  

изменении, подготавливающем появление нового качества (в зависимости от 

условий жизни у растений и животных меняется размер, форма, строение - 

тела, конечности, внутреннее строение). Природные термосы-«запасники» у 

зверей: жировая подкожная прослойка, кожа, шерсть. 

Практические работы: хронологическое  упорядочивание (лото: 

обитатели морей, от простейших к позвоночным, от  хладнокровных 

(пресмыкающихся) к теплокровным (птицы и звери). Дебаты по поговорке 

«Яйца курицу не учат» (Что появилось раньше: яйцо или курица?)  

Исследование строения  яйца (вареного куриного). 

Человек хозяйничает на Земле 

Графический план как источник информации об окружающем мире. 

Старинные изображения местности  (рисунки, гравюры, старинные карты). 



Их отличие от современных  (Условные  знаки. Масштаб). Карта как 

современный источник информации об окружающем мире. Условные 

обозначения на карте. Карты (мира, природных зон, политическая), их 

отличительные особенности. Приёмы чтения карты. Военные карты и планы 

местности.  

Практические работы:  задания по схеме СПб метро (решение 

расчетных задач, выбор вариантов, проецирование на условный план города),  

Путешествие по карте Санкт-Петербурга (составление маршрута к 

достопримечательности).  Описание памятника природы или архитектуры 

(по выбору): по предложенному плану рассказа, на основе личных 

впечатлений или информации из Интернета. 

Наша общая забота  

В жизни важно быть здоровым. Представление о здоровье как 

состоянии физического, душевного, социального благополучия.  Общее 

представление о строении тела человека. Сравнение  с телом высших 

животных. Внешнее и внутреннее строение. Органы и системы органов. 

Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная 

системы, их роль в жизнедеятельности организма.  

Пищеварительная система : Загадки про зубы, пищеварение. Почему зубы 

такие разные по виду.  Визит к стоматологу. «Как домашние хозяйки 

используют Кока-Колу?» - вред этого напитка для желудка. Обсуждаем: 

нужны ли перерывы  в питании для появления чувства голода. Органы 

восприятия. Мозг управляет системами органов.  

Практические работы: Дебаты: Страдают ли животные душевно (от горя, 

скуки, тоски)? Могут ли звери сознательно заботиться о своем здоровье? 

Простейшие наблюдения за собственным организмом (рассматривание через 

лупу кожи, рентгеновских снимков скелета); игра «Аукцион» - расширение 

активного словаря по частям тела. Практическая работа по чистке зубов 

(правила чистки). Опыт по размачиванию (как в желудке) и отжиманию через 

фильтр ( в кишечнике) черного хлеба. Отмеряем  нужный размер (6м - длина 



кишечника в организме школьника). Опыт по пульсации жидкости в 

трубочке-соломинке (при активном втягивании и расслаблении). Ощущаем/ 

слушаем через фонендоскоп/ удары сердца. Учимся находить и считать 

пульс, частота  сердцебиения до и после физических упражнений. 

Определяем остроту  зрения (всматриваемся вдаль из классного окна), по 

таблице в медицинском кабинете.  Составляем и применяем зарядку для глаз.  

Проблемный вопрос: как живут слепые люди? Игры с повязкой на глазах( 

определение по голосу, наощупь, по запаху) ( Что это? Кто это?).  Игры и 

упражнения на координацию движений, ловкость, быстроту. 

Долгосрочный проект: «Хочу стать здоровее»  (Разработка и попытки 

реализации системы мер по совершенствованию своего здоровья 

(улучшению осанки, зрения, укреплению мышц, нормализации отношений с 

другими). 

Я хочу и могу оберегать свою планету  

Густонаселенные районы и страны Земли. Мусор - это мировое зло.   

Знакомство с экологическими правилами «шести «П». Практический опыт 

реализации трёх из них:  Переосмысли.  Примени повторно. Переработай.  

  Практические работы: Участие в сборе бытовой макулатуры. 

