
Российская Федерация 

Департамент образования 

Комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 80 

 

 

 

 Школа открытий 
 

Программа спецкурса по окружающему миру 

для обучающихся 2-4-х классов  

 

 

                                  Составитель: 

                                                                     Лоншакова Светлана Николаевна, 

                                                   учитель начальных классов 

                                                                       высшей квалификационной категории, 

                                                           МБОУ  г. Иркутска СОШ № 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2019 г. 



1 

 

Содержание 

1.  Пояснительная записка………………………………………………………………2 - 6 

 

 2.  Содержание…………………………………………………………………………  7 - 8 

 

3.  Тематическое планирование……………………………………………………….. 9-28 

    

4.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса……………...29 

      

     5. Приложения к программе спецкурса «Школа открытий» для учащихся 2-4-х 

классов …………………………………………………………………………………30- 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка  

 

Программа разработана на основе требований курса «Окружающий мир», автор 

А.А .Плешаков.  При разработке использованы идеи методического пособия Фоминой 

В.В., Соколовой Е.Ф. «Исследуем и изобретаем: идеи для учителя».           

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений 

в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной 

задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую – сформировать у него 

общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. 

Актуальность. Согласно требованиям ФГОС, приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. №1644, (новая редакция ФГОС НОО от 29.08.2018г.), «условиями для  

овладения школьниками  познавательными универсальными учебными действиями 

является: использование  наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; проведение  по предложенному плану опыта (небольшого 

несложного  исследования) по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

формулирование выводов по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

объединение частей объекта (объекты) по определенному признаку; определение 

существенного  признака для классификации; классифицирование несложных 

объектов; использование знаково-символических средств для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; осознанное 

использование базовых межпредметных понятий и терминов, отражающих связи и 

отношениях между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного)».  

В полном объеме добиться указанных ФГОС требований на уроках 

окружающего мира достаточно сложно: не хватает часов для более глубокого изучения 

некоторых тем, практических заданий с использованием исследовательских методов 

познания. С целью углубления и расширения знаний и умений по указанному предмету 

и разработана Программа спецкурса  «Школа открытий» (далее- Программа).   

Программу можно считать интегрированной, так как она охватывает такие сферы, 

как наука, здоровье, технология, информатика и объединяет исследования и 

аналитическую работу, работу с информацией. Формы работы в большей части -    

activities (конструирование, ролевые игры, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, постановка и решение проблемных вопросов,  

проекты, практические работы).   

 Данная программа может реализовываться как преемственная (вестись 

после одноименной Программы курса внеурочной деятельности (утверждена 

ГМС протокол №2 от 28 мая 2015 года), так и реализовываться как 

самостоятельный спецкурс.   

Программа рассчитана на 34 часа – во 2-4 классах и предполагает знакомство с 

теорией и практикой рассматриваемых вопросов 

Контингент учащихся: общеобразовательные классы. 

Срок реализации: 3 года. 

          Программа помогает, через использование различных активностей, решить 

проблему школы, связанную с тем, что в центре процесса преподавания 
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находится учитель, преподающий по учебнику.  В данном же курсе, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ученики изучают содержание и 

приобретают умения самостоятельно.  

           В основе курса лежат представления деятельностного подхода к процессу учения-

обучения. Предполагается, что каждый ученик выстраивает свое собственное 

представление и знание изучаемого предмета через свой личный опыт деятельности, что 

«обобществленное знание» вырабатывается и оформляется учащимися в результате 

«личного опыта обобществления» как результат коммуникации (совместной работы) с 

другими участниками (соучастниками) этого процесса. Большая часть учебного времени 

курса отводится на самостоятельные наблюдения и экспериментальные работы, обработку 

полученного материала и его оформление, обсуждение полученных результатов. Весь 

курс выстроен как последовательность исследовательских и проектных работ, каждая из 

которых естественно вытекает из предыдущей. 

В процессе преподавания курса ставится задача формирования универсальных  

учебных действий, которые позволяют: 

- планировать структуру своих действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи  фиксированного  набора средств; 

- своевременно обращаться к различным инструментам (компьютер) при 

решении задачи из любой области; 

- организовывать поиск, хранение и обмен информацией, необходимой для 

решения поставленной задачи; 

- правильно и четко формулировать мысли в ясной для собеседника форме и 

адекватно понимать поступающие к ним текстовые сообщения; 

- готовить отчеты по результатам выполненной работы. 

Существенная часть работы по курсу – технологическая, которая связана с 

изготовлением различных устройств, моделей и приборов. Эта работа требует 

использования различных инструментов и покрывает содержание традиционного курса  

«Технология».  

Курс включает в себя изучение «Окружающего мира», «ОБЖ» в том числе, в 

связи с потребностями и возможностями своего организма, заботой о своем здоровье, 

безопасном поведении.   

 Работая как сотрудничающее сообщество исследователей, дети строят 

обобщения и объяснения из общих наблюдений и экспериментов, которые 

фокусируются на мире, в котором они живут, а не в абстрактном мире учебника. 

Путеводители, ссылки, газеты используются как ресурсы, которые делают чтение 

полезным инструментом, а не первичным проводником преподавания.  

  Уже с первого класса дети вовлекаются в наблюдение, категоризацию и 

обобщение в научных исследованиях окружающего мира – погоды, растений, 

животных и астрономии. Вовлечение детей в исследование продвигает учение.  

В ходе работы, учащиеся осваивают приемы работы, необходимые 

естествоиспытателю, знакомятся с приемами работы исследователей в области 

гуманитарных дисциплин. Интегрирующую основу курса образует общенаучный подход к 

рассмотрению явлений окружающего мира. Наблюдение (в т. ч. инструментальное) 

феноменов природы, их описание, сопоставление получаемых результатов, их обсуждение 

и «обобществление», постановка задачи для новых циклов наблюдений составляют 

методический каркас многократно повторяющейся процедуры, выполняемой учащимися с 

использованием различного предметного материала. Формируемые при этом навыки 

аналитического рассуждения, практические умения работы с различными 

интеллектуальными и материальными инструментами и приборами (в т. ч. с 
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компьютером), привычка к совместной работе в группе с позитивной взаимозависимостью 

составляют ожидаемые результаты учебной работы.   

   Одной из особенностей является использование ряда универсальных 

педагогических инструментов и стратегий, разработанных специально для данного курса: 

 учебный календарь – инструмент для ежедневной фиксации и анализа данных 

(например, о погоде), а также своеобразная летопись жизни класса;  

 коробка изобретателя – инструмент для развития изобретательских 

способностей и реализации проектного подхода;  

 карты понятий (концептуальные диаграммы) – средство для упорядочивания и 

наглядного отображения знаний учащихся;  

 книга тайн и открытий – инструмент для фиксации и проработки детских 

вопросов и гипотез;  

 журнал исследователя – инструмент для индивидуальной работы и фиксации 

индивидуального прогресса каждого учащегося;  

 книга связей – средство для выстраивания связей изучаемого материала с 

миром вокруг ребенка;  

 рабочий словарь и рабочие определения – инструмент для развития 

понятийного мышления и описания научных понятий на языке учащихся;  

 куклы – инструмент для проработки социальных ситуаций в классе;  

 список ответственных – инструмент для фиксации и ежедневного выполнения 

задач, связанных с исследовательской работой учащихся (например, 

ежедневный сбор определенных данных). Роли учащихся – средство для 

распределения деятельности в групповой работе и выполнения разнообразных 

учебных задач.   

Методологические положения.  

              В курсе поддерживается идея конструктивизма: учение - это персональный 

процесс конструирования смысла из наглядности (evidence - очевидности, 

доказательства). Исходя из собственного жизненного опыта (experience - впечатлений) 

ученики строят свое собственное уникальное понимание мира, которое меняет форму, 

чтобы адаптироваться к коллективному пониманию общества.  

            Курс представляет последовательность развивающих контекстов, с богатыми 

связями с предыдущим опытом, полученным вне и внутри школы. Ученики курса 

проводят 75-80 % времени, работая с инструментами и материалами, пытаясь найти 

смысл природных явлений. Оставшееся время посвящено  интерактивной рефлексии, 

заполнению рабочих листов «Журнала исследователя». 

               Ученики курса сначала становятся технологами, делателями и создателями, 

естествоиспытателями, наблюдателями и описателями. В старших классах начальной 

школы они начинают пользоваться объяснениями из экологии, биологии, 

элементарной химии и физики.  

В курсе представлено новое видение научного образования: 

Сначала исследование и действие, которое интегрируется с вербальным развитием 

Учитель – фасилитатор учения 

Конструктивистский подход: новое знание конструируется на базе имеющегося 

Наука связана с жизнью детей, их личными и социальными нуждами 

Социальный и кооперативный характер 
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Целостный характер, интеграция предметных подходов 

Последовательное рассмотрение с развитием по спирали  

Новые режимы исследования с акцентом на мыслительные умения и привычки  

Многомерное оценивание 

 Цели:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

 создание условий для формирования  исследовательских компетенций младшего 

школьника.  

 Задачи:   

 формировать навыки исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 формировать навыки работы с разного рода информацией (смысловое чтение); 

 способствовать участию учащихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие исследовательской и проектной деятельности; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

 Формирование навыков совместно-распределенной деятельности в группе и 

проектной деятельности; 

Основные методы и технологии.  

            Методы  проведения  занятий:  беседа,  игра,  практическая 

 работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита проектных работ, мини-

конференция, консультация.  

             Методы контроля: консультация, защита проектных работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, 

участие в конкурсах исследовательских работ.  

            Технологии, методики:   

• проблемное обучение; 

• проектная деятельность;  

• моделирующая деятельность;  

• информационно-коммуникационные технологии;  

• здоровьесберегающие технологии.  

 Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты 

 Формирование системного взгляда на мир, умения применять знания в жизни. 

 Формирование уважительного отношения к иной точке зрения. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 
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  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Формирование и развитие навыков продуктивной совместной работы. Определение 

общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Формирование умения планировать структуру своих действий, необходимых для 

достижения заданной цели, при  помощи  фиксированного  набора средств. 

 Формирование умения своевременно обращаться к различным инструментам 

(компьютер) при решении задачи из любой области, организовывать поиск, 

хранение и обмен информацией, необходимой для решения поставленной задачи. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 . Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

Предметные результаты 

 Формирование  первоначальных научных представлений об окружающем мире. 

 Развитие умений и навыков исследовательской работы. 

 Развитие умения проводить наблюдения, систематический сбор и фиксацию 

данных наблюдения. 

 Формирование умений выдвигать гипотезы  и формулировать вопросы. 

 Приобретение навыка ставить эксперименты и объяснять полученные результаты. 

 Развитие умения анализировать результаты наблюдений  и экспериментов, 

представления данных в графической форме. 

 Формирование умений конструировать простейшие научные приборы и 

пользоваться ими. 

 Готовить отчеты у о результатах проектной и исследовательской деятельности . 

 Развитие навыков научного моделирования. 

 Формирование экологической грамотности и бережного отношения к 

окружающему миру. 

 Структура программы. Программа курса построена циклически, основные разделы 

повторяются из года в год. Если во 2 классе основная деятельность основана вокруг 

наблюдениях и объяснениях, которые связаны с непосредственным опытом ребенка, то в 3 

и 4 классе вводятся простые модели, которые помогают объяснить наблюдаемые явления. 
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Курс построен по модульному принципу и состоит из десяти модулей: «Учись учиться», 

«Время, погода, небо», «Растения», «животные», «Питание и продукты», «Здоровье и 

безопасность», «Ориентирование на местности и транспорт», «Энергия и коммуникации», 

«Разложение и переработка», «Вещество, пространство, конструкции». 

Содержание 

2 класс 

Учёба   

Учебный календарь. Карта понятия. Инвентаризация понятий и навыков.  

Время. Погода. Элементы химии  

Температура. График температуры. Ветер. Определение направления ветра. Наблюдения 

за Солнцем. Времена года и восход-заход солнца. Графики. Анализируем график восхода 

и захода Солнца. Анализируем график температуры. Лента времени. Определение 

времени по цифровым часам. Воздух и его свойства. Сравнение свойств воды и воздуха. 

Почва.  

Делаем почву. Почва и растение.   

Животные и растения  

Биологические потребности рыб. Внешний вид рыбы. Размножение насекомых. 

Метаморфоз. Растения и солнце (эксперименты). Сад и огород на подоконнике.  

Проращиваем корни у стеблей, луковиц, картошки и семян.  

Здоровье и безопасность  

Продукты в магазине. Путешествие продуктов по географической карте.  

Пищевые группы. (пищевая тарелка) Вкус различных овощей. Приправы для салата.  

 Микробы и болезни. Безопасность в школе и на улице.  

Пространство и конструкции  

Транспортная система. Конструируем автомобиль. Аналоговые часы. Делаем весы.  

Флюгер.  

3 класс 

Учёба   

Учебный календарь. График дежурств. Обзор учебного календаря. Календарь домашних 

работ. Журнал научных наблюдений. Планирование. Распределение обязанностей. 

Рабочий словарь и рабочие определения. Книга тайн и открытий. Книга связей изучаемого 

с жизнью.   

Время. Погода. Элементы химии.  

Карта понятия «Погода». Журнал исследователя. Условные обозначения по теме 

«Погода». График температуры. Кислоты и щёлочи, кислотность почвы. Реакции с 

кислотами и щелочами. Взаимодействие кислот и щелочей. Растворение веществ.  

Растворы. Испарение. Кристаллизация. Измерение объема.  

Животные  

Вредители растений. Уход за классными питомцами. Растения  

Сад и огород на подоконнике. Проращивание корней у стеблей, луковиц, картошки и 

семян. Посадка огорода. Почва и растение. Растения и солнце.  Здоровье и безопасность  

Частота пульса. Кровообращение. Сердце, вены, артерии. Дыхание. Анатомия дыхания.  

Курение и здоровье. Антисанитария и болезни. Диаграмма роста. Карта роста зубов.  

Пространство и конструкции Почва. Весы, изготовленные своими руками. Пропеллер. 

