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Пояснительная записка 

 

С введением ФГОС второго поколения внеурочная деятельность рассматривается 

как  неотъемлемая часть процесса образования младших школьников. Отличительной 

чертой  УМК «Перспективная начальная школа»  является то, что в  содержательной 

линии учебно – методического комплекта заложена внеурочная деятельность младших 

школьников, и рассматривается Авторами УМК с точки зрения целостности 

образовательного процесса. При этом Авторы оставляют за педагогами право выбора  

модели организации внеурочной деятельности школьников.   

Решая проблему организации  внеурочной деятельности  школьников  с учѐтом 

принципа целостности педагогического процесса на базе  УМК «ПНШ», педагоги школы 

опирались на основополагающие принципы учебно-методического комплекта и опыт 

педагогического проектирования, который лѐг в основу одного из возможных вариантов 

модели организации внеурочной деятельности младших школьников через реализацию  

Программы «Детское научное общество «Три кита».  

Актуальность программы  заключается в том, что образовательный процесс в 

детском коллективе  организован в рамках педагогического проекта вокруг ключевой 

творческой совместной деятельности всех участников образовательного процесса (детей, 

родителей, педагога, социальных партнѐров). Технология педагогического 

проектирования позволяет педагогу осмысленно и системно конструировать 

педагогический процесс в единстве урочной и внеурочной деятельности. В 

педагогическом проекте педагог для себя формулирует актуальность, цели 

(педагогическую и ученическую), задачи (педагогические и ученические),  определяет 

тему работы с детьми, по которой будет организована внеурочная деятельность 

обучающихся, содержание деятельности детей и родителей, функции педагога и 

примерное содержание реализации проекта. 

Долгосрочная и значимая для детей цель, обозначенная педагогическим проектом, 

мотивирует обучающихся к исследовательской, проектной, творческой, социально 

значимой деятельности, связывающей в единое целое урок и внеурочное занятие.   

Программа «Детское научное общество «Три кита», обеспечивает системно - 

деятельностный подход  в единстве урочной и внеурочной деятельности   в соответствии с 

содержательной линией УМК «Перспективная начальная школа». 

 

Цель: Создание модели образовательного пространства в единстве урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта при использовании УМК «Перспективная 

начальная школа». 

 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся интерес к учению:  желание и умение учиться, 

создавая ситуацию успеха в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

используя в качестве объединяющего инструмента научно-практическую 

конференцию школьников «Мы и мир вокруг нас». 
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2. Формировать у обучающихся 1-4 классов основы творческой, проектной и 

исследовательской деятельности, вовлекая школьников в работу детского научного 

общества «Три кита», через реализацию педагогического проекта. 

3. Создать в школе образовательное пространство, мотивирующее родителей к 

переходу от пассивного наблюдателя и контролѐра к роли активного участника 

образовательной жизни своего ребѐнка, его товарищей и школы в целом. 

4. Дать педагогу инструмент, позволяющий организовать свою осознанную 

педагогическую деятельность. 

  

Способ организации всей внеурочной деятельности школьников через программу 

«Детское научное общество «Три кита» влечѐт за собой необходимость проведения 

педагогом приоритетного отбора современных технологий, позволяющих решить 

поставленные задачи и достичь намеченной цели.  

 

Целесообразность выбранных технологий обосновывается характером  

взаимодействия педагога с  обучающимися. В процессе реализации программы 

школьники вовлекаются   во взаимное  сотрудничество, активную поисково-

исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность, используя приѐмы поиска 

информации в системе словарей, энциклопедий, справочников, в том числе в сети 

Интернет, решают проектные задачи, создают презентации, представляют результаты  

проектно-исследовательской деятельности на итоговых заседаниях клубов ДНО и на 

школьной научно-практической конференции «Мы и мир вокруг нас». В процессе 

практико-ориентированных занятий в ДНО у обучающихся формируется ключевая 

компетенция  «Умение учиться». 

Программой предлагается приоритетным применение следующих технологий: 

 

Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить обучающихся  ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  

на уроке или внеурочном занятии введения нового материала должны быть проработаны 

два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это 

этап формулирования темы урока (занятия) или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 

обучающиеся осуществляют в ходе специально выстроенного педагогом диалога. Эта 

технология, прежде всего, формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  за счѐт использования диалога 

– коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 

т.п. – познавательных.  

 

Проектно-исследовательская технология побуждает обучающихся проявлять 

интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества, 

демонстрировать уровень владения знаниями и общеучебными умениями и навыками. В 

основе исследовательского и проектного методов лежит развитие познавательных 

навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Основные задачи, которые решаются при использовании проектного и 

исследовательского методов на занятиях, позволяют школьникам:  

- развивать собственные исследовательские навыки и умения: собирать необходимую 

информацию, уметь еѐ анализировать, делать выводы и заключения; 

- развивать навыки публичного выступления (в т.ч. с использованием медиапродукта); 
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- развивать творческий потенциал, коммуникативные компетенции при создании 

коллективных творческих  проектов; 

- формировать метапредметные компетентности при создании интегрированных проектов, 

выходить за рамки предметного содержания и участвовать в проектах социально-

значимого содержания.  

 

Технология деятельностного типа: Обучение на основе «учебных ситуаций» - 

обеспечивает осознание обучающимся разнообразных связей между объектами и 

явлениями, позволяет школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины мира; 

Эта технология эффективна при организации работы по решению практических задач.    

 

Технология активных форм обучения: Обучение в сотрудничестве»   
предусматривает работу в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это 

связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  

универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого.  Использование технологии «Обучение в сотрудничестве меняет 

структуру занятия: новый материал подаѐтся крупными блоками, что увеличивает время 

на самостоятельные виды деятельности обучающихся, организуя поэтапное закрепление 

материала и оперативный контроль. Так как каждая группа овладевает большим объѐмом 

учебного материала и при этом каждый член группы  берѐт на себя ответственность за 

изучение своей части и передачи изученного остальным, меняется характер мыслительной 

деятельности обучающихся с функций запоминания к процессу понимания и выделения 

главных идей учебного материала и самостоятельному развитию их в последующей  

учебной деятельности (к такому же развивающему эффекту мыслительной деятельности 

обучающихся приводит использование приѐма ЗИГЗАГ технологии РКМЧП). 

 

ИКТ и IT- технологии направлены на формирование ИКТ-компетенций 

обучающихся, приобретение первичных навыков работы с компьютером, электронным 

учебником, поисковой системой сети Интернет, умений создавать презентации, 

оформлять рефераты, принимать участие в дистанционных конференциях и конкурсах. 

 

Технология оценивания образовательных достижений (личных учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  обучающихся за счѐт 

изменения традиционной системы  оценивания. У обучающихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счѐт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию 

обучающегося. Технология оценивания реализуется через подготовку и участие 

школьников в «школьных заочных олимпиадах» по учебным предметам, 

предусмотренных  УМК «Перспективная начальная школа, самооценки личного 

портфолио достижений.   

 

Использование современных технологий в процессе реализации программы 

способствует формированию ключевой компетенции  школьника - «Умение учиться». 
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Выбор форм организации  деятельности обучающихся   задаѐтся следующими 

принципами: 

 

 Принцип максимального разнообразия представленных возможностей для развития 

личности; 

 Принцип возрастания роли внеучебной деятельности; 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 Принцип создания условий для организации совместной работы обучающихся при   

минимальном участии учителя; 

 Принцип свободы выбора направления научной работы; 

 Принцип создания развивающей творческой образовательной среды для 

самореализации детей в деятельности. 

  

 Форма организации деятельности обучающихся задумана Авторами УМК:  

 

на страницах учебников размещены обращения Авторов УМК к младшим школьникам, в 

которых обучающимся предлагается после самостоятельного выполнения заданий (из 

раздела учебников «Мои успехи»), проектных задач (в тетрадях для проектных задач) или 

исследований (по самостоятельно выбранной теме) направить отчѐт о результатах  

деятельности в Школьные научные клубы (г. Москва): «Мы и окружающий мир», 

«Секреты математики» и «Ключ и заря».  В процессе переписки с Авторами УМК «ПНШ» 

школьникам присылаются ответы на письма, отзывы, рецензии, дипломы, новые задания 

и членский билет «Научного клуба младшего школьника». Такое внимание привлекает 

младшего школьника, придаѐт значимость его учебному труду, мотивирует к дальнейшим 

самостоятельным шагам по приобретению знаний. Но практика показывает, что без 

поддержки взрослых данный вид деятельности представляет определѐнные трудности для 

большинства обучающихся начальной школы. Школьникам необходимы консультативная 

помощь, определѐнная мотивационная среда для самоорганизации,  первичный навык 

проектно-исследовательской деятельности  и почтовой переписки. В ограниченных 

временных рамках урока невозможно решение данной проблемы. Необходима 

организация деятельности обучающихся за границами урока, но уже в других, наиболее 

привлекательных для школьника условиях.  И вторая трудность, с которой сталкиваются 

обучающиеся – это продолжительное ожидание ответа на своѐ письмо. В силу возрастных 

особенностей,  младшими школьниками не воспринимаются долгосрочные временные 

периоды ожидания (до полугода) ответа на его письмо, детям важна оперативная оценка 

результата их труда, важен факт общественного признания значимости их деятельности.   