Проведение  сортировки бумажных отходов. Изготовление  панно на основе 

коробок от конфет/ пиццы (переосмыслили). Изготовление бумаги из 

картонных коробок для яиц (переработали). Изготовление корзиночки для 

упаковки подарка из бросовых материалов. 

                         

4 класс (42 часа) 

Звёздное небо 

Планеты Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы: кометы 

и астероиды (выездное занятие сотрудников Планетария).  

Практические работы: Опыт «Фазы Луны» ( движение вокруг фонарика  

пластилинового шарика на подвесе). Подготовка выступлений  по выбранной 



теме, связанной с космосом, космонавтикой. Экскурсия в звездный зал 

Планетария. 

Природа планеты Земля   

Представления о развитии  человечества во взаимодействии с 

природой. Человек и его  сходство с животными. Происхождение человека. 

Человек и его разум. Использование орудий труда. Освоение огня - новый 

шаг в жизни человека. Знакомство с наскальной живописью пещерных 

людей. Могут ли рисунки передавать  чувства? Учение Вернадского о 

ноосфере.  Ноосфера – это новое состояние биосферы, в котором умственная 

разумная деятельность человека станет определяющим фактором ее 

развития.   

Практические занятия: конструирование (использование орудий - 

палки и колеса- в жизни древних людей, в современной жизнт).  

Живые обитатели планеты 

 Один из законов экологии: Природа «знает» лучше. Каждому 

организму - свое место в природе. Приспособление растений и животных к 

среде обитания (природные зоны России и животные - обитатели каждой из 

зон). Сокращение численности и исчезновение видов организмов на планете 

Земля. Представители древних животных, живущие сейчас. Причины их 

сохранности в настоящее время  (драконы острова Камодо, утконос, ехидна) 

Практические задания: Конкурсы «Лови ошибку» (в цепи питания 

называются животные из разных природных зон), «Узнай по описанию» - 

научно-популярное описание (род и видовые отличия живого существа). 

Опыт с карточными колодами (карт более 100 штук) несколько видов -это 

сколько? много или мало?)  (в современной реальности ежедневно около 80) 

Подготовка информационного сообщения об одном из редких или 

исчезающих животных (по выбору). 

Как устроена жизнь на планете Земля   

Представление о законе всемирного тяготения. Земное притяжение. 

Влияние земного притяжения на жизнь. Невесомость и её последствия для 



космонавтов.  Смена времён года и её связь с наклоном земной оси и 

вращением Земли вокруг Солнца. Изменение по сезонам высоты  солнца над 

горизонтом, наклона солнечных лучей,  продолжительности дня и ночи. От 

молодости - к старости. Молодые и старые горы. Похолодание с подъемом в 

горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные представления о 

высотной поясности.     

Практические задания: Опыты: роняем и наблюдаем результат 

(предметы разного веса с разной высоты). Проблемный вопрос: А если этот 

опыт повторить на другой стороне планеты - в Австралии? Опыт: 

направление роста корней всегда к центру Земли (цилиндрическая часть 

пластиковой бутылочки и влажное бумажное полотенце зажимают проростки 

фасоли). Опыт: моделируем смену времён года описываем окружность 

вокруг Солнца- апельсина, Землей-полузакрашенным мячиком для 

настольного тенниса). Опыт: количество света и тепла на полюсах и экваторе 

(воздушный шарик и фонарик). Задание : Сделать «гору», сдвинув вдоль 

поверхности стола пальцы обеих рук. Дебаты: Какие явления природы в 

апреле в Австралии? Есть ли лето в Антарктиде?  

Главное - выжить   

Один из законов экологии «Ничто не дается даром». (Какой ценой 

люди получают желаемое). Проблемы выживаемости человечества.  Условия 

жизни живых организмов - свет, тепло, вода, пища - применительно к 

человечеству. Опора на художественные произведения (Н. Волкова «Жёлтый 

туман», Дефо «Робинзон Крузо»). Представление о равновесии. Природное 

равновесие.  Туризм. Альпинизм. Места стоянок.  