Лодка с пропеллером  



8 

 

Сохранение, разложение, переработка и вторичное использование    ресурсов  

Разложение веществ и предметов. Защита вещей от разложения. Вторичное 

использование ресурсов.  

 

4 класс 

Учёба   

Учебный календарь. График дежурств. Обзор учебного календаря. Календарь 

домашних работ. Журнал научных наблюдений. Планирование. Распределение 

обязанностей. Рабочий словарь и рабочие определения. Книга тайн и открытий. Книга 

связей изучаемого с жизнью. Чему мы научились за 4 года.  

Время. Погода. Элементы астрономии.   

Осадки. Направление и скорость ветра. Погода и облака. Восход и заход Солнца. 

Форма Земли. Планеты. Путь солнечной тени. Полдень. Времена года и Солнце. Фазы 

Луны и Солнце. Затмения. Исследование космоса.  

Животные  

 Птицы. Строение яйца.. Уход за классными питомцами. Здоровье и 

безопасность  

Пищевые группы Пищеварительная система человека. Длина пищеварительного 

тракта. О вреде алкоголя, курения, наркотиков. Как мы выросли за год?  

Пространство и конструкции  

Делаем модель системы пищеварения. Делаем весы и разновесы. Измерение объема. 

Собираем камни. Твердость камней и плотность. Конструируем лодку. Кислород и 

огонь.  

Сохранение, разложение, переработка и вторичное использование ресурсов  

Выкапываем отходы. Собираем макулатуру. Делаем бумагу. Вторичное использование 

мусора.   
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 Тематическое планирование 

2 класс 

№ Раздел Тема Кол-

во  

часов 

Содержание Формируемые УУД 

1 Учись 

учиться 

Чему мы 

научились в 1 

классе? Учебный 

календарь и 

дежурство по 

классу. 

 Календарь 

планирования 

 

1 Карта понятия 

«Чему мы 

научились в 1 

классе?» Список 

ответственности и 

учебный календарь. 

Разрабатывается 

внешний вид и 

содержание. 

Предположения о 

будущем. Планы на 

будущее. 

Календарь 

планирования 

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД, логические - анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные УУД-  умение работать в группе,  

Регулятивные УУД – целеполагание – постановка 

учебной задачи,  оценка  - выделение и осознание 

того, что уже усвоено. 

2 Учись 

учиться 

Что я умею делать 

сам и чему хочу 

научиться. 

1 Построение личных 

планов Подведение 

итогов за прошлый 

год 

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД, общеучебные - 

формулирование познавательной цели,  

Регулятивные УУД – целеполагание – постановка 

учебной задачи 

3 Время. 

Погода. 

Небо. 

Наблюдаем за 

Солнцем. 

Времена года и 

восход-заход 

солнца. Графики 

1 Наблюдение за 

восходом-заходом 

Солнца. Фиксация 

наблюдений в 

графической 

Личностные УУД, нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого материала, 

самоопределение  и смыслообразование -  мотивация 

учения 

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 
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форме. выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

4 Учись 

учиться. 

Дружба. 

Почему надо 

соблюдать 

очередь и 

делиться 

1 Делаем простейших 

кукол(носки, 

бумага) для 

разыгрывания 

конфликтных 

ситуаций и 

способов их 

разрешения 

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД, общеучебные - 

формулирование познавательной цели, логические - 

анализ, синтез, установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД, планирование -  умение 

работать в группе, разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация проблемы, поиск способов 

разрешения конфликта 

5 Время. 

Погода. 

Небо. 

График 

температуры 

1 Организация 

наблюдений за 

температурой. 

Работа с графиком 

температуры 

Личностные УУД, нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого материала, 

самоопределение  и смыслообразование -  мотивация 

учения 

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

Регулятивные УУД – оценка – осознание усвоенного, 

целеполагание – постановка учебной задачи   

Коммуникативные УУД – постановка вопросов, 

разрешение конфликтов  - умение слушать 

товарищей, работать в группе 

6 Время. 

Погода. 

Небо. 

Конструируем 

флюгер 

1 Скорость и 

направление ветра. 

Конструирование 

флюгера. 

7 Разложение. Разложение. 

Откапываем 

отходы  

1 Выкапывание 

отходов. Анализ 

результатов 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация 

учения, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– 8 Разложение Закапываем 1 Защита вещей от 
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отходы разложения. 

Повторное 

закапывание.  

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, 

коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие 

решения. 

9 Время. 

Погода. 

Небо. 

Делаем ленту 

времени 

1 Создание ленты 

времени. Решение 

задач на временные 

промежутки. 

Личностные УУД, нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого материала, 

самоопределение  и смыслообразование -  мотивация 

учения 

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

Регулятивные УУД – оценка – осознание усвоенного, 

целеполагание – постановка учебной задачи   

Коммуникативные УУД – постановка вопросов, 

разрешение конфликтов  - умение слушать 

товарищей, работать в группе 

10 Время. 

Погода. 

Небо. 

Определяем время 

по обычным 

часам 

1 Делаем модель 

аналоговых часов. 

Учимся определять 

время. 

11 Здоровье и 

безопасность 

Безопасное 

поведение 

1 Правила 

безопасного 

поведения в школе 

и на улице. 

Создание плакатов 

Познавательные УУД, общеучебные - 

формулирование познавательной цели, действие 

постановки и формулирования проблемы  

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений, действие постановки и 
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формулирования проблемы 

12 Животные Классные 

питомцы 

1 Потребности 

питомцев в классе. 

Уход за ними 

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, 

коррекция 

13 Животные Размножение 

насекомых. 

Метаморфоз 

2 Полный и 

неполный 

метаморфоз. 

Наблюдение за 

насекомыми. 

 Вещество, 

пространств

о и 

конструкции 

Воздух и его 

свойства 

1 Изучаем свойства 

воздуха. 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация 

учения, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, 

коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие 

решения. 

15 Время. 

Погода. 

Небо. 

Конструируем 

и 

устанавливае

м измеритель 

уровня снега 

1 Измеритель уровня 

снега. График роста  

и таяния снежного 

покрова. 

Личностные УУД, нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого материала, 

самоопределение  и смыслообразование -  мотивация 

учения 

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 
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выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

16-

17 

Питание и 

продукты 

Откуда продукты 

в магазине? 

Экскурсия в 

супермаркет 

2 Создание карты 

продуктов, 

продающихся в 

супермаркете  

Познавательные УУД, общеучебные - 

формулирование познавательной цели, действие 

постановки и формулирования проблемы  

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений, действие постановки и 

формулирования проблемы 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие 

решения 

18 Питание и 

продукты 

Пищевые 

группы. 

(пищевая 

тарелка) 

1 Три пищевых 

группы: продукты 

для здоровья, сил и 

роста. 

19-

20 

Время. 

Погода. 

Небо. 

Восход и 

заход Луны 

2 Фазы Луны. 

Лунный цикл. 

Восход и заход 

Луны. 

Личностные УУД, нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого материала, 

самоопределение  и смыслообразование -  мотивация 

учения 

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

21 Здоровье и 

безопасность 

Мы растём  1 Измерение роста, 

веса и площади 

ладони и стопы 

Познавательные УУД, общеучебные - 

формулирование познавательной цели, действие 

постановки и формулирования проблемы  

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

22 Здоровье и 

безопасность 

Карта роста зубов 1 Делаем карту роста 

зубов 

23 Здоровье и 

безопасность

Микробы и 

болезни 

1 Как передаются 

болезни? Создание 
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. модели микробов и 

съемка 

мультфильма про 

микробов 

логической цепи рассуждений, действие постановки и 

формулирования проблемы 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие 

решения 

24 Вещество, 

пространств

о и 

конструкции 

Делаем  весы  1 Конструирование 

чашечных весов. 

Взвешивание 

 

25 Растения Изучаем почву  1 Анализ состава 

почвы 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация 

учения, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания,  

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

26 Растения Сад и огород на 

подоконнике 

1 

 

Организация 

огорода на 

подоконнике. 

Выбор растений, 

подготовка почвы, 

осадка, 

необходимый уход 

27 Ориентирова

ние на 

местности и 

транспорт 

Транспортная 

система 

1 Карта понятия 

«Транспортная 

система». Виды 

транспорта. 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация 

учения, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, 

коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие 

решения. 

28-

29 

Ориентирова

ние на 

местности и 

транспорт 

Конструируем и 

испытываем 

машину для гонок 

2 Конструирование 

машинок. 

Соревнования на 

наклонной 

плоскости. 

30-

31 

Ориентирова

ние на 

местности и 

Строим поселок. 

Прокладываем 

дороги в поселке 

2 Делаем план 

поселка. Рисуем 

поселок на 
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транспорт асфальте. Задания 

по 

ориентированию. 

32-

33 

Время, 

погода и 

небо 

Работаем с 

графиками  

2 Анализ 

наблюдений за 

Солнцем, 

температурой, 

снегом. 

Личностные УУД, нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого материала, 

самоопределение  и смыслообразование -  мотивация 

учения 

Познавательные УУД , общеучебные– 

моделирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, моделирование; логические 

–выдвижение гипотез и их обоснование, построение 

логической цепи рассуждений 

34 Учись 

учиться 

Разворачиваем 

учебный 

календарь 

1 Инвентаризация 

понятий и навыков 

Познавательные УУД, логические - анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей 

Регулятивные УУД-оценка  - выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

   34   

 

3 класс 

№ Раздел Тема Кол-во  

часов 

Содержание  

1 Учись 

учиться 

Чему мы 

научились во 2 

классе? Учебный 

календарь и 

дежурство по 

классу 

1 Карта понятия 

«Чему мы 

научились во 2 

классе?» Список 

ответственности 

и учебный 

календарь. 

Разрабатывается 

внешний вид и 

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД, общеучебные - формулирование 

познавательной цели, логические - анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей 

Регулятивные УУД – целеполагание – постановка учебной 

задачи, оценка  - выделение и осознание того, что уже 

усвоено 
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содержание. 

2 Учись 

учиться 

Календарь 

планирования. 

1 Предположения 

о будущем. 

Планы на 

будущее. 

Календарь 

планирования 

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Коммуникативные УУД, планирование -  умение работать 

в группе, разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск способов разрешения 

конфликта 

Регулятивные УУД – целеполагание – постановка учебной 

задачи. 

3 Учись 

учиться 

Совместная 

работа 

(сотрудничество

). Помоги себе 

сам; помощь 

другим. 

1 Построение 

личных планов 

Что я умею и 

чему хочу 

научиться. 

Подведение 

личных итогов за 

прошлый год 

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Коммуникативные УУД, планирование -  умение работать 

в группе, разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск способов разрешения 

конфликта 

Регулятивные УУД – целеполагание – постановка учебной 

задачи. 

4 Время. 

Погода. 

Небо. 

Погода. 

Температура. 

1 Наблюдение за 

восходом-

заходом Солнца. 

Фиксация 

наблюдений в 

графической 

форме. 

Личностные УУД, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого материала, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

Регулятивные УУД – оценка – осознание усвоенного, 

целеполагание – постановка учебной задачи   

Коммуникативные УУД – постановка вопросов, 

разрешение конфликтов  - умение слушать товарищей, 

работать в группе 

5 Время. 

Погода. 

Небо. 

Ветер. 

Делаем 

флюгер 

1 Конструировани

е флюгера и его 

установка в 

школьном дворе. 

6 Время. 

Погода. 

Снег и дождь 1 Конструировани

е дождемеров и 
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Небо. снегомеров. 

Построение 

графика высоты 

снежного 

покрова. 

7 Время. 

Погода. 

Небо. 

Восход и заход 

Солнца 

1 Наблюдение за 

восходом и 

заходом Солнца. 

Построение и 

анализ графика. 

8 Разложение. Разложение. 

Откапываем 

отходы  

1 Выкапывание 

отходов. Анализ 

результатов 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие решения. 

9 Разложение Закапываем 

отходы 

1 Защита вещей от 

разложения. 

Повторное 

закапывание.  

 

10 Растения Цветы 2 Строение цветка. 

Опыление 

растений. 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

11 Здоровье и 

безопасность 

Дыхание. 

Анатомия 

дыхания. 

1 Как мы дышим? 

Строение 

органов 

дыхания. 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания,  

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений, 

13-

14 

Здоровье и 

безопасность 

Модель лёгких. 

Курение и 

здоровье. 

2 Делаем модель 

легких и 

демонстрируем 
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процесс 

дыхания. 

Измеряем 

активный объем 

легких. Вред 

курения. 

действие постановки и формулирования проблемы 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

 

15 Здоровье и 

безопасность 

Частота пульса.  1 Измеряем свой 

пульс до и после 

нагрузки. Как 

возникает пульс? 

16 Здоровье и 

безопасность 

Кровообращение

.  

1 Сердце, вены, 

артерии. Малый 

и большой круги 

кровообращения. 

17 Время, 

погода, небо 

Фазы Луны 1 Построение 

графика восхода 

и захода Луны. 

Работа с 

графиком.  

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

18-

19 

Время, 

погода, небо. 

Ориентирова

ние и 

транспорт 

Модель 

звёздного неба 

Северного 

полушария 

2 Делаем модель 

приполярного 

участка неба. 

Как по звездам 

определить 

стороны 

горизонта на 

небе? Изучаем 

созвездия. 

Личностные УУД, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого материала, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

20 Животные Классные 

питомцы 

1 Уход и 

наблюдение за 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 
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классными 

питомцами 

содержания,  

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

21 Учись 

учиться 

Чему мы уже 

научились? 

1 Инвентаризация 

понятий и 

навыков  

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД, логические - анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей 

Регулятивные УУД – целеполагание – постановка учебной 

задачи, оценка  - выделение и осознание того, что уже 

усвоено 

22 Здоровье и 

безопасность 

Диаграмма 

роста. Карта 

роста зубов 

1 Строим графики 

роста, веса и 

роста зубов за 

три года 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания,  

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели,.  

23 Растения Планирован

ие мини-

огорода 

1 Планируем 

посадку огорода 

на подоконнике. 