Программой «Детское научное общество «Три кита» предлагается аналогичная 

КЛУБНАЯ форма организации деятельности школьников в детском научном обществе 

непосредственно в образовательном пространстве школы.  Названия клубов и 

направления деятельности в них сохранены программой, для соответствия    

содержательной линии УМК «ПНШ». Теперь, встретив  на страницах учебников 

обращение Автора непосредственно к нему, обучающийся сможет включиться в работу 

того или иного клуба по своему выбору в непосредственно в образовательном 

учреждении. При этом школьником могут быть выбраны все три направления. 

Участие обучающегося в работе всех трѐх клубов соответствует типическим  свойствам  

УМК «Перспективная начальная школа».   
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Особое внимание при организации деятельности школьников уделяется 

приобретению жизненного опыта обучающегося через наблюдения, экскурсии (в том 

числе в природу), практические занятия, проектно-исследовательскую деятельность, 

тесную взаимосвязь с социальными партнѐрами (музеи города и ВУЗов города, 

планетарий, Ботанический сад, Цент юннатов, библиотеки города, Центр атомной 

энергетики, Дворец творчества детей и молодѐжи). В процессе образовательной 

деятельности в детском научном обществе школы связь обучающихся с научными 

клубами г. Москва не прерывается, школьники по-прежнему выполняют разнообразные 

задания и самостоятельно отправляют их в научные клубы  для дальнейшего оценивания и 

получения подтверждающих документов (членского билета, писем, сертификатов, грамот, 

дипломов). Но теперь процесс ожидания нивелируется активной  внеурочной 

деятельностью обучающегося. 

 

 В первом классе участие детей в ДНО носит пропедевтический характер дальнейшей 

проектно-исследовательской деятельности. На занятиях в клубе в первом классе основные 

виды деятельности школьников – наблюдение, исследование, рассуждение, участие в 

семейных социально-значимых проектах, обозначенных педагогическим проектом. 

 

Во втором - четвѐртом классах обучающиеся погружаются в глубокую 

исследовательскую деятельность, приобретая навык самостоятельной работы с 

информацией, готовят сообщения, мультимедийные презентации как сопровождение к 

выступлению, приобретают навык публичного выступления и участия в научно-
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практических конференциях, конкурсах, семинарах. А также осваивают основы проектной 

деятельности и решают практические и проектные задачи.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Три направления деятельности детей  определили название детского научного 

общества «Три кита»:  

  

1. Клуб «Ключ и заря» (Посредством интеграции предметных областей 

 «Филология» и «Искусство» освоение основ нравственно-этических и эстетических норм, 

принятых в обществе, художественной культуры,  развитие устной и письменной речи,  

приобретение навыков собственного суждения на основе анализа, сравнения, 

олицетворения, контраста, синтеза и аргументирования  его с учѐтом ситуации общения, 

формирование лингвистических компетенций). 

В рамках клуба «Ключ и заря»  ученикам предлагается принять участие в исследовании 

исторической литературы архивов семьи города, страны, поиске исторических 

предпосылок создания художественных и литературных произведений,  связывая их с 

историей страны. Участвуя в исследовании,  ученики приходят к пониманию личной 

причастности к истории страны в целом. В рамках клуба обучающиеся участвуют в 

реализации дистанционного проекта «Дистанционное обучение английскому языку в 

начальной школе». По итогам поисково-исследовательской деятельности обучающиеся 

создают   рефераты, сообщения, презентации, готовятся к итоговым заседаниям клуба и 

представлению результатов деятельности вне школы. 

Подготовленные рефераты и презентации обучающиеся  могут отправить в научный клуб 

по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.90, офис 602 и в ответ получить 

рецензию. 

(Примерное  тематическое планирование занятий в клубе «Ключ и заря» 

-в Приложении 1). 
 

1. Клуб «Секреты математики» (решение практических  и проектных задач в 
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 интеграции предметной области «Математика» с  предметной областью 

«Обществознание и естествознание»).  

В рамках клуба «Секреты математики»  ученикам предлагается принять участие в работе 

Расчѐтно-конструкторского бюро, организованного в интеграции с  научным клубом «Мы 

и окружающий мир» (г. Москва). Бюро занимается изучением вопросов, ответы на 

которые могут дать математические исследования и моделирование. Деятельность 

учащихся заключается в выполнении всевозможных расчѐтов, составлении схем, 

чертежей, карт, конструировании моделей из бумаги и пластилина. Результаты поисков 

учащиеся могут направить в «Расчѐтно-конструкторское бюро» по адресу: 117997, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, д.90, офис 602, клуб младшего школьника «Секреты 

математики», и в ответ получить рецензию. 

(Примерное  тематическое планирование занятий в клубе «Секреты математики» - в 

Приложении 2). 

 

2. Клуб «Мы и окружающий мир» (проектно-исследовательская деятельность в 

предметной области «Обществознание и естествознание»). 

В рамках клуба ученикам предлагается принять участие в исследовании объектов и 

явлений окружающего мира, в поиске и установке причинно-следственных связей 

природных явлений. Обучающиеся погружаются в опытно-экспериментальную 

деятельность, открывая для себя новые знания. В процессе деятельности школьники 

учатся объяснять происходящие в природе явления, принимать себя как часть 

окружающего мира, делать выводы о необходимости бережного отношения к природе. 

Обучающиеся могут выполнить индивидуальные и коллективные проекты, отправить 

отчѐты в научный клуб  по адресу: 117 997, г.Москва, ул. Профсоюзная, дом 9, офис 602, 

клуб младшего школьника «Мы и окружающий мир» или с помощью электронной почты 

(e-mail: naych_club@ mail.ru) и получить в ответ рецензию. 

(Примерное  тематическое планирование занятий в клубе «Мы и окружающий мир» 

- в Приложении 3). 

 

Тематическое планирование занятий в научных клубах, предлагаемое 

программой детского научного общества «Три кита», является примерным и 

предполагает расширение границ урока для углубления знаний обучающихся по той 

или иной теме в рамках УМК «Перспективная начальная школа» и формирования 

универсальных учебных действий младших школьников. При этом педагог, 

реализующий педагогический проект, может изменять тематическое планирование 

по своему усмотрению, соотнося его с содержанием педагогического проекта, 

пожеланиями и способностями детей. 

 

 

Сроки реализации программы «Детское научное общество «Три кита» 

 

Реализация программы предполагается в течение 4 учебных лет (1- 4лассы): 
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Место занятий детского научного общества «Три кита» через реализацию 

педагогических проектов    в учебном плане внеурочной деятельности 

Таблица 1 

Класс Направления работы ДНО «Три Кита» Педагогический 

проект 

Всего часов 

Клуб 

«Мы и 

окружающий 

мир» 

Клуб 

«Секреты 

математики» 

Клуб 

«Ключ и заря» 

К-во часов К-во часов К-во часов К-во часов 

в 

неделю 

за 

год 

в 

неделю 

за 

год 

в 

неделю 

за 

год 

в 

неделю 

за год в 

неде

лю 

за 

год 

1 класс 1 16 - - 1 17 2 66 3   99 

2 класс 1 34 1 13 1 55 2 64 5 166 

3 класс 1 34 1 21 1 47 2 64 5 166 

4 класс 1 34 1 21 1 47 2 64 5 166 

  

   

Этапы реализации программы «Детское научное общество «Три кита» 

 

I Организационный. 

 

Май – август, первый учебный год.  

 Разработка и обсуждение концепции инновационной программы «Детское 

научное общество «Три кита», реализуемой через педагогические проекты с 

педагогами начальных классов. 

 Создание проблемно-творческой группы педагогов для разработки 

программы и методического обеспечения программы «Детское научное 

общество «Три кита». 

 Разработка программы   «Детское научное общество «Три кита». 

 

II Организационно-практический. 

 

Сентябрь, первый учебный год.  

 Составление перспективного плана работы детского научного общества «Три 

кита» на первый учебный год.  

 Корректировка педагогических проектов с учѐтом интеграции с программой 

«Детское научное общество «Три кита». 