Практические задания: рассматривание картин художников, сравнение 

с фотографиями (современных транспортных развязок, людей различной 

комплекции). Опыт по созданию и применению  рычажных весов                     

(воздушные шарики, наполненные воздухом, в равновесии; один из них 

проколоть). Проблемный вопрос: Почему некоторые народы не могут 

вырастить себе достаточного урожая? Просмотр фильма «Красная палатка» 



Человек хозяйничает на  Земле  

Успешный опыт каждого — достояние всего общества.  

Присваивающее и производящее хозяйство. Экологические проблемы и пути 

их решения. Законы  экологии «Ничто не даётся даром», «Природа лучше 

знает». Правило из «Шести «П»- Перебейся (обойдись, если нет жизненной 

необходтмости). Экологическое  хозяйство будущего человека:  его цель  

восстановление природных круговоротов (воды, веществ, энергии).  

Поле — искусственная экосистема. Культурные растения поля. 

Неспособность культурных растений к защите — массовые размножения 

сорняков и вредителей. Зависимость круговорота веществ на поле от 

деятельности  человека. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. Борщевик  и борьба с ним. Дача и участок в садоводстве: в чем 

разница. Фермерство. Заброшенные объекты хозяйствования (усадьбы и 

храмы Ленинградской области; инженерные постройки, потерявшие своё 

назначение). 

Практические задания: Проблемный вопрос: Как можно 

охарактеризовать современное мировое хозяйство? Что оно присваивает?  

Дебаты: Сколько ресурсов  нужно для жизни конкретному человеку? 

(сколько еды, одежды,…)   Поиски информации в Интернете о полеводстве в 

Ленинградской области (выращиваемые культуры, урожайность). 

Виртуальная/ реальная  экскурсия в Саблинские пещеры (Тосненский район 

Ленинградской области).    

Наша общая забота    

Представление  о Всемирном наследии. Организация ЮНЕСКО. 

Наиболее значимые объекты Всемирного природного наследия в России и за 

рубежом. Проект: поиск информации в Интернете, подготовка презентаций о 

российских природных объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО - 

проводится при изучении природных зон (остров Врангеля, озеро Байкал, 

Вулканы Камчатки, Западный Кавказ). 



 Быть здоровым - это модно. Представление о ЗОЖ. Правила здорового 

образа жизни для школьников. Правила безопасного путешествия (личное 

снаряжение, одежда, обувь, опасности в пути).  Доврачебная само- и 

взаимопомощь. Ушибы  лечим холодом (синяки  и шишки - результат 

лопнувших кровеносных сосудов).  Обеззараживание поверхности кожи при 

ранах -  водой, листом подорожника, шелухой берёзовой коры.  

Практическая работа:  опыт наложения повязок на конечности (пластырем, 

бинтование).   

Я хочу и могу оберегать свою планету  Рост воздействия  

современного человечества  на природу: исчерпание природных  богатств, 

нарушение круговорота веществ, накопление мусора. Нефтеразливы: их 

опасность для всего живого. Как работают водоочистные сооружения? 

Этикетки на товарах: о чем они говорят. Экологические  графические 

символы и знаки на этикетках. Полиэтиленовые пакеты и одноразовая посуда 

- основные засорители планеты. Необходимость личного участия хоть в 

какой-то мере в охране и бережном отношении к природе. Обсуждение 

смысла высказывания Уинстона Черчилля «Уже сегодня делай то, о чем 

другие будут думать завтра». 