Выбор растений, 

места, почвы.  

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания,  

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

Коммуникативные УУД – постановка вопросов, 

разрешение конфликтов  - умение слушать товарищей, 

работать в группе, планирование – определение цели, 

функций участников и способов взаимодействия 

24 Растения Посадка 

огорода.  

1 Готовим почву. 

Посадка огорода. 

Используем 

компост. 

25 Растения Уход за 

огородом 

1 Уход и 

наблюдение за 

огородом. 

26 Питание и Меню семьи 1 Составляем Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 
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продукты меню семьи на 

неделю. 

Пищевые 

группы 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания,  

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование. 

27 Вещество, 

пространств

о и 

конструкции 

Измерение 

объёма 

1 Делаем мерные 

стаканчики 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие решения. 

28 Вещество, 

пространств

о и 

конструкции 

Измеряем 

кислотность 

1 рН различных 

объектов. 

Знакомство со 

шкалой 

кислотности. 

Измерение 

кислотности 

почвы и других 

веществ. 

29 Вещество, 

пространств

о и 

конструкции 

Кислоты и 

щелочи  

1 Свойства кислот 

и щелочей. 

Вещества в 

кислоте и 

щелочи. 

Нейтрализация 

30 Вещество, 

пространств

о и 

конструкции 

Растворы и 

растворение 

1 Проверка 

различных 

веществ на 

растворимость 

31 Вещество, 

пространств

о и 

Кристаллизация 1 

 

Выращивание 

кристаллов из 

соли сахара и 
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конструкции медного 

купороса. 

Поликристаллы 

и 

монокристаллы 

32 Вещество, 

пространств

о и 

конструкции 

Дождь в банке 1 Испарение и 

конденсация. 

33 Энергия и 

коммуникац

ии 

Делаем 

пропеллер 

Пропеллер 

управляет 

пропеллером 

1 Принципы 

конструктивного 

устройства 

пропеллера. 

Делаем 

пропеллер 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие решения. 

34 Учись 

учиться 

Чему мы 

научились в 3 

классе 

1 Инвентаризация 

понятий и 

навыков 

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД, логические - анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей 

Регулятивные УУД –, оценка  - выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

   34   
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4 класс 

№ Раздел Тема Кол-

во  

часов 

Содержание Формируемые УУД 

1 Учись 

учиться 

Чему мы 

научились в 3 

классе? 

Учебный 

календарь и 

дежурство по 

классу. 

Календарь 

планирования. 

1 Карта понятия 

«Чему мы 

научились в 3 

классе?» Список 

ответственности 

и учебный 

календарь. 

Разрабатывается 

внешний вид и 

содержание. 

Предположения 

о будущем. 

Планы на 

будущее. 

Календарь 

планирования 

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД, общеучебные - формулирование 

познавательной цели, логические - анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные УУД, планирование -  умение работать 

в группе. 

Регулятивные УУД –оценка  - выделение и осознание того, 

что уже усвоено, – целеполагание – постановка учебной 

задачи. 

2 Учись 

учиться 

Совместная 

работа 

(сотрудничеств

о). Помоги себе 

сам, помощь 

другим. 

1 Построение 

личных планов 

Что я умею и 

чему хочу 

научиться. 

Подведение 

личных итогов за 

прошлый год 

Коммуникативные УУД, планирование -  умение работать 

в группе, разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск способов разрешения 

конфликта 

 

3 Время. 

Погода. 

Погода. Облака 1 Наблюдение за 

восходом-

Личностные УУД, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого материала, самоопределение  и 
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Небо. заходом Солнца. 

Фиксация 

наблюдений в 

графической 

форме. 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

Регулятивные УУД – оценка – осознание усвоенного, 

целеполагание – постановка учебной задачи   

Коммуникативные УУД – постановка вопросов, 

разрешение конфликтов  - умение слушать товарищей, 

работать в группе 

4 Время. 

Погода. 

Небо. 

Ветер. 

Направлен

ие и 

скорость 

1 Делаем 

простейших 

кукол(носки, 

бумага) для 

разыгрывания 

конфликтных 

ситуаций и 

способов их 

разрешения 

5 Время. 

Погода. 

Небо. 

Осадки 1 Организация 

наблюдений за 

температурой. 

Работа с 

графиком 

температуры 

6 Время. 

Погода. 

Небо. 

Длина дня и 

ночи 

1 Скорость и 

направление 

ветра. Делаем 

часы «День-

ночь» 

7 Разложение

. 

Разложение. 

Откапываем 

отходы  

1 Выкапывание 

отходов. Анализ 

результатов 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 
8 Разложение Закапываем 

отходы 

1 Защита вещей от 

разложения. 
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Повторное 

закапывание.  

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие решения. 

9 Разложение  Собираем  

макулатуру 

1 Организуем сбор 

макулатуры 

10 Разложение Делаем бумагу 1 Делаем бумагу 

из макулатуры. 

11 Здоровье и 

безопаснос

ть 

Делаем модель 

системы 

пищеварения 

1 Конструируем 

модель системы 

пищеварения. 

 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания,  

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

12 Здоровье и 

безопаснос

ть 

Наше 

пищеварение 

1 Изучаем 

строение 

системы 

пищеварения 

человека. 

13 Здоровье и 

безопаснос

ть 

Длина 

кишечного 

тракта 

1 Рассчитываем 

длину 

кишечного 

тракта человека 

14 Здоровье и 

безопаснос

ть 

Пищевые 

группы 

1 Водопровод. 

Рисуем путь 

воды в наши 

дома. Экскурсия 

в школьный 

подвал 

15 Вещество, 

пространст

во и 

конструкци

и 

Измерение 

массы 

1 Конструируем 

весы. Делаем 

гири для весов.  

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 
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16 Вещество, 

пространст

во и 

конструкци

и 

Измерение 

объема 

1 Делаем мерные 

стаканчики 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие решения. 

17 Вещество, 

пространст

во и 

конструкци

и 

Собираем 

камни 

1 Изучаем камни. 

Внешний вид, 

вес и объем. 

18 Вещество, 

пространст

во и 

конструкци

и 

Твердость 

камней и 

удельный вес 

1 Измеряем 

твердость 

камней и 

удельный вес  

19 Вещество, 

пространст

во и 

конструкци

и. 

Ориентиро

вание на 

местности 

и 

транспорт 

Инструмен

ты из 

камней. 

Конструир

уем лодку 

1 Делаем 

инструменты из 

камней. 

Конструировани

е лодки 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие решения. 

20 Здоровье и 

безопаснос

ть 

Как мы 

выросли за 

год? 

1 Графики роста, 

веса, роста 

зубов. Анализ 

графиков 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания,  

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 21 Здоровье и Развитие 1 Фазы Луны. 
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безопаснос

ть 

человека. Лунный цикл. 

Восход и заход 

Луны. 

моделирование. 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

22 Здоровье и 

безопаснос

ть 

О вреде 

алкоголя, 

курения и 

наркотиков 

1 Инвентаризация 

понятий и 

навыков 

23 Энергия и 

коммуника

ции 

Трение 1 Делаем опыты на 

трение 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие решения. 

24 Растения Сажаем огород 

на 

подоконнике 

1 Выбор семян. 

Организация 

места. Посадка 

огорода. 

Распределение 

обязанностей 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания,  

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

25 Время, 

погода, 

небо 

Земля круглая 

или плоская? 

1 Ищем 

доказательство 

каждого 

предположения 

Личностные УУД, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого материала, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 
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26 Время, 

погода, 

небо 

Планеты 1 

 

Наблюдаем за 

планетами. 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

Регулятивные УУД – оценка – осознание усвоенного, 

целеполагание – постановка учебной задачи   

Коммуникативные УУД – постановка вопросов, 

разрешение конфликтов  - умение слушать товарищей, 

работать в группе 

27 Время, 

погода, 

небо 

Путь 

солнечной  

тени 

1 Изучаем путь 

солнечной тени. 

Гномон 

28 Время, 

погода, 

небо 

Когда бывает 

полдень? 

1 Ищем время 

истинного 

полдня 

29 Энергия и 

коммуника

ции 

Времена года и 

Солнце 

1 Находим связь 

времен года и 

Солнца  

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

Коммуникативные УУД, разрешение конфликтов – 

выявление, классификация проблемы, принятие решения. 

30 Энергия и 

коммуника

ции 

Фазы Луны и 

Солнце 

Затмения 

1 Почему 

меняются 

лунные фазы? 

31 Животные Строение яйца. 

Развитие 

цыпленка. 

1 Изучаем 

строение яйца и 

развитие 

цыпленка 

Личностные УУД, самоопределение -  мотивация учения, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания,  

Познавательные УУД , общеучебные– моделирование 

познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование; логические –выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений 

 Регулятивные УУД – планирование, контроль, коррекция 

Коммуникативные УУД – постановка вопросов, 

разрешение конфликтов  - умение слушать товарищей, 

работать в группе, планирование – определение цели, 

функций участников и способов взаимодействия 

32 Животные Воздух, 

кислород и 

огонь 

1 Как кислород  и 

воздух влияет на 

огонь? 

Возможно ли 



28 

 

горение без 

кислорода. 

33 Учись 

учиться 

Подготовка и 

проведение 

научной 

конференции 

1 Подготовка 

материалов для 

представления 

на школьной 

научной 

конференции 

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД, общеучебные - формулирование 

познавательной цели, логические - анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные УУД, планирование -  умение работать 

в группе, разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск способов разрешения 

конфликта 

Регулятивные УУД оценка  - выделение и осознание того, 

что уже усвоено 

34 Учись 

учиться 

Чему мы 

научились за 

год? 

1 Инвентаризация 

понятий и 

навыков 

Личностные УУД, самоопределение  и 

смыслообразование -  мотивация учения 

Познавательные УУД, логические - анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей 

Регулятивные УУД –оценка  - выделение и осознание того, 

что уже усвоено 

   34   
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Материально- техническое обеспечение образовательного процесса  

 

1. ИКТ-поддержка программы: 

 Компьютерное обеспечение, интерактивная доска; 

  Средства для фиксации наблюдений (фотоаппарат и видеокамера).  

 

 2. Список литературы 

1.  Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли// А.Г.Асмолов – М.: Просвещение, 2011. 

2. Глянц Н. А., Ловягин С.А. До встречи на станции Наука// Учительская Газета. Москва. -

2011     

3. Планируемые результаты начального общего образования (стандарты второго 

поколения). Ред. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. М.: Просвещение, 2009. 

4. Развитие исследовательских умений младших школьников / под ред. Н.Б. Шумаковой. - 

М.: Просвещение, 2011. 

5.  Румянцева Л.Ю.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Новая редакция от 29 августа 2018 года.   

 6. Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению -  

М.: Просвещение, 2006. 

7. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Как научить младшего школьника 

приобретать знания/ А.И. Савенков. - Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2002.  

8. Семенов А.В. Окружающий мир начинается в классе. // Учительская Газета. Москва. - 

2011.     

9. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

10. ФГОС (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644).  

11. Фомина В.В., Соколова Е.Ф. Исследуем и изобретаем. Идеи для учителя. - М.: «ДМК 

Пресс», 2017. 

 

3. Интернет-ресурсы  

http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=17094  http://globallab.ru  
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Приложения к программе 

спецкурса 

«Школа открытий» 

                     для учащихся 2-4-х классов 
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2 класс 
Тема: Учеба 

Уроки 1 и 2.  Заводим учебный календарь и список ответственностей. Чему мы 

научились в 1 классе. Карта понятия. 

Оба вида деятельности являются необходимыми стартовыми активностями. Если Вы 

считаете нужным переставить их местами, вполне можете сделать это. Заранее решите, в 

каком виде вы будете вести календарь - в виде рулона, отдельных листов или еще в каком-

то виде.  

 

Заводим учебный календарь 

Форма урока: урок решения проектных задач 

Цель: формирование умения проводить самостоятельно рефлексию 

Задачи:  

 организовать продолжение фиксации наблюдений за окружающим миром; 

 организовать фиксацию  важных событий в жизни класса.  

Материалы: 

Основа для учебного календаря 

Основа для списка ответственностей 

Листы бумаги А3 

Фломастеры, карандаши 

Учебный календарь и список ответственностей из 1класса 

Ход урока 

Покажите детям учебный календарь и попросите их рассказать, что это за вещь, что мы с 

ним делали, зачем он был нужен, важно ли вести учебный календарь. 

Что мы записывали в 1 классе в учебный календарь? 

Составьте список того, что вы будете записывать в учебный календарь во 2 классе. 

 

В ваш список должны входить следующие пункты: 

1. Дата, день недели, месяц, время года 

2.  Наблюдения за погодой: 

 Погода  ( ясно, облачно, дождь. 

 Ветер (сила). 

 Температура (договоритесь, сколько раз вы будете измерять температуру).  

 Дождь, снег (это может появиться не сразу). 

3. Наблюдения за Солнцем (восход, заход) 

4. Наблюдения за Луной (фазы) 

5. События в классе 

6. События в школе 

и т.д. 

 

Обсудите с детьми, а кто будет записывать эти данные в календарь. Запишите на доске 

список ролей (ответственностей). У вас в списке могут быть летописцы, метеорологи, 

астрономы и т.д . Прежде чем приступить к работе по группам, попросите каждого ребенка 

сделать карточки или подписать прищепки для списка ответственностей. 

Разделите детей на группы, раздайте группам карточки, на которых будут написаны 

обязанности, например «Метеоролог1 – измеряет температуру утром», «Астроном 2 –

записывает фазы Луны» и т.д. 

 

Составьте список работ по группам: 

1. Придумать дизайн (внешний вид календаря) 

2. Сделать список ответственностей  
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3. Нарисовать знаки для погоды (на отдельном листе, можно заготовить для детей 

таблицу) 

4. Сделать ветроуказатель и придумать знаки для ветра. 

 

Организуйте работу по группам. Дизайн календаря можно дать  нескольким 

группам, затем класс выберет лучший вид календаря.. По окончании работы группы 

представляют свою работу всему классу. 