 Входная диагностика  УУД обучающихся 

 Анкетирование педагогов, родителей, обучающихся 

 

III Этап реализации программы   «Детское научное обществ «Три кита». 

 

Октябрь, первый учебный год – май, последний учебный год.  

 Реализация программы 

 Разработка методических материалов, сценариев заседаний клубов ДНО 

 Мониторинг и анализ образовательных достижений  обучающихся 

 Рефлексия результатов работы 

 Обобщение и распространение педагогического опыта 
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IV Итогово-аналитический этап. 

Май, последний учебный год.  

 Оценка эффективности программы 

 Рефлексия результатов работы 

 Обобщение и распространение педагогического опыта 

    

Планируемые  результаты реализации 

программы «Детское научное общество  «Три кита»  

 

1. Положительная динамика участия обучающихся  и родителей  в реализации 

педагогического проекта. 

2. Наличие у  обучающихся  первичных навыков выполнения проектно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. 

3. Проявление умений готовить сообщения, рефераты, презентации. 

4. Положительная динамика участия обучающихся в научно-практической 

конференции «Мы и мир вокруг нас». 

5. Положительная динамика участия обучающихся в образовательных событиях 

разного уровня, в том числе дистанционных. 

6. Положительная динамика участия родителей в создании семейных проектов. 

7. Положительная динамика количества обучающихся с высоким и выше среднего 

уровнем развития универсальных учебных действий. 

8. Положительная динамика учебных (предметных) результатов. 

9. Положительная динамика участия педагогов в применении опыта реализации 

программы «Детское научное общество «Три кита», через педагогические проекты. 

 

Оценка результатов реализации 

программы «Детское научное общество  «Три кита»  

 

Оценка   результатов реализации программы «Детское научное общество  «Три 

кита»  включает: 

1. Мониторинг активности участия обучающихся: 

 в реализации педагогического проекта; 

 в школьной  научно-практической конференции «Мы и мир вокруг нас»; 

 в образовательных событиях разного уровня; 

 мониторинг уровня развития УУД обучающихся (Таблица 2); учебных 

(предметных результатов обучающихся» 

 мониторинг динамики учебных (предметных) результатов обучающихся; 

2. Мониторинг активности участия родителей: 

 в реализации педагогического проекта; 

 в создании совместных семейных проектов; 

3. Мониторинг активности участия педагогов в представлении опыта реализации 

программы «Детское научное общество «Три кита» при наличии готового продукта 

осмысленной систематизированной педагогической деятельности (педагогического 

проекта). 

 

Примеры таблиц мониторинга активности обучающихся и педагогов можно найти на 

сайте по адресу: http://school-40.tomsk.ru  в зонах Образование (достижение 

обучающихся), Образование (Методическая служба), Развитие (Научное общество 

школьников, Областные экспериментальные площадки).  

Примеры таблиц мониторинга учебных (предметных результатов обучающихся – в зоне 

ФГОС (ООП НОО, Оценка достижений планируемых результатов). 

http://school-40.tomsk.ru/
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Таблица 2 

Период 

диагностики 

Диагностические исследования/ 

методики 

Цель диагностического 

исследования 

Диагностические исследования  эмоциональной сферы детей 

 1 класс  

Начало и 

завершение 

адаптационного 

периода адаптации 

Методика Тест тревожности (Р. 

Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

 

Выявить  уровень тревожности 

первоклассников в процессе 

адаптации к школьному 

обучению. 

Диагностические исследования  интеллектуальной  сферы детей 

Завершение 

адаптационного 

периода 

методика  экспресс-диагностики 

интеллектуальных способностей 

(МЭДИС) 

Получить ориентировочную 

информацию о способности к 

обучению в начальной школе, об 

индивидуальной структуре 

интеллекта обучающихся первых 

классов и  выявить детей группы 

риска по вероятности развития 

школьной дезадаптации через 

проведение исследования 

развития познавательной сферы. 
 2 класс  

IV четверть 

учебного года 

методика «Прогрессивные 

матрицы Равена (серии А,В,С)» 

Выявить  уровень развития 

интеллектуальной сферы 

обучающихся, а именно 

развития  визуального 

мышления. 

Диагностика развития коммуникативных УУД  

 3-4  класс  

Iчетверть  

учебного года 

методика «Рукавички»  

(Г.А. Цукерман) 

Выявить  уровень 

сформированности 

коммуникативных  

универсальных учебных 

действий, а именно уровень 

коммуникативных действий по 

согласованию усилий  в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

Диагностика развития регулятивных УУД 

 3-4  класс  

I, IV четверть 

учебного года 

«Проба на внимание» (П.С. 

Гальперин и С.Л.Кабыльницкая). 

Выявить  уровень 

сформированности 

регулятивных  универсальных 

учебных действий, а именно 

уровень  сформированности 

внимания и самоконтроля. 

Диагностика развития познавательных УУД 

 3 класс  

I, IV четверть методика «Логические Выявить  уровень 
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учебного года закономерности» сформированности 

познавательных  универсальных 

учебных действий, а именно 

уровень развития логического 

мышления. 

 4 класс  

I, III четверть 

учебного года 

методика Э. Ф. Замбацявичене 

для определения уровня 

умственного развития 

младших школьников. 

Выявить  уровень 

сформированности 

познавательных  универсальных 

учебных действий, а именно 

уровень развития логического 

мышления. 

Диагностика развития личностных УУД 

 3-4  класс  

I, IV четверть 

учебного года 

Методика «Анкета школьной 

мотивации»  Н.Г. Лускановой. 

Выявить  уровень 

сформированности личностных  

универсальных учебных 

действий, а именно уровень 

развития школьной мотивации. 
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Материально-техническое обеспечение  

программы «Детское научное общество «Три кита» 

 
1. УМК «Перспективная начальная школа» (учебники, рабочие тетради, тетради 

для практических работ, хрестоматии, словари). 

2. Программа «Детское научное общество «Три кита». 

3. Лабораторное оборудование (пробирки, спиртовки, колбы, чаши петри, лупы, 

термометры, воронки, штативы для пробирок). 

4. Скелет человека, муляжи внутренних органов. 

5. Карты, глобусы, теллурий, компасы. 

6. Циркули, линейки, треугольники, транспортиры. 

7. Расходный материал для опытов (горючая жидкость для спиртовок, уголь.) 

8. Ресурсы УМК «Перспективная начальная школа» (альбом репродукций 

художественных произведений, хрестоматии литературных произведений, 

справочные пособия, энциклопедии, словари, научно-популярная литература и 

др.). 

9. Ресурсы школьной библиотеки (альбомы репродукций художественных 

произведений, энциклопедии, хрестоматии литературных произведений, 

справочные пособия,  словари, научно-популярная литература и др.). 

10. Оборудованный компьютерный класс (10 ученических рабочих мест) с 

выходом в Интернет. 

11. Мобильный компьютерный класс (28 рабочих мест). 

12. Интерактивные доски в 9 классных кабинетах. 

13. Переносной комплект (проектор, ноутбук, экран). 

14. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (Paint, 

PowerPoint, Word, Notebook, Gimp).   

  

Литература 

1. Комплексно-целевая программа «Создание условий для проявления и  

одарѐнности в образовательном пространстве МАОУ СОШ № 40 г. Томска» (2010–   

2015 гг.). Составитель – зам. директора по НМР Л.А.Шипуля. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  

 России. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков,М. Академкнига/Учебник, 2010 г. 

4. Методические рекомендации «Проектирование основной образовательной 

 программы ОУ» / Под общей редакцией проф. Чураковой Р.Г. М. 

 Академкнига/Учебник, 2011 г.  

5. ООП НОО МАОУ СОШ № М40 г. Томска.   

6. Программа четырѐхлетней начальной школы. Проект «Перспективная начальная 

школа». Составитель Р.Г.Чуракова    

7. УМК «Перспективная начальная школа». В.А.Тишков, 2010 г. М.Просвещение 

8. ФГОС (п.19.3).  



18 
 

Приложение 1 

Тематическое планирование занятий в научном клубе  

«КЛЮЧ И ЗАРЯ» 

  

№ п/п Тема Кол-во часов Практические 

задачи  или 

исследования 

Домашнее задание 

1 класс    

1  Русские народные 

сказки 

1  Формировать умения 

рассуждать, составлять 

сказки. 

 Рисунки к сказкам 

2  Практическая 

работа «Азбука» 

1 Формировать умения 

работать с разным 

материалом. Изготовить 

буквы из разных 

материалов. 

Семейный проект 

«Азбука»: Подбор 

стихов, загадок, 

картинок 

3 Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

1  Познакомить с 

порядком размещения 

книг. 