Практические задания: опыты по очистке воды (отстаиванием, 

фильтрацией). Опыт по ограничению нефтяного/масляного пятна на 

поверхности воды. Обсуждение: Как не допускать попадания бензина в 

водоёмы? ( природоохранная  зона вдоль берегов водоёмов, мытьё машин на 

спецстоянках,…)   

Формы проверки достижения планируемых результатов 

Личностные результаты можно оценить по следующим критериям:  

 посещаемость занятий  по внеурочной деятельности; 

 активность  участия во внутришкольных мероприятиях 

инженерно-экологической направленности; 

 выбор темы проектов в учебной и внеучебной деятельности, 

связанной с предметной областью «Окружающий мир»; 



 поступки  детей и особенности их поведения с точки зрения  их 

экологичности ( нравственного отношения к природе). 

Предметные результаты можно оценить последующим  критериям : 

 успешность выполнения тестовых заданий в рабочих тетрадях и 

итоговых работ  по УМК А.А.Вахрушева; 

  по результатам педагогических наблюдений при проведении 

опытов, практикумов, дебатов, при обсуждении проблемных вопросов,  

специально разработанных составителями; 

 реализуемый детьми интерес к справочной и научно-популярной 

литературе 

 самостоятельность в подготовке продуктов проектной 

деятельности 

Литература 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, А.С.Раутиан  Программа  Окружающий 

мир (1-4 кл. ) https://infourok.ru › Начальные классы 

1. Мир вокруг нас: опыты , эксперименты. практические задания. 1 класс. 

Тренажёр для школьников/ М.В.Буряк - М.: Планета, 2021. 

2. Мир вокруг нас: опыты, эксперименты. практические задания. 2 класс. 

Тренажёр для школьников/ М.В.Буряк - М.: Планета, 2021. 

3. Лучшие практики экологического образования в интересах 

устойчивого развития: монография / под общей ред. С.В. Алексеева, 

А.Н. Захлебного. – СПб.:СПб АППО; М., 2018. –

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/ 

4. Неизвестное об известном.  Научно-познавательная литература. – М.: 

«РОСМЭН», 2000. 

5. Нессман Филипп 99 простых экспериментов/ Ф. Нессман, Ш Зегун.-

Москва: Клевер-Медиа-Групп,2019. 

6. Планета Земля. Энциклопедия. – М.: «РОСМЭН», 2000. 
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Методические материалы 

Содержание программы и учебники А.А.Вахрушева на протяжении 

истории своего существования неоднократно перерабатывалась при 

получении очередного грифа Министерства Образования. Ныне 

существующая программа не только полностью апробирована и внедрена в 

ряде школ, но и устоялась в своих отличительных особенностях от программ 

других авторов (системность, экологичность, естественнонаучная 

направленность, преемственность  с предметными курсами основной 

школы).  

Многие строки в «Содержании» являются прямыми цитатами из программы 

А.А.Вахрушева, перенесёнными в составленный модуль. Но эти строки 

программы - в условиях внеурочной деятельности рассматриваются в    

нетрадиционном ракурсе, через межпредметные связи. При этом учебное 

содержание осваивается  детьми не только памятью, мышлением,  но и  

чувственным опытом, через эмоции, в практической, исследовательской, 

проектной деятельности.  

Программа  модуля построена по принципу развертывающейся спирали. 

Например, раздел модуля «Звездное небо» затрагивается с  

первоклассниками при изучении темы  «Что такое природа», во втором 

классе - в теме урока «Звёзды и планеты»,   в третьем классе - на уроке, 

посвящённом «Движению небесных тел», в четвёртом классе - на уроке 

«Планеты Солнечной системы».  Таким образом, мы видим, что этот раздел 

модуля  будет изучаться школьниками ежегодно на одном из уроков, а после 

этого - продолжен во внеурочной деятельности.  

Основные особенности реализации в том, что 

  внеурочная деятельность по заданной теме  модуля станет актуальна 

для детей в те месяцы учебного года, когда эти вопросы будут 

затрагиваться в контексте параграфов учебника. 

По этой причине составление к модулю календарно-тематического 

планирования  учителям-практикам показалось бессмысленным, так как  



внеурочная деятельность, сопряжённая с изучением вопросов  в предмете - 

явление очень гибкое, поддающееся влиянию многих факторов (от перевода 

на дистанционное обучение до появившейся  возможности организовать 

встречу с интересным специалистом). 