Выберите место для календаря. Закрепите рядом с ним знаки для погоды и ветра и 

шаблон для заполнения календаря. Рядом со списком ответственностей повесьте 

карточки с обязанностями ответственных 

В конце урока назначьте ответственных и организуйте работу по заполнению 

первого листа календаря. 

   

 

Чему мы научились в прошлом году? 

Форма урока: урок-рефлексия 

Цель: формирование умения проводить самостоятельно рефлексию 

Задачи: 

 вспомнить, чему научились в пролом году, 

 вспомнить технику работы с картой понятия 

 Вспомнить вопросы, на которые не были даны ответы и попытаться ответить 

на них. 

Материалы: 

Листы бумаги, фломастеры 

Журналы исследователя 

Книги связей, тайн и открытий, рабочий словарь 

Учебный календарь за прошлый год 

Видео и фотоматериалы за прошлый год 

Ход урока 
Предложите детям вспомнить, все-то, чем они занимались в прошлом году и чему 

научились.  

 Прежде, чем составлять список дел и умений обсудите, при помощи чего  они будут 

вспоминать. 

Составьте такой список, при необходимости пользуйтесь всеми заготовленными 

материалами. 

На основании списка сделайте карту понятия «Чему мы научились в первом классе?». 

Работу лучше организовать по группам. Обязательно попросите детей рассказать, что 

такое «Карта понятия» 

Раздайте группам листы темами для их части карты понятия. 

Примерные темы (в зависимости от списка, составленного классом, темы могут 

меняться): 

 Время 

 Погода 

 Конструирование 

 Измерения 

 Животные 

 Растения 

Попросите каждую группу представить свою часть карты понятия. Повесьте 

карту понятия в классе хотя бы на месяц и время от времени просите детей 

представлять ее другим учителям, ученикам других классов или родителям. 
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Тема: Учеба 

Урок: Предположения о будущем. Планы на будущее. Календарь планирования. 

Активность состоит из двух частей: 

1 часть – делаем предсказания (предположения) –примерно 10-15 минут на уроке 

2 часть –проверяем предсказания, переходим к планированию, создаем календарь 

планирования 

Форма урока: урок решения проектных задач 

Цель: приобрести навыки планирования и предсказания 

Задачи: 

 Разобраться, как настоящее может влиять на будущее 

 Создать календарь планирования 

Материалы: 

Заготовки для календаря планирования 

Конверт для секретных предсказаний 

Список дней рождений детей. 

Ход урока 

Часть 1. Делаем предсказания 

Эвристическая беседа 

Задайте детям вопросы: 

Что такое «делать предсказания»? 

Всегда ли предсказания сбываются? 

Людям каких профессий приходится делать предсказания? 

 

Дайте задания детям для выполнения в группах: придумать и записать 5 предсказания на 

завтра. Эти предсказания запечатайте в секретный конверт и уберите до завтра. 

 

Часть 2. Проверяем предсказания. Делаем календарь планирования. 

Занятие начинаем с проверки предсказаний. Отмечаем на доске количество сбывшихся и 

несбывшихся предсказаний. 

Обсудите, какие вещи легко предсказывать. (Обычные события, которые происходят 

ежедневно; события, которые происходят по расписанию; события, которые люди 

запланировали) 

 А какие нет? (аварии, что-то необычное) 

А что вы понимаете под словом «Будущее»? Постарайтесь записать рабочее определение 

слова в рабочий словарь.  

 

А можем мы как-нибудь повлиять на будущее?  

Что мы можем сделать, чтобы получить хорошую оценку завтра? 

Можете назвать дела, которые вы делали вчера, и они повлияли на события сегодняшнего 

дня? 

Что значит выражение: «Мы делаем наше будущее сегодня»? 

Влияют ли предсказания на будущее? А наши планы могут повлиять на будущее? 

 

Предложите классу начать вести календарь планирования. Заготовку календаря (простым 

карандашом) или сетку на сентябрь сделайте заранее. 

 

Коллективно создайте список того, что вы будете отмечать в календаре планирования:  

1. Важные дела 

2. Особые задания 

3. Дни рождения 

4. Планируемые события из жизни класса и школы 

5. Праздники 
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Коллективно заполните календарь на сентябрь. Запишите какое–нибудь задание для 

детей (например, принести носки для создания кукол). 

 

Дайте детям задание в группах –создать календари планирования на следующие 

несколько месяцев. Заготовки для календаря в виде таблицы сделайте заранее.  

Обратите внимания детей, что цифры с датами надо делать поменьше, чтобы было 

место где записывать дела. Дела можно записывать в виде пиктограмм. 

 

Тема: Время. Погода. Небо.  

Урок. График температуры 

Форма урока: урок-практикум 

Цель: научиться измерять температуру дважды в день и строить графики 

Задачи: 

 Научиться строить и анализировать график температуры 

 Проследить зависимость температуры от времени суток и времени года 

Урок 1. Начинаем работу с графиком температуры 

Материалы: 

 Заготовка для графика температуры. 

 Термометр на улице, закрепленный снаружи окна класса 

 Листы бумаги А3 

 Фломастеры. 

Ход урока 

Эвристическая беседа 

Что показывает температура? В чем она измеряется? При помощи чего можно ее 

измерить? Для чего нужно знать температуру? Температуру чего измеряет термометр 

за окном класса? 

Карта понятия «Температура». Выясняем, что помнят дети с прошлого года и их 

опыт, связанный с этим понятием.) Проводится обсуждение того, что следует 

включить в карту понятия. Список фиксируется на доске.  

Понятия второго уровня(части общей карты понятия), которые стоит отразить  в карте 

понятия: 

 В чём и чем измеряется температура? 

 Какая бывает температура? 

 Температура и времена года 

 Температура и люди 

 Кому нужно знать о температуре? 

Дети могут предложить и другие темы, например «температура и животные», 

«температура и растения»,  и другие, включите и их в карту понятия. 

Карту понятия лучше делать по группам.  Каждая группа делает свою часть карты. 

 

Обсуждение термометра и шкалы 
Кто-нибудь может показать шкалу термометра? Что показывает одно деление? 

Кто умеет считывать показания термометра? А кто испытывает трудности? Кто 

может научить других ребят?  

Просим одного или нескольких ребят объяснить шкалу термометра. 

Обязательно обсуждаем положительную и отрицательную температуру 

Делаем предсказания 

Как вы думаете, что произойдет с температурой воздуха на улице, если вы измерите ее 

утром после прихода в школу и после обеда? Как она изменится? (записываем 
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гипотезы на отдельный лист предсказаний температуры –один на класс) Когда будет 

теплее? 

А как вы думает, какая самая высокая и самая низкая температура с течение учебного 

года? А когда это произойдет (записываем предсказания)  

А как мы можем проверить наши гипотезы? (измерять температуру) 

График температуры.  
Добавляем в шаблон учебного календаря  2 измерения температуры(если не 

сделали этого раньше). 

Показываем, как делать точку на графике по результатам измерения утром. 

Обговариваем цвета для утреннейтемпературы (9.00) и дневной в (14.00 ) 

График удобно держать на подоконнике непосредственно рядом с 

термометром. 

График температуры может строить метеоролог(ответственный за температуру, 

который вносит показания температуры в календарь), либо введите новую 

ответственность –математик. Детям, не умеющим считывать шкалу термометра 

назначайте помощников –учителей. 

Итоги урока. Что мы сегодня сделали на уроке? Запись в календаре.  

В течение учебного года обращайте внимание детей на заполнение графика, 

обсуждайте температуру воздуха на улице, делайте и обсуждайте предсказания. 

 

Урок 2. Обсуждение графика 

      Форма урока: урок-практикум 

Материалы: 

Рабочие листы 

Все листы  с графиками температуры 

Листы предсказаниями температуры 

Фломастеры 

Ход урока 

     Анализ графиков температуры по месяцам: 

Класс делим на группы по месяцам. Каждой группе раздаем листы с графиком 

температуры и рабочие листы на группу. Объявляем детям, что сегодня, как 

настоящие ученые, мы будем анализировать график температуры.  

Работаем по группам. По результатам заполнения листов заполняем сводную таблицу, 

висящую на доске. Склеиваем график, проводим линии, соединяющие показания 

Месяцы Минимальная 

температура 

Максимальная 

температура 

Сентябрь 

Октябрь 

…. 

Май 

  

Весь  учебный 

год 

  

Проводим обсуждение таблицы и графика. 

Примерные вопросы: 

Какой месяц был самый теплый? А какой самый холодный? Просим показать  эти 

точки на графике. 

А кто может показать дни, когда температура была ниже нуля утром? Днем?  

Когда была температура выше, днем или утром? А можете показать дни, когда это 

было наоборот? 

Как вы думаете, кому будет полезен наш график температуры? 
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Тема. Питание и продукты  

Урок. Откуда продукты в магазине? 

Форма урока: урок решения проектных задач 

Цель: узнать откуда продукты взялись в магазине 

Задачи: 

 Совершить экскурсию в супермаркет и разобраться, откуда были привезены овощи 

и фрукты. 

 Найти на карте мира места выращивания овощей и фруктов 

 Разобраться,  какие овощи и фрукты можно вырастить в вашей местности и в какое 

время. 

 Приобрести опыт работы с картой 

 Материалы: 

Рабочие листы Идем в супермаркет 

Большая политическая карта мира 

Листочки самоклеющейся бумаги 

Ход урока 

1. Домашнее задание детям( примерно за неделю до урока): пойти в  магазин, 

сфотографировать овощи и фрукты и узнать,из какой страны они привезены. По 

результатам работы заполнить рабочие листы. Кроме того, можно организовать форум и 

попросить детей и родителей выложить ответы и фотографии. 

2. Задайте детям несколько вопросов 

Как вы думаете, какие овощи и  фрукты вы найдете в магазине в это время года? 

Где выращены эти овощи и фрукты? 

Как вы сможете это узнать? 

3. Просмотр фотографий. Обсуждение результатов экскурсии в магазин: 

Все ли овощи и фрукты из вашего списка вы  смогли найти? 

Почему некоторых овощей и фруктов не было в магазине? 

4. Раздайте детям маленькие листочки самоклеющейся бумаги. 

Задача : подписать название овоща или фрукта из их рабочих листов и  приклеить его на 

страну, где этот продукт был выращен, на карте.  

Перед тем, как дети начнут работать, целесообразно  некоторое время посвятить 

рассматириванию карты и поиску на ней  основных стран,  которые нужны в дальнейшей 

работе. 

 

  
 

5. Обсуждение по теме: 

Почему  фрукты и овощи привезли в магазин из других  стран? 

Откуда привезли в супермаркет помидоры(или другой сезонный овощ или фрукт)? 

Помидоры можно вырастить сейчас в России? Почему? 

Из каких стран сейчас привозят  в наши магазины фрукты и овощи? 
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Можете ли вы по карте сказать, теплее в них сейчас, 

 чем в России? Почему вы так решили? 

Сможем ли мы сейчас вырастить что-нибудь в открытом грунте? Как вы объясните тот 

факт, что растения можно выращивать только в определенное время года?  

Какие условия необходимы растениям для роста? 

Какие  овощи и фрукты  можно вырастить в нашей местности? 

В какое время  года их выращивают? 

А можно посадить и попытаться вырастить что-нибудь сейчас? 

Как это можно сделать?  

6. Обсудите планы по посадки огорода на подоконнике 

7. Итоги урока: Что мы узнали? Чему научились? Запись в календаре. 

Рабочий лист. Идём в супермаркет 
Имя 

Дата 

Продукт Вырос здесь? Где вырос? 

ДА НЕТ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Тема. Ориентация на местности и транспорт  

Урок. Транспорт и транспортная система 

Форма урока: урок-исследование 

Цель урока: познакомиться с транспортом и транспортной системой 

Задачи урока: 
 1. Уточнить и дополнить имеющиеся у детей знания о транспорте. Познакомить с 

различными видами транспорта, его назначением, научить определять назначение 

специального транспорта по внешним признакам автомобиля, учить группировать 

транспорт по назначению. 

2. Развитие логического мышления, умения сосредоточиться, навыка классификации, 

сравнения и анализа. 

3. Назвать профессии людей, работа которых связана с транспортными средствами, 

показать значение транспорта в жизни человека; воспитание чувства уважения к людям 

разных профессий. 

4. Создать   связанные между собой карты понятия различных транспортных систем 

5. Дать рабочее определение транспортным системам 

 

Ход урока 

1. Работа в группах – составляем карту понятия «Транспортная система». 
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Задания: воздушный транспорт; водный и подводный транспорт; наземный транспорт; 

подземный транспорт; профессии, связанные с транспортом. 

2. Заслушиваем представителей групп, задаем вопрос: что общего во всех ответах, у всех 

видов транспорта? (движение, перемещение) 

Слово «Транспорт» пришло в русский язык из Греции. В переводе с греческого оно 

обозначает «перемещать». А мы с вами что назовём «транспортом»? (какой-то механизм 

или устройство для перемещения людей и грузов – записываем в Рабочий словарь). 

3. Зачем нам нужен транспорт? (для передвижения и перевозки грузов). Какой транспорт 

используете вы, чтобы добраться в школу? На дачу? На экскурсию? Какой транспорт 

используют жители островов? Какой транспорт мы используем, чтобы посетить дальние 

страны? 

4. На какие виды (группы) можно разбить все транспортные средства, которые вы назвали? 

(водный, воздушный, наземный, подземный, подводный – записываем на доске или флип-

чарте). 

- Как вы думаете, каким транспортом пользовались люди, когда ещё не было ни машин, ни 

самолётов, ни поездов…? (первое транспортное средство – лошадь) 

- может быть, вы знаете какие-то особенные виды транспорта, которые не используются в 

нашей стране, но используются в других странах? (верблюды, слоны, рикши и т.д.) 

5.Как называются люди, которые находятся в автобусе, в трамвае, в автомобиле? 

(пассажиры) А могут эти люди находиться вот в таком транспорте? (слайд – ж/д 

платформа, контейнер, цистерна) Почему? (потому что это грузовой транспорт) Что 

значит – «грузовой»? А как тогда назвать трамвай, автобус, какой это вид транспорта? 