Упорядочить 

домашнюю 

библиотеку 

4 Практическая 

работа «Азбука» 

1 Формировать умения 

работать с разным 

материалом. Изготовить 

буквы из разных 

материалов. 

Семейный проект 

«Азбука»: Подбор 

стихов, загадок, 

картинок 

5 Экскурсия в 

областную детско-

юношескую 

библиотеку  

1 Объяснить 

обучающимся, как стать 

читателем библиотеки. 

Записаться в 

школьную 

библиотеку 

6 Практическая 

работа «Азбука» 

1 Формировать умения 

работать с разным 

материалом. Изготовить 

буквы из разных 

материалов. 

Семейный проект 

«Азбука»: Подбор 

стихов, загадок, 

картинок 

7 Заседание клуба 

«Азбука 

вежливости» 

 

 Исследовать: как 

правильно беседовать со 

взрослым? Составить 

правила вежливого тона. 

Дополнить список 

правил. 

8 Практическая 

работа «Азбука» 

1 Формировать умения 

работать с разным 

материалом. Изготовить 

буквы из разных 

материалов 

Семейный проект 

«Азбука»: Подбор 

стихов, загадок, 

картинок 

9 Заседание клуба 

«Весѐлые стихи 

 Б. Заходера»  

1 Формировать умения 

рассуждать и делать 

выводы. Познакомить с 

произведением  Б. 

Заходера «Весѐлые 

стихи Б. Заходера »  

Рисунок по теме 

«Весѐлые стихи 

 Б. Заходера»   

10  Заседание 

клуба 

«Денискины 

1  Формировать умения 

рассуждать и делать 

выводы. Прочитать 

Читаем и 

рассуждаем вместе 

с родителями 
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рассказы.  

 В. 

Драгунского» 

«Денискины 

рассказы».  

В. Драгунский.  

11 Практическая 

работа «Азбука» 

1 Формировать умения 

рассуждать и делать 

выводы. Изготовить 

буквы из разных 

материалов 

Семейный проект 

«Азбука»: Подбор 

стихов, загадок, 

картинок 

12 Заседание клуба 

«Азбука 

вежливости» 

 

1 Исследовать: «Что такое 

приветствие?». 

Составить правила 

вежливого тона. 

Учиться 

приветствию в 

практической 

жизни 

13 Практическая 

выездная работа в 

областной детско-

юношеской 

библиотеке 

1  Познакомить 

обучающихся с русской 

поэзией «Времена года». 

 

14 Практическая 

работа «Азбука» 

1 Формировать умения 

работать с разным 

материалом. Изготовить 

буквы из разных 

материалов 

Семейный проект 

«Азбука»: Подбор 

стихов, загадок, 

картинок 

15  Заседание 

клуба «Весѐлые 

рассказы для 

детей 

Н.Носова»  

    

1  Формировать умения 

рассуждать и делать 

выводы. 

Познакомить и 

прочитать «Весѐлые 

рассказы для детей 

Н. Носова».  

 

Читаем и 

рассуждаем вместе 

с родителями 

16 Заседание клуба 

«Азбука 

вежливости» 

 

1 Исследовать: «Мы 

пришли в гости на 

чашку чая». Составить 

правила вежливого тона. 

Учиться принимать 

гостей 

17 Семейный 

праздник  

1 Организовать 

представление 

презентаций семейного 

проекта «Азбука» 

Приготовить 

фотоотчѐт вместе с 

родителями 

 Итого  17   

2 класс 

1 Заседание по теме 

«Какие бывают 

предложения?» 

1 Формировать умения 

составлять 

предложения, 

сравнивать, рассуждать. 

 Учебник 

«Развитие речи» 

с.5-8 

2 Заседание по теме 

«Что такое текст: 

начало». 

1 Дать понятие «Что такое 

текст: начало». 

Учебник «Развитие 

речи» с.9-14 

3 Заседание по теме 

«Что такое текст: 

окончание». 

1 Дать понятие  «Что 

такое текст: окончание». 
Учебник «Развитие 

речи» с.9-14 

4 Музейный дом.  1 Рассмотреть и обсудить Самостоятельное 
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репродукцию В. А. 

Васнецова «Алѐнушка».  

чтение Пушкин 

«Сказка о мѐртвой 

царевне и семи 

богатырях»Хресто

матия, с.29-47 

 

5 Заседание по теме 

«Что такое текст: 

название».   

1 Дать понятие «Что такое 

текст: название».   
Учебник «Развитие 

речи» с.15-18 

6 Заседание по теме 

«Что такое текст: 

развитие мысли».   

1 Дать понятие «Что такое 

текст: развитие мысли».    
Учебник «Развитие 

речи» с.19-22 

7 Заседание по теме 

«Работа с картиной 

«Васильки на 

окне» 

1 Рассмотреть и обсудить 

картину «Васильки на 

окне». 

Учебник «Развитие 

речи» с.42-44 

8 Музейный дом. 

«Сестрица 

Алѐнушка и братец 

Иванушка» 

1 Рассмотреть и обсудить 

репродукцию В. А. 

Васнецова «Алѐнушка». 

Хрестоматия, с.22-

28 

 

9 Заседание по теме 

«Азбука 

вежливости. Как 

писать письмо?» 

1 Исследовать: «Как 

писать письмо». 

Составить правила 

написания письма другу. 

Учебник «Развитие 

речи» с.23-

25Напиши письмо  

в Школьный клуб 

10 Заседание по теме 

«Устное 

изложение» 

1 Дать понятие «Устное 

изложение».  
Учебник «Развитие 

речи» с.26-28 

11 Заседание по теме 

«Тема и основная 

мысль текста» 

1 Дать понятие «Тема и 

основная мысль текста» 

Учебник «Развитие 

речи» с.28-31 

12 Фантазия и 

неправда. 

С.Воронин «Лесик-

разноголосик» 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о 

фантазии и неправде. 

Познакомить с 

рассказом С.Воронина 

«Лесик-разноголосик». 

Хрестоматия, с.49-

54 

  

13 Заседание по теме: 

«Тема и основная 

мысль текста. 

Смысл названия 

текста»  

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о теме и 

основной мысли текста. 

Научиться определять 

смысл названия текста. 

Учебник «Развитие 

речи» с.32-33 

14 Заседание по теме: 

«Тема и основная 

мысль текста »  

1 Научиться определять 

смысл текста и 

сравнивать с названием 

текста. 

Учебник «Развитие 

речи» с.34-36 

15 Заседание по теме: 

«Тема и основная 

мысль текста»  

1 Научиться определять 

смысл текста и 

сравнивать с названием 

текста. 

Учебник «Развитие 

речи» с.38-41 
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16 Фантазия и 

неправда. Д.Хармс 

«Врун», Т.Кубяк 

«О гноме-рыбаке» 

1  Закрепить 

представление 

обучающихся о 

фантазии и неправде. 

Познакомить с 

рассказом Д.Хармса 

«Врун». 

Самостоятельное 

чтение. 

Хрестоматия, с.55-

61 

   

17 Заседание по теме: 

«Работа с картиной 

«Полевая рябинка» 

1 Рассмотреть и обсудить 

картину «Полевая 

рябинка». 

Учебник «Развитие 

речи» с.42-43 

18 Заседание по теме 

«Азбука 

вежливости. Как 

писать письмо, 

часть вторая» 

1 Исследовать: «Как 

писать письмо». 

Составить правила 

написания делового 

письма. 

Учебник «Развитие 

речи» с.44-

46Напиши письмо 

19 Заседание по теме 

«Устное 

изложение» 

1 Формировать навык 

устного изложения 

текста. 

Учебник «Развитие 

речи» с.46-48 

20 Заседание по теме: 

«О настоящем и 

ненастоящем 

богатстве». 

В.Драгунский 

«Гусиное горло» 

1  Сформировать 

представление 

обучающихся о 

настоящем и 

ненастоящем богатстве. 

Обсудить произведение 

В. Драгунского 

«Гусиное горло». 

Самостоятельное 

чтение. 

Хрестоматия, с.62-

66 

 

21 Заседание по 

теме:«Как писать 

изложение» 

1 Формировать 

представление 

обучающихся о 

письменном изложении. 

Учебник «Развитие 

речи» с.52-55. 

Напиши изложения 

22 Заседание по теме: 

«Тема и основная 

мысль текста»  

1 Развивать умение 

определять тему и 

основную мысль текста. 

Учебник «Развитие 

речи» с.38-41 

 

23 Заседание по 

теме:«Работа с 

картиной «Костѐр 

на дворе» 

1 Рассмотреть и обсудить 

картину«Костѐр на 

дворе» 

Учебник «Развитие 

речи» с.38-39 

24 Развитие 

кругозора: 

Сможете 

обнаружить 

секреты этих 

ХОККУ? Точка 

особого зрения 

1  Исследовать секреты 

этих ХОККУ. Развивать 

умение высказывать 

точку особого зрения. 