 Содержание модуля в целом будет осваиваться детьми эклектично: 

каждый раздел в модуле - как пятно какого-то цвета. Расширение 

«пятна» год от года, наложение «пятен» друг на друга, соединение с 

жизненным опытом, анализом художественных произведений, 

адаптированных научно - популярных  текстов для детей, 

практические работы - всё это даст ребёнку достаточно яркую 

многоцветную естественнонаучно грамотную картину мира. 

  Интеграция  в модуле вопросов и содержания  многих предметов 

начального обучения (литературного чтения, ИЗО, технология, 

физкультура) позволяют разнообразить виды деятельности, 

активизировать детей на внеурочных занятиях.  

 Формы проведения занятий во внеурочной деятельности должны по 

организации, моделям поведения участников принципиально 

отличаться от  формы урока. Это может быть и иная организация 

пространства класса (работа детей в кругу, на два «фронта», но 

обязательно лицом друг к другу); и   выходы (хотя бы виртуальные, а 

лучше реальные) за пределы школы. Педагог не в роли вещающего 

оракула, а собеседник, организатор обсуждения.  Задача педагога - не 

вызывать по поднятой руке и оценивать правильность выслушанного 

ответа. Его задача - вовлечь в диалог многих обучающиеся - в разных 

ролях: не только выступающего/говорящего, но и слушателя, 

наблюдателя за культурой общения, позитивного критика, хранителя 

времени,… 

 Интригующим/ мотивационным  моментом является подготовка вместе 

с детьми опытной/ экспериментальной базы к следующему/ текущему 

занятию. Заранее в классе  подготавливается  часть опыта 



(замачивание семян, установка побегов с листьями на свету и под 

коробкой, блюдца с одинаковым количеством воды на батарее и на 

подоконнике,…) с выдвижением гипотезы (зачем это делается, что 

можно попытаться увидеть?). Через неделю - завершение 

экспериментальной работы, проверка гипотезы.  

 В ходе реализации модуля через внеурочную деятельность возможно 

не только приобретение школьниками знаний, понимание ими основ  

повседневной жизни, но и достижение воспитательных результатов 

второго и даже третьего уровней (формирование позитивного 

отношения детей к базовым ценностям общества: здоровью, условиям 

жизни организмов, ответственного отношения к живым существам).  

Воспитательный аспект в реализации программы проявляется также в 

организации работы с воспитывающей информацией. Школьникам 

предлагается обсуждать её, высказывать своё мнение, вырабатывать по 

отношению к ней свою позицию. Обсуждение, дискуссии, дебаты могут 

стать источником изменения взгляда на мир. Кроме обсуждения 

упомянутых в «Содержании» художественных текстов, по ходу занятия 

могут возникать  вопросы, имеющие нравственную, экологическую  

сущность: 

 Внешний вид человека: личное дело каждого или уважение к 

окружающим людям? 

 Жизнь в городе  и на даче: может ли она быть одинаково  

приятной?  

 Трудно ли в нашем обществе человеку без зрения? 

 Что дают и забирают у человека современные гаджеты? 

 Педагогическое правило оценивания успешности внеурочной 

деятельности: меньше письменного контроля, больше наблюдений за 

деятельностью детей,  накопление  ими оценочных символов, знаков 

признания, наград, пополнение портфолио. 



 Формирование экологического сознания  у лицеистов можно 

рассматривать как одно из проявлений системного (инженерно- 

проектного, технологического) стиля мышления.   

Упоминаемые в «Содержании» законы экологии были сформулированы 

Барри Коммонером ещё в 70-х годах прошлого века в виде  следующих 

афоризмов:   

 «Всё связано со всем» - этот закон  говорит  о необходимости искать и 

изучать природные истоки событий и явлений, возникновение связующих их 

цепочек,  устойчивость и изменчивость этих связей, появление в них 

разрывов  и новых звеньев, стимулирует учиться эти разрывы залечивать, а 

также  предсказывать ход событий.  