(пассажирский). А если машина перевозит хлеб? (продуктовая, тоже грузовая). А это что 

за транспорт? (фуникулёр) 

6. А это грузовой или пассажирский транспорт? (слайд с изображением «Скорой» или 

машины МЧС). Как же назвать такой транспорт? (специальный). А это – тоже специальный 

транспорт? (фото гоночного болида, саней). 

7. Без чего не сможет обойтись ни один из видов транспорта? (без людей – водители, 

пилоты, механики, автозаправщики и т.д.) Для примера рассматривается самолет: пилот, 

стюардесса, бортинженер, механик, работник аэропорта, врач и т.д.). Зависит ли работа 

каждого из них от работы других людей? А от пассажиров? (вспоминаем правила поведения 

на транспорте). 

8. Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга? (на поезде, на машине, самолётом). Если 

у меня есть машина, и я хочу добраться до Питера, то мне осталось её заправить бензином 

и ехать? (нет, сначала нужно посмотреть маршрут или дорогу. Если сказано слово 

«маршрут» - спрашиваем, что это такое). А где узнать дорогу (маршрут)? Это 

единственная дорога, или можно по-другому проехать? 

Что же такое «транспортная система»? (транспорт, вокзалы, люди, связанные с ними, 

дороги, маршруты). Записываем рабочее определение. 

9. Разбиваемся на группы, каждая группа делает  карту понятия своей транспортной 

системы и записывает рабочее определение, каждая группа представляет свою карту 

понятия всему классу. Обязательно повесьте   в классе ваши карты на какое-то время.   

На следующем уроке можно дать проверочную работу (разбить на варианты): 

- Что мы отнесём к подземным средствам передвижения? 

- Какой транспорт и почему называется воздушным? 

- Все названные транспортные средства служат одной цели. Какой? (перевозке) 

- На какие группы можно разделить транспорт в зависимости от того, что он перевозит? 

(пассажирский и грузовой) 

- Если транспорт перевозит грузы, то его называют ….. 

- Если транспорт перевозит людей (пассажиров), то это …. 
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Тема. Ориентация на местности и транспорт  

 Урок. Конструируем и испытываем машину для гонок 

Форма урока: урок-соревнование 

Аннотация 

Занятия по испытанию гоночных машин проводится в рамках темы «Транспортная 

система». Это классическая деятельность по конструированию. Включает в себя 

конструирование и изготовление машины каждым учеником, испытание, устранение 

неполадок и соревнования. Соревнования лучше провести в два тура: отборочный и гонка 

победителей отборочного тура.  

 Цель: сконструировать и испытать машину 

 Проектирование и изготовление наклонной трассы для гонок 

 Разработать правила гонок 

 Провести отборочный тур гонок 

 Изменить свои автомобили, устранить неполадки 

 Провести гонки победителей в отборочном туре 

Роли учеников: 

Изобретатель 

Инженер 

Испытатель   

Материалы: 

 Доски, фанера, плотный картон, другие материалы для изготовления наклонной 

трассы 

 Скотч, малярная лента 

 Мелки 

 Рулетки (самодельные, от деятельности «Изготавливаем рулетки») 

 Транспортир 

Готовые продукты 

 правила гонки 

 наклонная трасса 

 рабочие листы 

Ход урока 

1. Дайте задание ученикам построить наклонную трассу:  

 Требования к трассе: 

 Ширина – не менее 50 см 

 Длина – не менее 2 м 

 Угол наклона 200 (это требование дает возможность научиться пользоваться 

транспортиром) 

Примечание: Проект по устройству трассы можно поручить ученикам, которые первые 

сделали и испытали машины 

2.  Покажите ребятам плоскости, которые они могут использовать для создания трассы. Это 

может быть плотный картон, столешница, кусок фанеры, ДСП. Если над этим проектом 

будет работать несколько групп, провести конкурс на лучшую трассу. Нужно учитывать 

наличие бортиков, прочность конструкции, дизайн. 

3. Обсудите с учениками правила испытаний предварительной гонки и финальных заездов. 

Обсудите такие вопросы: 

 Какая задача ставится в отборочном туре (например, преодолеть определенное 

расстояние, проехать в сумме 3-х попыток определенное расстояние и др.) 

 Каковы правила запуска автомобилей 

 Сколько попыток дается каждому участнику 

 Как вести записи 
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 Кто будет измерять расстояние 

 Кто будет записывать данные 

4. Распределите ответственности между детьми. 

 Проведите предварительные гонки.  

 Обсудите с учениками правила финальных гонок. Кто станет победителем? 

Поручите детям подготовить турнирную таблицу. 

 Награждение победителей. 

1. Итоги 

Обобщите с учениками сведения о гоночных автомобилях: 

 какие характеристики влияют на скорость автомобиля? 

 Что ты сделал, чтобы автомобиль ехал быстрее? 

 Чем отличается ход автомобиля с узкими колесами от хода автомобиля с 

широкими колесами? 

 Почему некоторые автомобили не могут ехать по прямой? Как можно устранить 

эту проблему? 

5. Подведение итогов 

Задайте вопросы: 

 Что вызвало наибольшие  сложности в работе? 

 Что получалось хорошо, а что не очень? 

 Смотрел ли ты как делают другие ребята? 

 Помог ли тебе опыт других детей? 

 Помог ли ты чем-нибудь другим? 

 Чему ты научился? 

  

 
3 класс 

Тема: Учеба 

Урок 4.  Совместная работа. Помощь себе и другим. 

Форма урока: урок-исследование 

Цель: Сформировать умение работать вместе. 

Задачи: 

 Обсудить, когда необходима совместная работа, а когда индивидуальная. 

 Установить, какие проекты требуют групповой работы, а какие индивидуальной 

 Приобрести навык постановки задач 

 Увидеть прогресс в росте навыков самообслуживания и умении помогать другим 

людям 

Материалы: Рабочие листы, журналы исследователя 

Ход урока 

1. Обсудите, в каких случаях лучше работать в группе. Создайте  коллективный 

список. Помогите детям включить такие причины, как: 

 Нужно много рук 

 Нужны разные умения 

 Нужно обсуждать различные идеи 

 Нужно делиться материалами 

 Нужна взаимопомощь 

 Работать вместе весело и интересно 

 Можно создать  большой проект или продукт 

 Можно научиться чему-нибудь новому 

2.  Обсудите, в каких случаях лучше работать одному. Создайте  коллективный список. 

Помогите детям включить такие причины, как: 
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 Индивидуальный проект 

 Все ученики обладают знаниями и умениями необходимыми для 

осуществления проекта 

 Достаточно материалов для каждого ученика 

 Каждый хочет сделать свой собственный проект 

 Хочется поработать в одиночестве 

3. Обсудите на примерах, какие проекты требуют групповой работы, а какие 

индивидуальной.   Рассмотрите такие причины:  

 Проекты, требующие более одного человека обязательно надо делать коллективно 

 Иногда проекты, которые может сделать один человек, можно разделить на части и 

сделать в группе гораздо эффективней 

 Окончательное решение о способе работы за учителем 

4. Заполните рабочие листы 

5. При каждой возможности обсуждайте способ выполнения проекта.  

6. Найдите в журналах исследователя рабочие листы «Что я умею делать сам и чему 

хочу научится», которые дети заполняли во втором классе. 

7. Беседа 

 Чему вы хотели научится? Чему вы научились? А чему нет? 

 А какие вещи могут делать для вас только взрослые? 

 А всегда ли взрослые умели делать эти вещи? 

 Как вы себя чувствуете после того, как научились делать новые вещи? 

8. Составьте с детьми коллективный список того, чему бы они хотели научиться в этом 

учебном году. Обратите внимание на недостигнутые цели, поставленные в первом 

классе. Если поставленные цели были нереальными, обязательно обсудите это. 

9. Обсудите с детьми, почему важно научиться тому или другому делу. 

Раздайте детям рабочие листы. Обратите внимание, что на этом занятии каждый 

должен написать 5 целей (можно меньше), чему он хочет научиться в этом учебном 

году. 

Не забудьте вернуться к этим рабочим листам в конце учебного года и в начале 

следующего. 

Дополнительно: Вы можете снять видеофильм «Я хочу научиться». Если вы уже 

делали такой фильм в прошлом году, обязательно просмотрите его. 

 

Тема: Здоровье 

Урок: Составляем меню семьи. 

Форма урока: урок решения проектных задач 

Цель: формирование здорового образа жизни 

Задачи: 

 Рассмотреть систему деления пищи на три группы ( продукты для сил, здоровья и 

роста –СЗР). 

 Определить, какое количество пищевых порций каждой пищевой группы 

необходимо каждой семье ежедневно. 

 Составить ежедневное меню семьи. 

Аннотация 

Работа начинается с повторения состава пищевой тарелки. Продукты делятся на 3  группы 

–для сил, здоровья и роста(СЗР - система). Для повторения рекомендуется использовать 

стихотворение: 

ДЛЯ РОСТА 

Чтоб расти, и высоко, 

Мясо ешь, пей молоко. 

Кушай яйца и орехи –  
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Будут у тебя успехи. 

Ешь грибочки и треску –  

Не впадёшь тогда в тоску. 

Впрок пойдёт тебе творог. 

Чтобы был от пищи толк, 

 Потребляем мы белок. 

ДЛЯ СИЛ 

Чтобы бегать и скакать, 

Надо кашу потреблять 

И картошку, масла ложку. 

Чтоб барьер преодолеть, 

Надо хлеб и масло есть. 

Чтобы в спорте преуспеть, 

Макароны нужно есть. 

Пригодятся для игры 

Углеводы и жиры! 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Чтобы кости не ломались, 

Чтоб болячки заживлялись, 

Чтоб не ведать скарлатины, 

Ешь побольше витамины! 

Витамины есть в шпинате 

И в морковке, и в салате, 

В кукурузе, апельсинах, 

В яблоках и мандаринах. 

Чтоб взрослеть и не болеть, 

Нужно витамины есть! 

(Б.М. Бим-Бад перевод)  

 
Цветовое деление в пищевой тарелке: 

Силы –желтый 

Рост –красный 

Здоровье – синий 

Силы-рост – оранжевый 

Рост-здоровье –фиолетовый 

Силы–здоровье – зеленый 
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Все вместе  - коричневый. 

После обзора СЗР –системы вводится понятие «порций». Порция -  не  то же самое, что 

прием пищи. Для того, чтобы полноценно питаться, в день человеку нужно принять 12-

14  условных порций ( по 4 порции продуктов для сил и здоровья и 4-6 порций продуктов 

для здоровья).  Понятие «Порция» в данном контексте  широко используется 

диетологами разных стран и стоит в основе «Пищевой пирамиды» ( 4 класс). 

Информация о количестве продуктов, которое составляет порцию,  берется из рабочего 

листа «Выбор продуктов». Используя эту информацию,  дети планируют  меню семьи. 

Материалы 

 Измерительные стаканчик 

 Тарелки 

 Чашки 

 Рабочие листы «Выбор продуктов», «Составляем меню семьи», «Лист покупок» 

 Весы 

 Кусочек мыса или курицы 

 

Ход урока 

Повторите систему СЗР при помощи стихотворения. Используйте старую пищевую 

тарелку или сделайте новую. 

1. При помощи пищевой тарелки идентифицируйте продукты с рабочего листа 

«Выбираем продукты». Обсудите результаты. Обратите внимание на продукты, 

относящиеся к нескольким группам 

2. Объясните  понятие «Порция» Приведите примеры: 

1 порция =кусок хлеба 

1 порция =половина тарелки каши 

1 порция =1 яйцо 

1 порция =1фрукт 

При помощи мерных стаканчиков и ложек найдите объем чашки, тарелки,  пищевых 

контейнеров, в которых в вашей местности продают продукты, запишите результаты 

на большом листа бумаги. 

3. Обратите внимание детей на размер порции мяса. 

Взвесьте кусочек мяса. Подберите кусочек мяса, соответствующий одной порции. 

4. Обсудите, что человек нуждается в различных питательных веществах, поэтому его 

пища должна состоять из разнообразных продуктов. 

5. Познакомьте детей с правилом: 

По 4 порции в день ты осиль 

Для здоровья и сил,  

И от четырех до шести 

– Чтобы  быстро расти! 

6. Попросите детей объяснить, почему для здоровья и сил нужно по 4 порции, в то 

время как количество порций для роста может варьироваться? (Некоторым людям 

нужно больше есть таких продуктов в период роста или восстановления после 

болезни). Обсудите, когда людям надо есть больше пищи. (Тяжелый физический 

труд, спортивные тренировки 

7. Сколько порций надо есть в каждый прием пищи? Как правило большинство людей 

едят в обед и ужин больше, чем на завтрак 

8. Сколько порций каждой пищевой группы мы едим в школе.  Проведите анализ 

школьного меню за 2-3 дня. Результаты запишите на заготовленном плакате.  

Сколько порций нам надо есть дома? 

9.  Раздайте детям рабочие  листы и дайте задание – создать дневное меню для  здорового 

питания своей семьи. Обратите внимание детей, что при выполнении задания нужно 
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сначала   спланировать количество порций каждой пищевой группы на каждый прием 

пищи, а потом написать меню, соответствующее запланированным порциям. 

Дополнительно 

Дайте детям задание спланировать лист покупок для своей семьи. 

 

Тема: Здоровье 

Урок 12: Дыхание 

Форма урока: урок-практикум 

Цель: познакомиться с дыханием. 

Задачи: 

• Сделать карту понятия «Дыхание» 

• Проанализировать, как происходит процесс дыхания 

• Изготовить модель, иллюстрирующую процесс дыхания 

• Провести тест на исследование веществ во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

Краткое описание: 

Это первое занятие из серии занятий о лёгких и сердце. Дети создают карту понятия 

«Дыхание», наблюдают друг за другом, чтобы понять, как человек дышит, и тестируют 

вещества, которые попадают в организм при дыхании и «выходят» из него при выдохе.                                                                            

                                                                                                                                        

 
                                   Открытая банка 

                                    Банка с винтовой крышкой с водой 

                                    Литровый кувшин с водой 

Шкала для измерения объёма объёма 

Дети высказывают гипотезы о веществах, которые есть во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе. В качестве индикатора влаги может использоваться бумага, пропитанная 

хлоридом кобальта. Известковый раствор позволит обнаружить двуокись углерода (дети 

выдыхают воздух в раствор через соломинку, выпавший осадок карбоната кальция 

свидетельствует о наличии двуокиси углерода).  