Самостоятельное 

чтение. 

Хрестоматия, с.66-

68 

 

25    Заседание по 

теме:«Что мы 

знаем о тексте. 

1 Формировать умения 

сравнивать тексты. 

Определять смысл 

Учебник «Развитие 

речи» с.53-55 
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Хокку, пословица» пословицы, ХОККУ. 

Рассуждать и делать 

выводы. 

26  Заседание по теме: 

«Деление текста на 

части» 

1 Формировать умения 

делить текст на части. 

Составлять план. 

Учебник «Развитие 

речи» с. 56-59 

 

27 Заседание по теме: 

«Работа с картиной 

«Разговор» А. 

Матисс 

1 Рассмотреть и обсудить 

картину «Разговор» А. 

Матисс. Учебник 

«Развитие речи» с.61-63 

 

28 Развитие 

кругозора: Точка 

особого зрения. 

С.Козлов «Тѐплым 

тихим утром 

посреди зимы» 

1  Развивать умение 

высказывать точку 

особого зрения. 

Рассмотреть и обсудить 

картину С.Козлова 

«Тѐплым тихим утром 

посреди зимы». 

Самостоятельное 

чтение. 

Хрестоматия, с.69-

76 

 

29 Заседание по теме: 

«Деление текста на 

части» 

1 Формировать умения 

делить текст на части. 

Составлять план. 

Учебник «Развитие 

речи» с.64-65 

 

30 Заседание по 

теме:«Работа с 

картиной 

«Утренний 

натюрморт» 

Петров-Водкин» 

1 Рассмотреть и обсудить 

картину«Утренний 

натюрморт» Петров-

Водкин». Учебник 

«Развитие речи» с.66-67 

 

31 Заседание по теме: 

«Азбука 

вежливости. Как 

писать письмо, 

часть третья» 

1 Исследовать: «Как 

писать письмо». 

Составить правила 

написания 

поздравительного 

письма. 

Поздравление к 8 

Марта 

Учебник «Развитие 

речи» с.68-69, 73 

32 Развитие 

кругозора: О 

настоящем и 

ненастоящем 

богатстве А. 

Линдгрен «Малыш 

и Карлсон» 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о 

настоящем и 

ненастоящем богатстве. 

Обсудить произведение 

А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон»  

Самостоятельное 

чтение. 

Хрестоматия, с.77-

107 

33 Заседание по теме: 

«Устное 

изложение» 

1 Формировать навык 

устного изложения 

текста. Учебник 

«Развитие речи» с.70-71 

 

34 Заседание по теме: 

«Письменное 

изложение» 

1 Формировать навык 

написания письменного 

изложения текста. 

Попробовать  

прочитать любой 

текст и выполнить  
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Учебник «Развитие 

речи» с.72 

устное изложение 

35 Заседание по теме: 

«Типы текста. 

Описание и 

повествование» 

1 Определять типы текста. 

Учебник «Развитие 

речи» с.74-77 

 

36 Развитие 

кругозора: О 

настоящем и 

ненастоящем 

богатстве А. 

Линдгрен «Малыш 

и Карлсон» 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о 

настоящем и 

ненастоящем богатстве. 

Обсудить произведение 

А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон». 

Самостоятельное 

чтение. 

Хрестоматия, с.77-

107 

 

37 Заседание по теме: 

«Типы текста. 

Описание и 

повествование» 

1 Определять типы текста. 

Сравнивать текст 

описание и текст 

повествование. Учебник 

«Развитие речи» с.78 

 

38 Заседание по теме: 

«Типы текста. 

Описание и 

повествование» 

1 Определять типы текста. 

Сравнивать текст 

описание и текст 

повествование. Учебник 

«Развитие речи» с.79-82 

 

39 Заседание по теме: 

«Научный и 

художественный 

текст» 

1 Формировать 

представление 

обучающихся о научном 

и художественном 

текстах.  

Учебник «Развитие 

речи» с.83-84 

40 Развитие 

кругозора: О 

любви. Стихи. 

1 Развивать интерес к 

чтению стихотворений. 

Развивать умение 

определять тему 

стихотворения. 

  

Самостоятельное 

чтение. 

Хрестоматия, 

с.108-115 

41 Заседание по 

теме:«Научный и 

художественный 

текст » 

1 Формировать 

представление 

обучающихся о научном 

и художественном 

текстах. 

Учебник «Развитие 

речи» с.85-88 

42 Заседание по теме: 

«Работа с 

картиной. «Стражи 

ночи» 

«Подсолнухи»  

1 Рассмотреть и обсудить 

картины «Стражи ночи», 

«Подсолнухи» 

Учебник «Развитие 

речи» с.89-90 

43 Заседание по теме: 

«Работа с 

картиной. 

«Церковь в Овере» 

1 Рассмотреть и обсудить 

картины «Церковь в 

Овере». 

Учебник «Развитие 

речи» с.89-90 

44 Развитие 

кругозора: О 

1  Сформировать 

представление 

Самостоятельное 

чтение. 
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любви. С.Козлов 

«Заяц и 

медвежонок» 

обучающихся о любви. 

Обсудить произведение 

С.Козлова «Заяц и 

медвежонок». 

Хрестоматия, 

с.116-119 

 

45 Заседание по теме: 

«Устное изложение 

» 

1 Составить устное 

изложение по тексту. 

Учебник «Развитие 

речи» с.91-93 

 

46 Заседание по теме: 

«Письменное 

изложение» 

2 Написать письменное 

изложение по тексту. 

Учебник «Развитие 

речи» с.94-95 

 

47 Развитие 

кругозора: Для 

поэта природа – 

живая. Стихи. 

1 Развивать интерес к 

чтению стихотворений. 

Развивать умение 

определять тему 

стихотворения. 

Хрестоматия, с.120-125 

  

Самостоятельное 

чтение 

48 Развитие 

кругозора: Для 

поэта природа –

живая. Стихи. 

1 Развивать интерес к 

чтению стихотворений. 

Развивать умение 

определять тему 

стихотворения. 

Хрестоматия, с.126-130 

  

Самостоятельное 

чтение 

49 Развитие 

кругозора: Точка 

зрения. В.Берестов 

«Как найти 

дорожку» 

1 Развивать интерес к 

чтению стихотворений. 

Развивать умение 

определять тему 

стихотворения. 

Хрестоматия, с.131-134 

  

Самостоятельное 

чтение 

 50 Развитие 

кругозора: Точка 

зрения. А.Усачѐв 

«Тигр в клеточку» 

1 Развивать интерес к 

чтению стихотворений. 

Развивать умение 

определять тему 

стихотворения. 

Хрестоматия, с.135-139 

  

Самостоятельное 

чтение 

51 Развитие 

кругозора: Точка 

зрения. Стихи. 

1 Развивать интерес к 

чтению стихотворений. 

Развивать умение 

высказывать свою точку 

зрения. 

Хрестоматия, с.140-148 

  

Самостоятельное 

чтение 

52 Развитие 

кругозора: Тайны 

смешного. 

В.Драгунский. 

«Шляпа 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о тайнах 

смешного. Обсудить 

произведение 

Самостоятельное 

чтение 
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гроссмейстера» В.Драгунского «Шляпа 

гроссмейстера». 

Хрестоматия, с.149-157 

 

53 Развитие 

кругозора: Тайны 

смешного. Стихи. 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о тайнах 

смешного. Хрестоматия, 

с.158-160 

  

Самостоятельное 

чтение 

54,55 Итоговое заседание 

клуба. 

 

 Выполнить задание для 

членов клуба «Ключ и 

заря» в  

учебнике, ч.2 с.175-176 

Отправить 

письмо в 

Школьный клуб  

г. Москва 

 Итого 55   

3 класс 

1 Заседание по теме: 

«Для чего нужна 

речь?» 

1 Определить, для чего 

нужна речь. Учебник 

«Развитие речи» с.6-8 

 

2 Заседание по теме: 

«Какие бывают 

предложения?» 

1 Определить, какие 

бывают предложения. 

Учебник «Развитие 

речи» с.8-10 

Упр. 2 

3 Заседание по теме: 

«Какие бывают 

предложения?» 

1 Определить, какие 

бывают предложения. 

Учебник «Развитие 

речи» с.11-14 

 

4 Развитие 

кругозора: Учимся 

наблюдать и копим 

впечатления. 