 «Всё должно куда-то деваться» — закон говорит о необходимости 

замкнутого круговорота веществ и обеспечения стабильного существования 

биосферы. 

«Природа знает лучше» — закон имеет двойной смысл — одновременно 

призыв сблизиться с природой и призыв крайне осторожно обращаться с 

природными системами. 

«Ничто не даётся даром» — закон говорит о том, что каждое новое 

достижение неизбежно сопровождается утратой чего-то прежнего. 

Вопросы для обсуждения и проверочных  заданий (1-4) 

     Звездное небо. 

 Объясните значение слова «Космонавт». Космонавт – это 

профессия? 

 Объясните значение слова «Астроном». Астроном - это 

профессия? 

 Чем звёзды отличаются от планет с точки зрения астрономии? 

 Попробуйте составить из этих букв названия двух планет 

Солнечной системы  И С Т А Р Ю М П Е Р 

 Попробуйте объяснить младшему ребёнку, почему над нашим 

городом так редко удаётся увидеть звёздное небо? 



Природа планеты Земля 

 Что занимает больше места на планете Земля - суша или вода? 

 Какое свойство воздуха используется в медицинском шприце/ 

велосипедном насосе? 

 Что такое «атмосферные осадки»?  

 Чем отличаются по смыслу слова наводнение и паводок? 

 Во время песчаной бури в воздухе носятся песчинки. Это можно 

назвать атмосферными осадки? 

 Закончите предложения: В почве содержатся вещества, 

необходимые для питания ______. Их создают организмы- разрушители- 

_____________,____________,__________.  

 Приведите примеры взаимосвязи с неживой природой  живых 

организмов. (например, как зависит жизнь - белки, лягушки, бабочки-  от 

смены сезонов) 

 Можно ли назвать живым действующий вулкан?  

Живые обитатели планеты 

 Можно ли  назвать домашним животным ящерицу, живущую в 

террариуме в городской квартире? 

 В сказке Р.Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» мангуст охраняет 

жилище  людей от кобр Нага и Нагини. Этот мангуст домашнее животное?  

 Верите ли вы, что по специальным указам правителей кошек 

неоднократно привозили из других мест в  Санкт- Петербург? 

 Подчеркните названия тех животных, которые, по вашему 

мнению,  встречаются на всех континентах (кроме Антарктиды):   

стрекозы, жуки,  воробьи, аисты, голуби,  еноты, крысы, ежи. 

 Подумайте и объясните, почему белые медведи не питаются 

пингвинами? 



 Кого на Земле больше: животных или зверей?  насекомых или 

птиц? птиц или голубей?  Дикорастущих растений или культурных растений? 

(имеем ввиду не отдельно взятые штуки, а группы, называемые этим словом). 

 Выберите /подчеркните и приготовьтесь объяснить причины, 

которые, по вашему мнению, не дают возможности широко расселяться 

животным: 

Обильный   корм  в родных местах, естественные преграды (горы, 

океаны),  особенности климата, особенности питания (диета) 

 В каком человеке хранится больше энергозапасов: в толстом или 

в худом?  

Как устроена жизнь на планете  

 Попробуйте правильно выстроить пищевую цепь: дрозд, 

гусеница, лиса, капуста. 

 Какая птица в природе откладывает свои яйца в чужих гнёздах? 

 Расположите в порядке убывания по размеру и массе яйца 

следующих животных: курица, утка, крокодил, лебедь, черепаха, страус, 

змея. 

 Выберите любой  тип животного: моллюск, насекомое, рыба, 

птица, зверь, человек. Объясните, от чего зависит число возможных 

детёнышей  у этого животного?  

 Изобразите графически  смысл слова «Круговорот» 

 Выберите и подчеркните  правильный ответ из предложенных. 