Индикатор бромтимоловый синий можно поместить в стакан с водой, дети выдыхают через 

соломинку воздух – раствор желтеет при наличии двуокиси углерода. 

Для определения объёма выдыхаемого воздуха первая банка должна быть полностью 

заполнена водой, а трубка – плотно прилегать к крышке. 

После проведенных опытов карта понятия «Дыхание» дополняется. 
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Роли учеников – физиологи. 

 

Материалы: 

бумага для флип-чарта 

маркеры 

воздушные шары 

пакеты п/э 

2 литровые банки, 1 с крышкой 

шило или гвоздь, чтобы сделать отверстия в крышке 

трубки пластиковые 

герметик 

изоляционная лента 

перманентный маркер 

известковая вода 

вода 

пищевой краситель (по желанию) 

соломки 

прозрачные стаканчики 

бромтимоловый синий раствор 

устройство для выдувания пузырей 

кобальта хлорида бумага 

лакмусовая бумажка (по желанию) 

зеркала 

Книга тайн и открытий 

Рабочий лист 

 

Ход урока 

1. Карта понятия «Дыхание». Дети отвечают на вопросы: 

- что происходит с телом, когда человек дышит? 

- что именно дышит? 

- что такое «дыхание»? 

- что мы вдыхаем и выдыхаем? 

- какую модель можно придумать, чтобы показать, как происходит дыхание? 

Идея: дыхание = вдох + выдох 

2. Как увидеть процесс дыхания? Каждая группа изобретает модель, иллюстрирующую 

процесс дыхания. 

3. Демонстрация процесса дыхания с помощью воздушно-водяного устройства (см.рисунок 

выше). Для демонстрации приглашается один ребенок. 

- Как это устройство работает? 

- Как доказать, что воздух выходит из нашего организма? (уровень воды меняется). 

- Как показать, что воздух поступает в организм из этого прибора? 

4. Какие вещества есть в выдыхаемом газе? 

- как вы думаете, газ, который мы выдыхаем, отличается от воздуха, который мы 

вдыхаем? Почему? Как это проверить? 

- что вы наблюдаете, когда дышите во время сильного мороза? 



46 
 

- что вы видите, когда выдыхаете газ на стекло или зеркало? (влага, вода). 

- как доказать, что это действительно вода? (можно применить бумагу, 

пропитанную хлоридом кобальта). 

- это вода из нашего организма, или она уже была в воздухе, который мы вдыхаем? 

(во втором случае зеркало или стекло уже перед вдохом должны были запотеть от 

влаги) 

5. Как узнать, сколько воздуха мы вдыхаем и сколько газа выдыхаем?  

Как использовать существующее устройство для того, чтобы найти объём вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха? Какое ещё устройство можно придумать для того, чтобы сравнить 

количество вдыхаемого и выдыхаемого воздуха? (возможно использование электронных 

весов и пакетов). 

6. Способ доказательства существования углекислого газа в воздухе, который мы 

выдыхаем.  

Раздаём детям соломинки и стаканчики с раствором бромтимолового синего и известковой 

водой. Обсуждаем, что увидели. «Осадок» - понятие, которое уже применяли при 

обсуждении опытов с содой и уксусом и веществами и кислотами. Говорим о том, что 

пожелтение раствора бромтимолового синего и выпадение осадка в известковой воде – 

признак наличия углекислого газа. 

7. Обобщение, дополнение карты понятия «Дыхание», заполнение  Учебного календаря, 

Книги  тайн и открытий. 

 

Тема: Здоровье 

Урок 17. Как передаются болезни?  

Форма урока: урок-практикум 

Цель: формировать здоровый образ жизни 

Задачи: 

 Создать карту понятия «Как передаются болезни» 

 Создать среду для роста микробов 

 Обсудить понятие «Иммунитет человека»  

 Исследовать способы передачи микроорганизмов  

 

В этой активности продолжается деятельность по изучению микроорганизмов и ведет к 

следующей фазе  - изучению иммунной системы человека.  Эта деятельность  оптимально 

проводить после  изучения разложения и компостирования. 

Ученики находят предметы, которые, по их мнению, должны содержать микроорганизмы. 

Они открывают тот факт, что  болезнетворные микробы есть практически везде. Из этого 

следует, что тело человека имеет защитный механизм для противодействия микробам – 

иммунную систему, для поддержания которой необходимо держать  вещи в чистоте. 

Среда для роста микроорганизмов может быть создана из желатина, разведенного в воде по 

инструкции на упаковке. Для стерилизации смеcь надо закипятить. 

Когда смеcь остынет, налить ее в маленький пластиковый пакет с застежкой на высоту 

примерно 1 см. Закройте пакет. Поместите его в воду со льдом  для  быстрого остывания 

или оставьте его остывать на ночь или  оставьте  пакет на ночь. 

Для старта роста микроорганизмов необходимо коснуться среды для роста микробов 

инфицированным объектом(например, подгнившим яблоком или заплесневевшей корочкой 

хлеба.    

Материалы 

 Маркеры 



47 
 

 Бумага 

 Желатин без добавок 

 Различные контейнеры 

 Лед 

 Плитка или любой другой нагреватель 

 Рукавицы 

 Рабочие листы 

 

Ход урока 

            Работа над картой понятия «Как передаются болезни» 

Перед работой  обсудите с детьми и включите в карту понятия такие вопросы: 

Что такое болезни (обсудите таки болезни, как простуда,  грипп, пневмония, 

бронхит, кишечная инфекция и другие)? 

Что вызывает болезни? Обсудите понятие микробов, расширьте его включением в 

микроорганизмы плесени, бактерий, вирусов. 

Как к вам попадают микробы, вызывающие болезни? (принимайте все ответы, это 

будет являться стартом исследования) 

2.Обсуждение способов обнаружения источников микробов 

Задайте детям  вопрос: вы когда-нибудь выращивали микробов? (вспомните опыт по 

созданию компоста) 

Судя по вашему опыту, какая среда будет наилучшей для роста микробов? 

(Принимайте все идеи) 

Из чего должна состоять среда для роста микробов? 

Быстро или медленно должны расти микробы? 

Какого цвета должна быть среда?(прозрачной или белой) 

Если мы предположим, что хотим узнать, есть ли микробы на немытом яблоке, мы 

опустим немного кожуры в среду. Что произойдет со средой( количество микробов 

увеличится) А если микробов нет? ( среда не изменится) 

Подведите  итоги -  итак, микробы должны быстро расти в среде. Среда должна быть 

светлой или прозрачной. Но среда не должна изменяться, если в нее не попадают 

микробы, то есть она должна  быть стерильной. 

3. Начало эксперимента 

Познакомьте детей со средой для роста микробов, которая является аналогичной 

среде, которую используют бактериологию 

Инфицирование среды посредством опускания  в нее объекта для исследования 

(обратите внимание детей, что объект надо держать  пинцетом или прищепкой,  

Пакет плотно закрыть( обязательно проверить!) 

Закрепите пакет в теплом месте.  

4. Проверка результатов эксперимента: 

Через несколько  дней проверьте ваши пакеты. 

Заполните с детьми рабочие листы(источник микробов, предсказания, результат. 

Продолжите наблюдения, записывайте результаты каждые два-три дня. 

По окончании эксперимента пакет со средой вынесите  в уличный контейнер. 

5. Подведите итоги эксперимента и обсудите способы передачи болезней 

Где микроорганизмы, вызывающие болезни, могут быть обнаружены? 

Как уменьшить количество вредоносных микроорганизмов , попадающих в наше  

тело?( мытье, питье чистой воды, тепловая обработка пищи и т.д.) 

Что происходит с микробами, которые попадают внутрь вашего тела    

(обсудите, что тело человека должно обладать защитным механизмом (иммунной 

системой) для самозащиты от микробов. 
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Тема: Пространство.и конструкции. 

Урок:  Приполярные созвездия 

Фрма урока: урок-исследование 

Цель:формировать знания о космосе, о приполярном пространстве 

 Научиться пользоваться моделью приполярного неба 

 Найти приполярные созвездия на ночном небе 

 Наблюдение суточного вращения созвездий вокруг полярной звезды 

 Каждый месяц отмечать местонахождение созвездий   на модели приполярного неба 

Пояснения 

Работа рассчитана на несколько  месяцев, целесообразно начать работу в конце ноябре- 

январе, когда ночи достаточно длинные, при  подготовке занятий обращайте внимание на 

прогноз погоды. Наблюдения ночного неба невозможно без помощи родителей, поэтому 

необходимо договориться с ими  или написать письмо. 

Также для изучения приполярных созвездий можно использовать одно из приложений для 

телефона или планшета (Google Sky map) 

Роли учеников 

Астроном 

Материалы 

Модель приполярного неба 

Заготовки для маленьких моделей приполярнго неба. 

Ход занятия 

1. Ориентирование модели ( для облегчения нахождения их на небе) 

 Встать лицом на север. Определить стороны горизонта(стихотворение!) 

 Держать модель так, чтобы можно было смотреть внутрь модели. 

 Обсудите, как вы можете найти север а ночном небе( Находим Большую Медведицу, 

проводим  мысленно линию через две крайние звезды ковша и отмеряем примерно 

пять расстояний – увидите звезду, кончик ручки ковша Малой Медведицы, это и есть 

Полярная звезда) 

 Обсудите, как вы можете видеть модель в темноте (использовать фонарик) 

2. Обсудите план первого наблюдения звезд. Идеально, чтобы наблюдение проводилось в 

9 вечера, 6 утра и в 9 вечера следующего дня, но можно наблюдения растянуть и на более 

долгое время 

Начать наблюдение в 9 часов вечера 

 Найти Большую и Маленькую  Медведицы 

 Найти Полярную звезду 

 Определить, как находится Малая Медведица относительно  Полярной звезды ( 

выше, ниже, восточнее или западней) 

 Определить, как находится Большая Медведица относительно  Полярной звезды ( 

выше, ниже, восточнее или западней) 

3. Обсудите результаты наблюдений. Если у кого-то из детей были трудности в нахождении 

созвездий, повторите наблюдение и последующее обсуждение. 

 Кто нашел Полярную звезду? 

 Как вы сделали это? 

 В какое время вы наблюдали? 

 Какие были сложности? 

 Кто нашел Малую медведицу? 

 Где она находилась по отношению к Полярной звезде? 

 Кто нашел Большую медведицу? 

 Где она находилась по отношению к Полярной звезде? 

 Какие были трудности? 
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 Понадобилась ли вам модель? Как вы ее использовали? 

4. Отметьте на  краях больших моделей  месяц и дату наблюдения. Отметка ставится 

следующим образом: 

 Ориентирование моделей на север 

 Повернуть так, как Большая Медведица выглядела во время наблюдений 

 На полях модели на самом верху над Полярной звездой напишите дату и время 

наблюдения   

5. Организуйте утреннее наблюдение ( примерно 6 часов, вы можеет назначить  

ответственных за утреннее наблюдение. Отметьте на моделях дату и время наблюдения 

развернув их так, чтобы  Большая медведица находилась абсолютно также, как во время 

наблюдений 

6. Оранизуйте еще одно вечернее наблюдение в вечерние часыЮ 

7.Обсудите результаты наблюдений 

Что произошло c созвездиями? 

 Где было расположено созвездие Большой медведицы в 9 вечера в разные 

дни? (примерно, в одном месте) 

 А где было созвездие утром? 

 Изменилось ли положение Полярной звезды? 

 Как вы думаете, что же произошло со звездным небом?(принимайте все 

ответы) 

 Кто может показать, как созвездия вращаются в течение суток? 

 А может ли кто-нибудь объяснить, почему это происходит? ( Если дети еще 

не могут увязать этот факт с вращением Земли, оставьте это обсуждение на 

будущее. 

8.Как вы думаете, а где будет располагаться созвездие Большой медведицы через месяц? 

Запишите прогнозы. 

9.Примерно раз в месяц организовывайте вечернее наблюдение за зведами(9 часов вечера). 

Отмечайте дату и время на моделях. 

10.Обсудите результаты наблюдений в конце учебного года 

 Что происходило в течение времени наблюдения с созвездиями? Обсудите, что 

созвездия  вращаются  вокруг Полярной звезды (дети могут предложить варианты 

«звезды перемещаются») 

 Ка вы думаете, почему это происходит? (принимайте все ответы) 

 Где будут  созвездия в  сентябре?( Зарисуйте расположение звезд  и поместите 

рисунки в журналы исследователя). 

 

 

Тема: Погода 

Урок. Ветер. Делаем флюгер 

Форма урока: урок-практикум 

Цель: формировать знания о ветре и способах его измерения 

Задачи: 

Организовать измерение скорости и направления ветра 

Сделать и установить флюгеры 

Определить наиболее частое направление ветра 

Материалы: 

Шкала Бофорта 

Большие гвозди 

Старые шариковые ручки 

Различные деревянные и металлические палочки 

Другие материалы для конструирования компаса 
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Ход урока: 

 

1. Работа над картой понятия «Ветер» 

Вопросы перед работой над картой 

Что мы понимаем под скоростью ветра как быстро ветер передвигает различные предметы) 

Что мы имеем ввиду, говоря о направлении ветра? (место, откуда ветер дует) 

О чем нам говорят данные о направлении ветра? ( откуда придут облака или ясная погода) 

Как мы можем измерить скорость ветра? 

Как мы можем измерить направление ветра? 

Обсуждение шкалы Бофорта 

Познакомьте детей с упрощенной шкалой Бофорта. Если она была введена в прошлом году, 

еще раз обсудите ее. 

2. Конструирование флюгеров( по группам) 

Обсудите, из каких частей будет состоять флюгер, чем он отличается от детектора ветра( 

на флюгере всегда указывается роза ветров). 