Стихи 

1 Определить вид текста, 

его тему и основную 

мысль. Хрестоматия, 

с.6-13 

 

Самостоятельное 

чтение 

5 Заседание по теме: 

«Текст, его тема и 

основная мысль 

1 Определить вид текста, 

его тему и основную 

мысль. Учебник 

«Развитие речи» с.14-17 

Упр. 4 

6 Заседание по теме: 

«Последовательнос

ть предложений в 

тексте. Работа с 

картиной. Устное 

сочинение» К. 

Моне «Прогулка» 

1 Определить 

последовательность 

предложений в тексте. 

Рассмотреть и обсудить   

картину К. Моне 

«Прогулка». Составить 

устное сочинение» 

Учебник «Развитие 

речи» с.17-20 

 

7 Заседание по теме 

«Главное 

переживание 

автора, 

выраженное в 

тексте. 

1 Сделать сравнительный 

анализ двух картин А. 

Рылов «Зелѐный шум» 

Учебник «Развитие 

речи» с.20-23 
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Сравнительный 

анализ двух 

картин. А. Рылов 

«Зелѐный шум» 

8 Развитие 

кругозора: Учимся 

наблюдать и копим 

впечатления. А. 

Иванов «Как Хома 

картины собирал» 

1 Учиться наблюдать и 

копить впечатления . 

Обсудить произведение 

А. Иванов «Как Хома 

картины собирал». 

Хрестоматия, с.14-23 

 

Предварительное 

чтение к данному 

занятию 

9 Заседание по теме: 

«План текста» 

1 Составить план текста. 

Учебник «Развитие 

речи» с.24-26 

 

10 Заседание по теме: 

«Порядок абзацев в 

тексте» 

1 Определять порядок 

абзацев тексте. Учебник 

«Развитие речи» с.26-27 

Составить план 

упр.11 

11 Заседание по теме: 

«Подготовка к 

изложению» 

1 Учиться писать 

сочинение по опорным 

вопросам. Учебник 

«Развитие речи» с.33-31 

 

12 Развитие 

кругозора: 

Постигаем секреты 

сравнения «Лента 

времени» 

1 Постичь секреты 

сравнения. Изучить 

ленту времени 

Хрестоматия, с.24-30 

 

Самостоятельное 

чтение 

13 Заседание по теме: 

«Письменное 

изложение» 

1 Учиться писать 

сочинение по опорным 

вопросам. Учебник 

«Развитие речи» с.32-35 

 

14 Заседание по теме: 

«Азбука 

вежливости. Как 

правильно 

написать письмо. 

Главный Закон 

Общения» 

1 Развивать навык 

написания письма . 

Изучить главный закон 

общения. Учебник 

«Развитие речи» с.36-39 

Упр.15 

15 Заседание по 

теме:«Текст-

описание. Текст-

повествование» 

1 Определять типы текста. 

Сравнивать текст 

описание и текст 

повествование. Учебник 

«Развитие речи» с.40-43 

Упр.19 

16 Развитие 

кругозора: 

Постигаем секреты 

сравнения. Сказки 

1 Постичь секреты 

сравнения. Формировать 

умения рассуждать, 

составлять сказки. 

Хрестоматия, с.31-34 

Самостоятельное 

чтение 

17 Заседание по теме: 

«Работа с картиной 

В. Серов «Портрет 

Мики Морозова». 

1 Учиться наблюдать и 

копить впечатления . 

Обсудить произведения: 

-В. Серова «Портрет 

 



27 
 

Устное сочинение. 

«Детский альбом» 

П. Чайковского 

(пьессы «Игра в 

лошадки», 

«Мама») 

Мики Морозова». 

Составить устное 

сочинение. 

- «Детский альбом» П. 

Чайковского (пьессы 

«Игра в лошадки», 

«Мама») 

 Учебник «Развитие 

речи» с.46-49 

18 Заседание по теме: 

«Работа с текстом. 

Описание и 

повествование» 

1 Определять типы текста. 

Сравнивать текст 

описание и текст 

повествование. Учебник 

«Развитие речи» с.50-51 

 

19 Заседание по теме: 

«Письменное 

сочинение по 

картине».  

1 Написать письменное 

сочинение по картине К. 

Моне «Лондон. 

Парламент». Учебник 

«Развитие речи» с.52-54 

 

20  Развитие 

кругозора: Почему 

люди фантазируют. 

Стихи 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о том, 

почему люди 

фантазируют. 

Хрестоматия, с.35-40 

 

 

21 Заседание по теме: 

«Описание и 

повествование» 

1 Определять типы текста. 

Сравнивать текст 

описание и текст 

повествование. Учебник 

«Развитие речи» с.54-56 

Упр.26 

22 Заседание по теме: 

«Описание и 

повествование» 

1 Определять типы текста. 

Сравнивать текст 

описание и текст 

повествование. Учебник 

«Развитие речи» с.60-63 

Упр.28 

23 Заседание по теме: 

«Устное 

изложение» 

1 Определять типы текста. 

Сравнивать текст 

описание и текст 

повествование. Учебник 

«Развитие речи» с.63-65 

 

24 Развитие 

кругозора: Почему 

люди фантазируют. 

С. Козлов «Звуки и 

голоса». Музейный 

дом М. Шагал 

«Крылатая 

лошадь» 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о том, 

почему люди 

фантазируют. 

Рассмотреть 

произведение С. 

Козлова  «Звуки и 

голоса». Хрестоматия, 

с.40-47 

 

Предварительное 

чтение к занятию 
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25 Заседание по теме: 

«Письменное 

изложение» 

1 Формировать умение 

писать сочинения. 

Составлять план работы. 

Учебник «Развитие 

речи» с.66-67 

 

26 Заседание по теме: 

«Составляем 

рассказ по 

рисунку» 

1 Формировать умение 

составлять рассказ по 

рисунку. Учебник 

«Развитие речи» с.68-70 

 

27 Заседание по теме: 

«Учимся писать 

сочинение» 

1 Развивать умение писать 

сочинения. Составлять 

план работы. Учебник 

«Развитие речи» с.70-71 

 

28 Развитие 

кругозора: Учимся 

любить. 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о любви, 

учиться любить. 

Хрестоматия, с.48-62 

 

Предварительное 

чтение к занятию 

29 Заседание по теме: 

«Азбука 

вежливости. Как 

правильно себя 

вести в магазине. 

Просьба.  

Благодарность» 

1 Составить правила 

поведения в 

общественных местах. 

Закрепить правила 

этикета. Учебник 

«Развитие речи» с.72-73 

Составить правила 

поведения в 

читальном зале 

школьной 

библиотеки 

30 Заседание по теме: 

«Азбука 

вежливости. Что 

делать, если ты 

опоздал на урок. 

Как попросить 

разрешение и 

войти в класс» 

1 Закрепить правила 

этикета. Формировать 

навыки вежливости, 

если ты опоздал на урок. 

Учебник «Развитие 

речи» с.74-76 

 

31 Заседание по теме: 

«Научный текст» 

1 Формировать 

представление 

обучающихся о научном 

тексте. 

Упр. 32 (2) 

 32 Развитие 

кругозора: 

Продолжаем 

разгадывать 

секреты смешного. 

Носов «Мишкина 

каша», Маша 

Вайсман 

«Приставочка моя 

любименькая» 

1  Разгадывать секреты 

смешного. Рассуждение 

по рассказам: 

-Н. Носова «Мишкина 

каша», 

- Маши Вайсман 

«Приставочка моя 

любименькая».   

Хрестоматия, с.72-92 

 

Самостоятельное 

чтение 

33 Заседание по теме: 

«Научный текст» 

1 Формировать 

представление 

обучающихся о научном 

тексте. Учебник 

Упр.34 
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«Развитие речи» с.79-83 

34 Заседание по теме: 

«Научный текст» 

1 Формировать 

представление 

обучающихся о научном 

тексте. Учебник 

«Развитие речи» с.84-85 

Упр.36(2) 

35 Заседание по теме: 

«Научный текст» 

1 Формировать 

представление 

обучающихся о научном 

тексте. Составить 

научную статью. 

Учебник «Развитие 

речи» с.86-88 

Попробовать 

составить  научную 

статью по 

самостоятельно 

выбранной теме   

36 Развитие 

кругозора: 

Пытаемся 

выяснить, как 

рождается герой? 

1 Формировать 

представление 

обучающихся о том, как 

рождается герой. 

Хрестоматия, с.92-110 

 

Предварительное 

чтение к занятию 

37 Заседание по теме 

«Работа с 

картиной. И. 