Когда выстиранное белье высыхает, вода из него: (исчезает, превращается 

в водяной пар, становится воздухом) 

 Выберите и расскажите об одном из видов круговоротов, 

существующих на планете Земля (Круговорот воды в природе. Круговорот 

веществ в природе. Круговорот энергии в природе) 

 Что такое равновесие?  

Главное - выжить 



 Назовите как можно больше  слов - видов убежищ, которые 

создают для себя животные.  

 Выберите животное, ведущее ночной образ жизни. Сова, ночной 

мотылек, летучие мыши, жуки-светляки, крот. Постарайтесь  узнать, как 

они приспособились к жизни в темноте. 

 Выберите и приведите примеры из названных способов, которые   

позволяют животным отпугнуть, обмануть, спастись от врагов? 

Убежать         Замереть, слиться с окружающими предметами 

Обмануть     Напасть      Отвлечь (отдать самому часть своего тела) 

Подружиться с более опасным соседом  

Правда ли, что некоторые животные могут менять окраску, чтобы 

слиться с окружающей средой? (камбала, хамелеон) 

 Назовите как можно больше названий для объединения в группы 

одинаковых животных (например, рой ос, пчелиная семья, …)  

 Какие из названных животных охотятся коллективно? (орёл, лев, 

лиса, муравьед, волк) 

 Чем опасны для людей всеядные животные? 

 Некоторые растения могут поедать животных. Это верно? 

Человек хозяйничает на Земле  

 Правда ли, что на вершине горы, поскольку она находится ближе 

к Солнцу, теплее, чем у подножия горы? 

 Что точнее отображает земную поверхность: глобус или плоская 

карта?  

 Какой из названных видов топлива не относится к ископаемым: 

древесина,  нефть, уголь? 

 Какое из этих транспортных средств использует только 

природную энергию: тепловоз, яхта, самолет?  

 Требуется ли горючее для того, чтобы привести в действие 

велосипед, роликовую доску, телегу с лошадью?  



 Какой источник энергии самый оптимальный для жарких, 

засушливых стран? 

 Правда ли, что  большинство современных жителей на планете 

Земля живут и работают в сельской местности?  

 Какой из этих продуктов не производится на фермах: говядина, 

форель, яблоки, тунец, рис? 

Наша общая забота 

 Выберите правильный ответ из предложенных.  

Человек может прожить без воды:  один день,  четверо суток,  месяц. 

 Правда ли, что рыбой, пойманной в загрязненной реке, можно 

отравиться?  

 В какой упаковке лучше (экологичнее  для природы)  покупать 

товары: в стеклянной, жестяной, пластиковой? 

 Место, где закапывают мусор, называется: (свалками  тоннелями, 

пещерами, гротами).   

 Правда ли, что в человеческом организме есть орган, который 

покрывает всё тело? 

 Зачем человек моргает? 

 Что у человека растёт на протяжении всей его жизни? 

 Выберите те виды спорта, которые были на Олимпийских Играх 

в Древней Греции: фигурное катание, бокс, классическая борьба,  слалом, 

метание копья, бег, фехтование, метание диска.  

Я хочу и могу оберегать свою планету 

  Мероприятия по защите окружающей среды называются 

пригородными или природоохранными? 

 Правда ли, что запахи бывают твёрдые, жидкие и газообразные? 

 Обычная российская семья из 4-5 человек ежегодно выбрасывает 

около тонны (1000 кг) разного мусора. Так ли это?  

 Зачем надо сортировать отходы? 



 Что надо изменить в сборе мусора в каждой семье, квартире, 

чтобы повысить эффективность мусоровозных машин (чтобы они вывозили 

больше мусора по массе)?  

 Правда  ли, что гниющие части растений и продуктов питания 

(овощей, фруктов) вместе с землей и навозом образуют компост - ценное 

органическое удобрение для почв? 

 Компостные кучи сгнивают за: неделю, месяц, шесть месяцев? 

 

 

 

 

 