Испытайте флюгеры при помощи пропеллера или фена. Если необходимо, организуйте 

усовершенствование изобретений  

3. Выбор места для флюгера 

Обсудите, где вы будете устанавливать флюгер, почему место должно быть открытое, как 

сделать так, чтобы флюгер никто не забрал и не испортил. Испытайте флюгеры в полевых 

условиях. Если флюгеры  не работают согласованно, предложите  детям разобраться, 

почему. Договоритесь, какой флюгер вы оставите для измерения направления ветра. Если 

нужно, организуйте ограждение, повесьте записки. Решите, кто и когда будет снимать 

показания. 

4. Обсуждение данных по ветру (идеально раз в сезон) 

Какой ветер дует чаще всего? Какая максимальная и минимальная скорость ветра? 

Меняется ли направление ветра и его скорость в зависимости  от времени года? 

 
Тема: Химия в курсе 

Урок. Кислоты и щелочи 

Форма урока: урок-практикум 

Цель занятия: знакомство учащихся с понятиями «кислотный раствор» и «щелочной 

раствор». 

Задачи:  

1) Познакомить учащихся со свойствами индикаторной бумаги; 

2) Рассмотреть опыты, дающие представление о различном уровне кислотности 

различных веществ; 

3) Познакомить учащихся с понятиями «кислота» и «щелочь». 

Материалы к уроку: заранее приготовленная «кислая» почва – примерно 1 стакан, 

универсальная индикаторная бумага (упаковка), Шкалу кислотности можно приготовить 

заранее, а можно на занятии дать задание детям сделать каждой группе шкалу кислотности 

по образцу (с помощью цветных карандашей), презентация со слайдами о кислых и 

щелочных почвах. В кабинете обязательно должен быть водопровод, чтобы промыть кожу 

в случае попадания различных веществ, материалы для изготовления очков. 

Ход урока 

1. Беседа о том, какие растения выбрали дети для посадки в ходе обсуждения на 

предыдущем занятии. Рассматриваем слайд с информацией для садоводов о том, какие 

растения растут в «кислой» почве, какие – в «нейтральной». Спрашиваем: «Что такое 

«кислая почва»? Слушаем варианты ответа детей. 

2. Знакомим с универсальной индикаторной бумагой.  

Ребята, у меня есть полоски из специальной бумаги, которая называется индикаторной.  
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3. Исследование: 

Посмотрите-ка, что с ней происходит, когда я её прижимаю к образцу почвы! 

(бумага синеет) 

Интересно, а в горшке с цветком она тоже посинеет? 

(пробуем) 

Может, это вода «виновата»? Может, полоска синеет от воды? (пробуем) Нет, не посинела! 

Кстати, как называются ученые, которые исследуют разные вещества и их превращения? 

(химики) Предлагаю вам ненадолго превратимся в химиков и исследовать, как реагирует 

наша чудесная бумага на разные вещества!  

Знакомство со шкалой: 

У меня есть вот такая шкала цветов, каждому цвету соответствует число.  

Показываем шкалу кислотности 

Каждый из вас может исследовать какое-то вещество, а результат запишем вот в эту 

таблицу: 

 

Химик Вещество pH Химик Вещество pH 

Света Пл. Почва     

      

      

      

Только у нас, кроме жидких, есть и сухие вещества, как мы их будем исследовать? 

(нужно растворить в воде) 

Только воды берем немного! 

Кстати, какие опасности нас могут подстерегать? Как защитить кожу, глаза, одежду? 

Говорим о необходимости защитных средств.  Изготавливаем очки. Можно использовать 

прищепку в качестве держателя индикаторной бумаги. 

И еще вопрос, прежде чем мы начнем исследование. Индикаторной бумаги не так много, а 

опытов хотелось бы провести много. Можно её как-то сэкономить? 

Договариваемся о том, что будем использовать половинки каждой полоски, а у каждой 

половинки – по два конца, то есть одна полоска позволит протестировать 4 вещества. 

Заполняем таблицу «кислотности веществ» 

Какое вещество оказалось самое кислое? (уксус и сок лимона) Вы знаете, каков на вкус сок 

лимона? Такие вещества, которые очень-очень кислые, называются кислотами. 

А какова вода на вкус? Такие вещества, которые почти не имеют вкуса, называются 

нейтральными, они придают индикаторной бумаге зеленоватый цвет. А синий цвет бумаге 

дают щёлочи или щелочные растворы.  Из каких веществ вы получили щелочные растворы? 

Кислотность в химии обозначается значком pH, именно его вы видите в первой таблице. 

Делаем выводы: 

4.Где используются кислоты и щёлочи? (кулинария, моющие средства).  

5. Заполняем «Рабочий календарь». 

 

Тема: Химия в курсе 

Урок : Дождь в банке 

Эта деятельность является последней в серии уроков: растворы, испарение, кристаллы.  

Форма урока: урок-исследование 

Цель: исследовать явление «конденсация» 

Цели:  

Наблюдать испарение и конденсацию в закрытом контейнере. 

Выдвинуть гипотезу относительно того, что является конденсатом, как конденсат 

попадает на поверхности и проверить свои гипотезы. 

Смоделировать процесс выпадения дождя. 

Пересмотреть рабочее определение испарения и пополнить его. 
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Роли учеников: 

Физик 

Химик 

Метеоролог  

Материалы: 

 большие стеклянные банки 

 пластиковая упаковка 

 резинки 

 шарики, мелкие камни и др. 

 полоски с хлоридом кобальта  

 зеркала 

 лед 

В процессе работы над выращиванием кристаллов ученики наблюдали за испарением 

жидкости. Когда они накрывали баночки с кристаллами пленкой, то видели капли 

жидкости на ней. 

Задайте ученикам вопросы: 

 Что за жидкость скапливается на поверхности пленки? 

 Это вода или раствор? 

 Как проверить свои гипотезы? (использовать полоски с хлоридом кобальта, создать 

условия для испарения жидкости и наблюдать (не наблюдать) растворенное в воде 

вещество) 

 Приведите примеры, когда вода собирается на поверхностях (влага на зеркале в 

ванной, на стекле в автомобиле, роса…) 

. При определенных условиях (температура воды в банке и температура у горлышка 

банки) можно увидеть облако. Для этого на пленку положить кусочки льда. Не стоит 

наливать в банку слишком горячую воду, иначе стенки банки быстро запотеют и будут 

мешать наблюдению. Проделайте эксперимент заранее сами.  

Поставьте задачу устроить дождь в банке. Работа проводится в группах. Время 

наблюдений от одного до нескольких дней.  

Разберите вопросы: 

 Каждый ли день в вашей банке «идет дождь»? 

 Что нужно сделать, чтобы дождь стал более сильным? 

 Можно ли создать условия, чтобы дождя не было? 

 Какой процесс иллюстрирует этот опыт? (круговорот воды в природе) 

 
 

резинка 

Шарик, лед 

пленка 

банка 

раствор 
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Попросите учеников дополнить рабочие определения испарения и конденсации. Обсудите 

вопрос: кому нужно знать об испарении и конденсации и запишите ответы в Книгу связей. 

 

 

4 класс 

Тема. Учеба 

Урок. Дружба 

Форма урока: урок-ролевая игра 
Цель: учиться дружить 

Задачи: 

 разыгрываем различные сценарии поведения 

 ищем пути разрешения возникающих конфликтов. 

Материалы: 

 Куклы, изготовленные детьми. 

 Листочки с краткими сюжетами по числу групп. 

Ход урока 

Демонстрация типичных проблемных ситуаций налаживания дружных отношений 

между детьми (лучше всего это не рассказывать, а показывать с помощью кукольной 

игры). Каждая ситуация вводится в форме некоторого утверждения (позиции, мнения, 

убеждения) одного из детей в паре. После этого ситуация обсуждается с классом, чтобы 

дети лучше ее освоили. Учитель может инициировать обсуждение вопросами. «Я вам 

сейчас представлю несколько ситуаций, которые мешают дружбе. Посмотрите 

внимательно – встречали ли вы такие случаи?» 

Позиция 1. Кукла говорит сама себе рядом с другой куклой (повернувшись от нее): «Я 

хочу с тобой дружить, но боюсь тебе об этом сказать. А вдруг ты не хочешь со мной 

дружить. Поэтому я не признаюсь тебе о своем желании, пока ты первый не предложишь 

мне дружбу». 

 Вопрос учителя: Почему Оля (имя куклы) боится предложить дружбу Коле? 

 Что нужно сделать, чтобы они стали друзьями? 

 Легко ли стать другом Оле? Почему? 

 Как можно помочь Оле? 

Позиция 2. Кукла говорит другой кукле «Я буду с тобой дружить, если ты будешь делать 

то, что я хочу». 

Позиция 3. «Я буду с тобой дружить до тех пор, пока ты не сделаешь чего-то такого, что 

мне не понравится». 

 Что нужно делать, чтобы быть другом такому человеку? 

  Почему некоторые люди так думают? 

 Вы знаете таких людей? 

 Чтобы вы сказали такому человеку? 

Позиция 4. «Сделай мне какой-нибудь подарок и я стану твоим другом». 

Позиция 5. «Я буду твоим другом, пока не вернется мой друг Петя». 

 Почему такой человек решил стать вашим другом? 

 Вы знаете таких людей? 

 Как бы вы могли помочь человеку, который думает подобным образом? 

Позиция 6. «Я буду твоей подругой, если моя подруга Лена захочет с тобой дружить». 
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 Почему некоторые люди так говорят? 

 Что может случиться, если вы дружите с этим человеком? 

 Вы знаете таких людей? 

 Чтобы вы им могли бы сказать? 

1. Обсуждение в группах успешных и позитивных вариантов заводить дружбу и 

подготовка сценок. Групповая работа (по 2-3 человека). 5-10 минут в зависимости 

от готовности детей.  

Каждая группа придумывает роли и репетирует сценку «Заводим друзей». 

Учитель подходит к разным группам и помогает им придумывать ситуации (можно 

подавать идеи: что дружба нередко начинается с помощи, с доброго отношения, принятия 

человека таким как он есть, с прощения, когда кто-либо имеет хорошие качества, 

способности…) Эти идеи следует подавать в форме прямых вопросов и только в тех 

группах, которые не могут ничего придумать про то, как заводить дружбу. Например: Как 

вы думаете, если я помогу кому-нибудь, можем ли мы стать в результате друзьями?...  

2. Показ сцен – каждая группа выходит со своими куклами и разыгрывает сюжет. 

Организуется видеозапись сценок. Если у детей уже есть некоторый опыт, 

видеосъемку  можно доверить детям. Камера обязательно должна быть закреплена на 

штативе! Фактически оператору нужно  только нажать на кнопку начала и конца 

записи.  

3. После показа хорошо еще обсудить с классом сцены и сформулировать варианты 

завязывания дружбы. Что важно для дружбы? Нужно зафиксировать ответы детей на 

доске в виде Правил. 

4. Можно еще предложить детям заполнить Рабочие листы Заводим друзей. 

5. Летопись.  

 Дежурные на перемене перед уроком заполняют летопись. 

 Используем ленту времени для измерения долготы дня и ночи.  

Итоги урока. Что мы сегодня сделали на уроке? Запись в Летописи 

 

 

Тема. Время. Погода. Небо 

Урок. Направление и скорость ветра 

Форма урока: урок-исследование 

Цель: научиться измерять направление и скорость ветра 

Задачи: 

 Обсудить  предыдущий опыт детей по изучению ветра 

 Установить флюгер 

 Исследовать причины появления ветра 

Роли:  

Метеоролог 

Материалы 

 Компас или материалы для создания компаса 

Материалы по исследованию ветра за предыдущий год 

 Материалы для конструирования флюгеров 

Ход занятия 

Для наблюдения за ветром организуйте конструирование флюгеров (Если у вас остались 

флюгеры с прошлого года, можно использовать и их) 

Проведите обсуждение 
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Что такое ветер? (движение воздуха) 

Как мы можем показать, что ветер существует? Попросите детей продемонстрировать, что 

воздух занимает пространство 

Что мы понимаем под направлением ветра? (то направление, откуда дует ветер) 

А в какую сторону будет показывать флюгер?  

Куда поворачивается конец (тыльная часть) флюгера? 

Что мы имеем ввиду, когда говорим про преобладающий ветер (ветер, дующий чаще 

других) 

Как мы можем увидеть направление ветра? (отметить стороны горизонта при помощи 

компаса) 

Что мы понимаем под скоростью ветра? 

Как мы измеряли скорость ветра?  (При помощи шкалы Бофорта) 

Повторите шкалу Бофорта. Повесьте шкалу Бофорта в классе. 

Организуйте установку флюгера 

Где мы можем установить флюгер для наблюдений? 

Можем ли мы установить флюгер около здания? Под деревом? Почему? Обсудите идею, 

что рядом с крупными объектами ветер может изменить свое направление. (Если дети не 

уверены, пусть поставят такой эксперимент) 

Как мы можем отметить стороны горизонта? 

Пусть дети  выберут способ сбора данных и начнут наблюдение за ветром.  

Помогите детям  найти ответы на их вопросы: 

 Откуда ветер обычно приносит дождь? 

 Откуда ветер обычно приносит снег? 

 При каких условиях ветер меняет направление? 

 Ветер какого направление чаще всего сильный? 

 Ветер  какого направления чаще всего слабый? 

 Один из простых способов определения ветра состоит в том, чтобы поднять 

мокрый палец, какая часть пальца быстрее высохнет, оттуда ветер и дует. 

Насколько точным является такой способ? 

 

 Есть ли такие участки в городе, на школьном дворе, где ветер дует с большей 

скоростью? Почему? 

Выводы: 

Почему  важно знать о ветре? 

Людям каких профессий необходимы знания о ветре? 

 

Тема. Растения и животные.  

Урок. Строение яйца 

Форма урока: урок-исследование 

Цель: изучить строение яйца и познакомиться с появлением из него «жизни» 

Задачи: 

 изучение строения яйца, процесса развития эмбриона  птицы от яйца до цыплёнка, 

необходимых условий для развития эмбриона. 