Шишкин 

«Дубровая роща»» 

Устное сочинение 

1 Рассмотреть 

произведение 

И.Шишкина «Дубровая 

роща». Учебник 

«Развитие речи» с.88-89 

 

38 Заседание по теме 

«Утное изложение» 

1 Формировать умение 

составлять устное 

изложение. Составлять 

план работы. Учебник 

«Развитие речи» с.90-93 

Подготовить 

устное изложение 

по плану 

39 Заседание по теме 

«Письменное 

изложение» 

1 Формировать умение 

писать сочинения. 

Составлять план работы. 

Учебник «Развитие 

речи» с.94-96 

 

40 Заседание по теме 

«Работа с 

картиной. К. 

Коровин «Портрет 

Татьяны 

Любатович» 

1 Рассмотреть картину К. 

Коровина «Портрет 

Татьяны Любатович». 

Составить устный 

рассказ. Учебник 

«Развитие речи» с.96-97 

Составить устный 

рассказ по 

самостоятельно 

выбранной картине 

41 Заседание по теме 

«Азбука 

вежливости. Как 

правильно 

говорить по 

телефону 

1 Закрепить правила 

этикета. Формировать 

навыки вежливости, как 

правильно говорить по 

телефону. Учебник 

«Развитие речи» с.98-

100 

Сделать звонок 

другу с учѐтом 

правил этикета 

42 Заседание по теме 

«Азбука 

вежливости. 

1 Закрепить правила 

этикета. Формировать 

навыки вежливости, 

Упр. 41 
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Учимся слушать 

других, стараемся, 

чтобы услышали 

нас» 

слушать других и 

стараться, чтобы 

услышали тебя. Учебник 

«Развитие речи» с.100-

102 

43 Заседание по теме 

«Сочиняем басню 

по картине. 

Готфрид Минд 

«Кошка в клетке» 

1 Рассмотреть картину 

Готфрид Минда «Кошка 

в клетке». Сочинить 

басню по картине. 

Учебник «Развитие 

речи» с.104-110 

Упр.45 

44 Заседание по теме 

«Письменное 

изложение» 

1 Формировать умение 

писать изложение по 

плану. Учебник 

«Развитие речи» с.18-

120 

 

45 Заседание по теме 

«Письменное 

сочинение по 

картин Дитца 

«Охота на редис» 

1 Формировать умение 

писать сочинение по 

картине Дитца «Охота 

на редис» и опорным 

вопросам. Учебник 

«Развитие речи» с.120-

121 

 

46 Заседание по теме 

«Работа с картиной 

Огюста Ренуара 

«Девочка с лейкой» 

1 Формировать умение 

рассуждать, делать 

умозаключения по 

картине Огюста Ренуара 

«Девочка с линейкой». 

Учебник «Развитие 

речи» с.122-123 

 

47 Заседание по теме 

«Учимся писать 

сочинение по 

наблюдениям: «Я 

жду лето» 

1 Учиться писать 

сочинение по 

наблюдениям. Учебник 

«Развитие речи» с.124-

127 

 

 Итого 47   

 

4  класс 

 

1 Заседание клуба по 

теме: «Знакомимся 

с текстом – 

рассуждением. 

ЦИТАТА».  

В. Дрангунский 

«Двадцать лет под 

кроватью» 

1 Развивать умение 

определять типы 

текстов. Познакомиться 

с текстом -

рассуждением. Дать 

понятие ЦИТАТА. 

Учебник «Развитие 

речи» с.6-11 

Подобрать цитаты 

к тексту 

2 Заседание клуба по 

теме: «Учимся 

рассуждать» 

1 Формировать умение 

рассуждать и делать 

умозаключение. 

Учебник «Развитие 

Упр.3 
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речи» с.12-15 

3 Заседание клуба по 

теме: «Учимся 

рассуждать» 

Работа с картиной 

И. Фирсов «Юный 

живописец» 

1 Формировать умение 

рассуждать и делать 

умозаключение. 

Работать с картиной 

И.Фирсова «Юный 

живописец». Учебник 

«Развитие речи» с.16-20 

 

4 Заседание клуба по 

теме:«Учимся 

рассуждать»  

1 Формировать умение 

рассуждать и делать 

умозаключение. 

Учебник «Развитие 

речи» с.20-22 

 

5 Заседание клуба по 

теме:«Азбука 

вежливости. 

Учимся давать 

оценку 

сообщениям, 

докладам, 

выступлениям 

товарищей»  

1 Закрепить правила 

этикета. Формировать 

навыки вежливости, 

давать оценку 

сообщениям, докладам, 

выступлениям 

товарищей. Учебник 

«Развитие речи» с.23-24 

  

 

6 Заседание клуба по 

теме: «Учимся 

делать научное 

сообщение»  

1 Формировать умение 

делать научное 

сообщение. Учебник 

«Развитие речи» с.25-27 

Упр.5 

7 Заседание клуба по 

теме: «Азбука 

вежливости. 

Учимся давать 

оценку 

сообщениям, 

докладам, 

выступлениям 

товарищей»  

1 Закрепить правила 

этикета. Формировать 

навыки вежливости, 

давать оценку 

сообщениям, докладам, 

выступлениям 

товарищей. Учебник 

«Развитие речи» с.2-24 

 

8 Заседание клуба по 

теме: «Продолжаем 

знакомиться  

текстом-

рассуждением»  

1 Продолжить знакомство 

с текстом-

рассуждением. Учебник 

«Развитие речи» с.27-31 

Упр.7 

9 Заседание клуба по 

теме: «Письменное 

изложение»  

1 Формировать навык 

письма письменного 

изложения. Учебник 

«Развитие речи» с.3-32 

  

10 Заседание клуба по 

теме «Учимся 

делать научное 

сообщение»  

1 Формировать умение 

делать научное 

сообщение. Учебник 

«Развитие речи» с.33-34 

  

11 Заседание клуба по 

теме: «Азбука 

вежливости. 

1 Закрепить правила 

этикета. Формировать 

навыки вежливости, 

   



32 
 

Учимся давать 

оценку 

сообщениям, 

докладам, 

выступлениям 

товарищей»  

давать оценку 

сообщениям, докладам, 

выступлениям 

товарищей. Учебник 

«Развитие речи» с.23-24 

12 Заседание клуба по 

теме: «Знакомимся 

с текстом-

рассуждением». И. 

Левитан «Овраги» 

1 Продолжить знакомство 

с текстом- 

рассуждением. 

Формировать умение 

рассуждать, делать 

умозаключения по 

картине И. Левитана 

«Овраги». Учебник 

«Развитие речи» с.34-39 

Упр.10 

13 Заседание клуба по 

теме:«Работа с 

картиной. И. 

Левитан «Тихая 

обитель»  

1 Формировать умение 

рассуждать, делать 

умозаключения по 

картине . И. Левитан 

«Тихая обитель». 

Учебник «Развитие 

речи» с.39-41 

Упр.11 

14 Заседание клуба по 

теме «Что такое 

монолог и диалог» 

1 Дать определение 

понятиям «Монолог», 

«Диалог». Учебник 

«Развитие речи» с.41-44 

Упр.14 

15 Заседание клуба по 

теме: «Письменное 

изложение»  

1 Формировать умение 

писать изложения по 

плану. Учебник 

«Развитие речи» с.45-46 

Составление плана 

16 Заседание клуба по 

теме: «Учимся 

делать научное 

сообщение»  

1 Формировать умение 

делать научное 

сообщение. Учебник 

«Развитие речи» с.46-48 

 

17 Заседание клуба по 

теме: «Азбука 

вежливости. 

Учимся давать 

оценку 

сообщениям, 

докладам, 

выступлениям 

товарищей»  

1 Закрепить правила 

этикета. Формировать 

навыки вежливости, 

давать оценку 

сообщениям, докладам, 

выступлениям 

товарищей. Учебник 

«Развитие речи» с.23-24 

Упр.17 

18 Заседание клуба по 

теме: «Азбука 

вежливости. 

Учимся отстаивать 

своѐ мнение в 

споре»  

1 Закрепить правила 

этикета. Формировать 

навыки вежливости, 

отстаивать своѐ мнение 

в споре. Учебник 

«Развитие речи» с.48-53 

Упр.18 

19 Заседание клуба по 

теме: «Учимся 

писать сочинение 

1 Формировать умение 

писать сочинение по 

картине Вилли Джеймса 

Упр.19 
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по картине Вилли 

Джеймса «Кот на 

окне»  

«Кот на окне». Учебник 

«Развитие речи» с.53-56 

20  Заседание клуба по 

теме: «Продолжаем 

знакомиться  

текстом-

рассуждением»  

1 Продолжить знакомство 

с текстом- 

рассуждением. 

Формировать умение 

рассуждать, делать 

вывод. Учебник 

«Развитие речи» с.56-58 

 

21 Заседание клуба по 

теме: «Учимся 

писать сочинение»  

1 Формировать умение 

писать сочинение. 