 

Роли учеников: 

 Орнитолог 

 Эмбриолог  

Материалы:  

- куриные яйца неоплодотворённые, 

- лупы, 

- тарелки, 
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- куриные яйца оплодотворённые, 

Ход урока 

1. Предложите ученикам создать карту понятия Птицы. Выделите понятия второго 

уровня: 

- виды птиц 

- строение птицы 

- миграция 

- польза для человека 

- птицы нашего региона 

- размножение 

 

2. Проанализируйте карту понятия. Спросите, знают ли они, из каких частей состоит яйцо, 

как и сколько времени птицы высиживают яйца, как происходит развитие цыпленка в 

яйце?  

 

3. Изучение яйца 

Цель: понять как развивается зародыш в яйце. 

Вопросы: 

 Есть ли у куриного яйца части? 

 Как выглядит куриное яйцо при открытии? 

 Как вы думаете, что происходит внутри яйца, когда цыпленок развивается? 

 Дайте ученикам неоплодотворённое яйцо (одно на пару). Пусть они рассмотрят его 

снаружи. 

Попросите учащихся аккуратно открыть яйцо (на белой тарелке) и наблюдать за его 

содержимым. Если желток разлился, замените яйцо. 

Обеспечьте лупу для тщательного осмотра. 

Попросите учащихся нарисовать открытое яйцо. 

Помогите им найти части яйца. Пусть ученики выскажут  гипотезы о функциях. 

Учителю следует познакомиться с литературой по строению яйца и функциях частей яйца. 

Или просмотреть интернет-источники, например: 

http://veterinarua.ru/stroenie-ptits/2472-stroenie-yajtsa.html 

Вспомните с ребятами строение семени фасоли и проведите аналогию. 

Далее зарисовать в рабочих листах строение яйца и подписать его части. 

 

 

 

 

 
 

 

http://veterinarua.ru/stroenie-ptits/2472-stroenie-yajtsa.html
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Рабочий лист .  

Строение яйца Имя: 

 

Дата: 

Нарисуй строение яйца и подпиши части: 

 
 
 
Заполни таблицу: 

Часть яйца Функция 

Скорлупа 

 

 

Подскорлуповая оболочка  

Воздушная камера  

Канатики 

 

 

Белок 

 

 

Желток 

 

 

Желтковая оболочка  

Зародышевый диск 

 

 

 
Тема. Здоровье 

Урок. Наше пищеварение 

Форма урока: урок-исследование 

Цель: изучить пищеварительную систему 

Задачи: 

 Идентифицировать части пищеварительной системы 

 Найти расположение органов н на теле человека 

 

Пищеварительный или желудочно-кишечный  тракт состоит  из рта, глотки, пищевода, 

желудка, тонкой кишки, толстой кишки и прямой кишки. В процессе пищеварения В 
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ротовой полости в процессе жевания происходит предварительная обработка пищи, 

заключающаяся в её измельчении, перемешивании и смачивании слюной. 

После этого пища в процессе глотания в виде комка поступает по пищеводу в желудок, где 

продолжается дальнейшая её химическая и механическая обработка. В желудке пища 

накапливается, перемешивается с желудочным соком, содержащим кислоту, и 

ферментами, расщепляющими белки. 

Далее пища мелкими порциями поступает в тонкую кишку, где происходит и 

основное всасывание в кровоток питательных веществ. 

Невсосавшиеся пищевые частицы продвигаются дальше в толстый кишечник, где 

подвергаются дальнейшему расщеплению. В толстой кишке происходит всасывание воды и 

формирование кала из непереваренных и невсосавшихся пищевых остатков, которые 

удаляются из организма в процессе дефекации. 

Роли учеников 

Физиолог 

 

Материалы 

 Рабочие листы 

 Трехмерная модель торса человека или презентация   

 Ножницы 

 Фломастеры 

 Скотч  

 

Ход урока 

 Эвристическая беседа: 

Каково назначение пищеварения в нашем теле? 

Когда происходит пищеварение? 

Какие вы знаете органы пищеварения? 

Как связаны между собой органы пищеварения? 

 

 Составьте список органов пищеварения, обсудите их функцию  

 Поставьте перед детьми задачу – определить места  пищеварительных органов в теле 

человека 

 Работа  по группам по раскрашиванию и  вырезанию моделей органов. Пусть в 

группах дети решат, кто из них будет моделью и наклеят на него пищеварительные 

органы 

 Устройте показ  моделей, сравните положение органов на моделях. 

 Рассмотрите модель торса человека и решите, какая группа была ближе к верному 

результату. 

 Организуйте заполнение рабочих листов «Пищеварительная система». 

 Сравните пищеварительную систему человека и рыбы (если вы уже занимались 

внутренним строением рыбы), чем они похожи, чем различаются. 

Итог 

 Запись в учебный календарь 

 Выкладывание итогов работы групп в информационную среду класса 

 

 



59 
 

1. Как вы думаете, какова длина вашего желудочного тракта? ________ 

 

2. Используйте рулетку для определения пути пищи по желудочному тракту. 

Вам понадобятся следующие сведения: 

Глубина полости рта _________ 

Длина пищевода от начала глотки до желудка _________ 

Длина желудка (размером примерно с два кулака) _________ 

Длина тонкой кишки (примерно в четыре раза больше вашего роста) _______ 

Примерная высота толстой кишки (от таза до грудной клетки; две длины! + 

ширина грудной клетки) ______  

Расстояние до ануса ________ 

Посмотрите на рулетку и запишите, какое значение длины пищеварительного 

тракта у вас получилось______________ 

 

3. Что теперь, после измерений, вы думаете о размерах пищеварительной 

системы и пищеварении? 

 

Рабочий лист. Желудочный тракт 

 

Дата_____________________ Ф.И.___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема. Эффективное использование ресурсов. 

Урок. Собираем камни 

Форма урока: урок-исследование 

Цель: изучить камни 

Задачи: 

 Создать карту понятия «Камни» 

 Собрать коллекцию камней 

 Провести классификацию камней по их свойствам 

Анотация 

Классификация свойств.  

Детям предлагается провести классификацию камней. Сначала они проводят 

классификацию по таким внешним свойствам, как  размер  или форма Следующий этап – 

классификация по блеску, цвету,  плотности, магнитным свойствам, в наличию 

вкраплений и плотности. 

Дихотомия – вид классификации , где каждое понятие делится на две категории, где одна 

категория обладает каким-то свойствам, а другая не обладает (например, круглые  - 

некруглые) 

Роли: 

Геолог 

Материалы: 

Белый корректор, камни, лупы 
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Ход урока: 

1.Работа над картой понятия «Использование камней». 

Карта понятия должна включать две основных части: «современное использование 

камней», «использование камней в древние времена», «камни в природе» 

Помогите детям включить в карту такие части: 

 

Современное использование камней: 

 Строительство зданий 

 Строительство дорог 

 Геология 

 Украшения 

 Скульптура 

Использование камней в древности 

 Оружие 

 Молотки и другие ударные  инструменты 

 Нагрев камней для сохранения тепла 

 Строительные материалы 

 Скульптура 

Камни в природе 

 Горы 

 Составная часть почвы 

2. Планирование сбора коллекции камней 

Установите размер камней (обычно не более 3-4см) 

Подготовьте карточки, на которых будет написан номер камня, имя того, кто принес камень 

(на карточке должно быть место и для других характеристик камня) и место, где камень 

был найден( в воде, почве, горах и т.д.) 

3. Сбор камней 

Организуйте сбор камней. Если возможно, попросите детей принести по несколько 

экземпляров одного вида камня 

Промойте камни, если необходимо 

Дайте каждому камню номер (нарисуйте пятно белым корректором, после высыхания на 

пятне поставьте номер) 

Заполните карточки 

4. Классификация камней по месту нахождения 

Организуйте классификацию камней по месту нахождения. Включите такие категории как 

 Найденные в воде 

 среди других камней 

 в почве 

 где-то еще 

5. Обсудите такие вопросы: 

Какая разница  между камнями из разных мест ? 

Почему камни из воды гладкие и округлые? 

Почему другие камни острые? 

Почему в почве можно найти как круглые, так и острые камни? 

6. Классификация камней по постоянным свойствам 

Организуйте сортировку камней  по постоянным свойствам камней, а не приобретенным 

(местонахождение, размер, форма). Постоянные свойства: цвет, блеск, просматриваемые 

кристаллы. Дети могут придумать и свои собственные категории. 

Сортировка проводится по дихотомическому принципу. Обязательно рисуйте 

классификационное дерево. 
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После того, как сортировка будет завершена, задайте детям вопросы: 

Что мы подразумеваем под свойствами? 

Какие свойства вы использовали для сортировки камней? 

Является ли место, где камни найдены, свойством камней? ( обсудите, что 

местонахождение является делом случая , но постоянные свойства присущи камням 

всегда). 

Являются ли округлость или гладкость  постоянными свойствами камней? (эти свойства 

приобретаются в зависимости от условий жизни камня) 

Являются ли округлость и гладкость такими же свойствами камня, как цвет, блеск? 

Постарайтесь развить мысль, что первая группа свойств приобретается со временем, в то 

время как вторая группа свойств присуща всем камням этого типа. 

Сколько разных типов камней есть у нас? 

Есть ли у нас камни разной формы,  но с одинаковыми постоянными свойствами? 

Есть ли в нашей коллекции камни, найденные в почве, но имеющие округлую форму? ( 

обсудите гипотезу, что камни  могли быть занесены в почву  потоком воды, который когда-

то протекал через это место) 

Как мы можем использовать форму камней? ( обсудите идею создания инструментов из 

камней) 

7. Добавление новых камней в коллекцию 

Можете ли вы, используя классификационное дерево, идентифицировать новый камень? 

Попадет ли он в группу с камнем с такими же свойствами? 

Если  в одной группе оказываются камни с разными свойствами, усовершенствуйте 

классификационное дерево. 

Используйте  классификационное дерево при добавлении новых камней в коллекцию. 

8. Подведение итогов. Заполнение календаря. 
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Глоссарий  

 
Активность -    activities (конструирование, ролевые игры, поисковые и научные   

исследования, общественно полезные практики, постановка и решение проблемных 

вопросов,  проекты, практические работы).   

Журнал исследователя -  личное собрание знаний, фактов, сведений, мыслей, планов и 

другой важной информации, а так же заполненные рабочие листы. В журнале графики роста 

и веса, диаграмма роста зубов, по которым дети наблюдают свои физические изменения. 

Индикатор бромтимоловый синий- регистрирует изменения pH в диапазоне значений от 

5,8 до 7,6, изменяя свой цвет с жёлтого на синий через оттенки зелёного. Нейтральные 

значения (pH=7,0) соответствуют травянисто-зелёному цвету.  

Карта понятий - используется для выявления и систематизации ребёнком знаний об 

определённом понятии. 

«Книга тайн и открытий»– это собрание интересующих ребёнка вопросов и ответов на 

них. Каждый вопрос, который возникает ребёнка записывается в книге : один вопрос – на 

одной странице. Далее сначала учащийся сам пытается найти ответ на вопрос (книга, 

интернет, придумывает опыт, с помощью которого можно найти ответ.) Далее он задаёт 

вопросы товарищам, взрослым, может вынести вопрос на общее обсуждение. 

Конденсация- (от позднелат. condensatio — уплотнение, сгущение), переход в-ва 

вследствие его охлаждения или сжатия из газообразного состояния в конденсированное 

(жидкое или твёрдое). 

Лакмусовая бумажка- полоска бумаги, пропитанная лакмусом, используемая как индикатор 

кислотности. 
Орнитолог- это биолог, который специализируется на изучении птиц. 

Рабочий словарь- журнал или книга, сшитая или скрепленная из отдельных листов, на 

которых записываются объяснения значений слов. Например, что такое домашнее 

животное. Это – такое животное, как собака, кошка, рыба, о котором мы заботимся и 

которое мы любим. Растение – живой организм, у которого обычно есть корни, стебель, 

листья, цветы и которое бывает зеленым. Растения растут, дают семена и увядают. 

Список ответственных-для организации любой самостоятельной деятельности нужно 

формировать у учащихся прежде всего регулятивные УУД . В рамках «Школы открытий», 

этому способствует составление ежедневных, недельных и месячных планов работ в классе 

и дома и ведение и уточнение списка ответственных за работы в классе (список 

ответственных). Например, на этой неделе ребёнок планировщик и ведущий «летописи» 

(журнала выполненных работ), а на следующей неделе он снимает показатели термометра. 

Должности или обязанности все школьники исполняют по очереди. Результаты 

распределения можно показать на специальных списках, прикрепляя именные, 

изготовленные самими детьми прищепки. 

 СЗР - группы пищевых продуктов (для сил, здоровья, роста). 

Учебный календарь – своеобразная летопись жизни класса, в которой мы указывали 

информацию о погоде, о событиях в классе, об интересных наблюдениях на уроках. 

Ведение календаря позволяет ребёнку систематизировать знания и впечатления, 

полученные за день, отметить свои успехи и достижения товарищей. 

Флипча́рт- (англ. flip chart — перекидной чертёж), офисный мольберт — магнитно-

маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги, переворачиваемой по принципу 

блокнота. 

Шкала Бо́форта — двенадцатибалльная шкала, принятая Всемирной метеорологической 

организацией для приближенной оценки скорости ветра по его воздействию на наземные 

предметы или по волнению в открытом море. 

Хлорид кобальта- применяют в метеорологии для изготовления индикаторной бумаги, с 

помощью которой определяют атмосферную влажность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Эмбриология- (от др.-греч.  — эмбрион, зародыш +  учение) — наука, изучающая развитие 

зародыша: . Зародышем называют любой организм на ранних стадиях развития 

до рождения или вылупления, или, в случае растений, до момента прорастания.  

 «Ящик изобретателя» -коробка, в которой находятся различные инструменты и 

материалы, которые могут понадобиться ребёнку в исследованиях: например, разные 

материалы для упаковки (пакеты, мешочки, сумочки…), весы, кусочки ткани, линейка, 

нитки и т. д. 

 

 

 

 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