Учебник «Развитие 

речи» с.58-60 

Написать письмо в 

научный клую 

«Ключ и заря» 

 (г. Москва) 

22 Заседание клуба по 

теме: «Как 

устроена книга»  

1 Познакомить 

обучающихся со 

строением книги. 

Учебник «Развитие 

речи» с.60-62 

 

23 Заседание клуба по 

теме: «Продолжаем 

знакомиться  

текстом-

рассуждением»  

1 Продолжить знакомство 

с текстом- 

рассуждением. 

Формировать умение 

рассуждать, делать 

вывод. Учебник 

«Развитие речи» с.62-64 

Упр.23 

24 Заседание клуба по 

теме: «Продолжаем 

знакомиться  

текстом-

рассуждением»  

1 Продолжить знакомство 

с текстом- 

рассуждением. 

Формировать умение 

рассуждать, делать 

вывод. Учебник 

«Развитие речи» с.65-68 

Упр.24 

25 Заседание клуба по 

теме: «Учимся 

составлять 

описание предмета. 

Рассуждаем о 

нашем прошлом»   

1 Формировать умение 

описывать предмет, 

рассуждать о своѐм 

прошлом. Учебник 

«Развитие речи» с.68-71 

Упр.26 

26 Заседание клуба по 

теме:«Что такое 

аннотация. Как еѐ 

составить»  

1 Дать определение слову 

«Аннотация». 

Формировать умение, 

как еѐ составить. 

Учебник «Развитие 

речи» с.71-76 

Упр.27 

27 Заседание клуба по 

теме: «Что такое 

аннотация. Как еѐ 

составить»  

1 Формировать умение, 

как составить 

аннотацию. Учебник 

«Развитие речи» с.71-76 

Упр.28 

28 Заседание клуба по 

теме «Письменное 

1 Формировать умение 

написания изложения по 
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изложение»  плану и вопросам. 

Учебник «Развитие 

речи» с.7-78 

29 Заседание клуба по 

теме: «Что такое 

монолог и диалог»  

1 Развивать 

монологическую  и 

диалогическую речь. 

Учебник «Развитие 

речи» с.78-79 

Упр.31 

30 Заседание клуба по 

теме: «Учимся 

составлять 

аннотация к 

поэтическому 

сборнику «Времена 

года»  

1 Формировать умение 

составлять аннотацию к 

поэтическому сборнику 

«Времена года». 

Учебник «Развитие 

речи» с.80-82 

 Упр.33 

31 Заседание клуба по 

теме: «Текст-

рассуждение»  

1 Продолжить знакомство 

с текстом- 

рассуждением. 

Формировать умение 

рассуждать, делать 

вывод.  Учебник 

«Развитие речи» с.82-87 

Упр.34 

32 Заседание клуба по 

теме:«Работа с 

картиной Н. 

Богданова-

Бельского «Дети»  

1 Формировать умение 

рассуждать, делать 

вывод. Работать с 

картиной Н. Богданова-

Бельского «Дети». 

Учебник «Развитие 

речи» с.87-90 

  

34 Заседание клуба по 

теме: «Письменное 

изложение»  

1 Формировать умение 

писать изложения по 

плану. Учебник 

«Развитие речи» с.90-92 

Упр.36 

35 Заседание клуба по 

теме: «Составляем 

аннотацию». Из 

раздела «Сведения 

о писателях. 

1 Формировать умение 

составлять аннотацию. 

Учебник «Развитие 

речи» с.92-94 

Упр.38 

36 Заседание клуба по 

теме: 

«Рассматриваем 

старые 

фотографии». 

Рассуждаем о 

нашем прошлом 

1 Формировать умение 

рассуждать о своѐм 

прошлом. Учебник 

«Развитие речи» с.95-

100 

Упр.39 

37 Заседание клуба по 

теме 

«Рассматриваем 

старые 

фотографии». 

Рассуждаем о 

нашем прошлом 

1 Формировать умение 

рассуждать о своѐм 

прошлом. Учебник 

«Развитие речи» с.100-

104 

Упр.40, Описать 

фотографию 

бабушки 
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38 Заседание клуба по 

теме «Учимся 

писать сочинение». 

Тема «О чѐм мне 

рассказала старая 

фотография» 

1 Формировать умение 

писать сочинение 

рассуждение по плану. 

Учебник «Развитие 

речи» с.104-105 

  

39 Заседание клуба по 

теме «Учимся 

рассказывать о 

творчестве 

писателя или 

поэта» 

1 Формировать умение 

рассказывать о 

творчестве писателя или 

поэта. Учебник 

«Развитие речи» с.105-

107 

Составить 

описание 

40 Заседание клуба по 

теме «Азбука 

вежливости. 

Учимся давать 

оценку 

сообщениям, 

докладам или 

выступлениям» 

1 Закрепить правила 

этикета. Формировать 

навыки вежливости, 

давать оценку 

сообщениям, докладам, 

выступлениям 

товарищей. Учебник 

«Развитие речи» с.23-24 

Упр.43 

41 Заседание клуба по 

теме «Учимся 

писать сочинения». 

Рассуждаем о 

нашем прошлом 

1 Формировать умение 

писать сочинение 

рассуждение по плану. 

Учебник «Развитие 

речи» с.107-110 

Упр.38 

42 Заседание клуба по 

теме «Написать 

письмо в клуб 

«Ключ и заря»: 

Интерес к 

прошлому нашей 

страны, 

достопримечательн

ости, культурные и 

исторические 

памятники тех 

мест, где мы живѐм 

1 Составить письмо в клуб 

«Ключ и заря». 

Развивать интерес к 

прошлому нашей 

страны, 

достопримечательности, 

культурные и 

исторические памятники 

тех мест, где мы живѐм. 

Учебник «Развитие 

речи» с.92-94 

  

43 Заседание клуба по 

теме «Написать 

письмо в клуб 

«Ключ и заря»: 

Интерес к 

прошлому нашей 

страны, 

достопримечательн

ости, культурные и 

исторические 

памятники тех 

мест, где мы живѐм 

1 письмо в клуб «Ключ и 

заря».  Развивать 

интерес к прошлому 

нашей страны, 

достопримечательности, 

культурные и 

исторические памятники 

тех мест, где мы живѐм. 

Учебник «Развитие 

речи» с.92-94 

Оправить письмо в 

научный клуб 

44 Чтение 

хрестоматии: 

Олимпиада 

1 Ответить на вопросы 

олимпиады «Человек в 

мире культуры». 

Оправить письмо в 

научный клуб 
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«Человек в мире 

культуры» 

45 Чтение 

хрестоматии: 

Олимпиада: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее» 

1 Ответить на вопросы 

олимпиады «Прошлое, 

настоящее и будущее». 

Оправить письмо в 

научный клуб 

46 Чтение 

хрестоматии: 

Убеждаемся, что 

без прошлого у 

людей нет 

будущего. 

Музейный дом, В. 

Попков «Моя 

бабушка и еѐ 

ковѐр» 

1 Рассматривание и 

обсуждение  картины В. 

Попкова «Моя бабушка 

и еѐ ковѐр». 

Предварительное 

чтение  к занятию 

47 Чтение 

хрестоматии: 

Задумаемся над 

тем, что такое 

Отечество? 

Древнегреческий 

гимн природе. 

Музейный дом, Б. 

Кустодиев 

«Вербный торг у 

Спасских ворот» 

1 Рассматривание и 

обсуждение  картины , 

Б. Кустодиев «Вербный 

торг у Спасских ворот». 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

 

 Итого 47   

 Всего за 4 года 166   
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Приложение 2 

 Тематическое планирование занятий в научном клубе  

«СЕКРЕТЫ МАТЕМАТИКИ» 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Задачи Домашнее задание 

2 класс 

1,2 Заседание клуба по 

теме «Как найти 

сокровище?» 

2   Расшифровать карту 

«Острова сокровищ» 

 

Тетрадь в 

практических 

заданиях № 3 с.4-7 

3 Заседание клуба по 

теме «Далеко ли до 

Солнца» 

1 Определить расстояние 

от Земли до Солнца. 

Решить практические 

задания в тетради № 3 

с.11-13 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

4 Заседание клуба по 

теме «Солнце-

обыкновенный 

жѐлтый карлик» 

1 Решить практические 

задания в тетради  № 3 

с.14-16 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

5 Заседание клуба по 

теме «Солнце-

обыкновенный 

жѐлтый карлик» 

1 Решить практические 

задания в тетради  № 3 

с.17-18 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

6 Заседание клуба по 

теме «Спутники 

планет» 

1 Приобрести навык 

наблюдения за 

спутниками планеты. 

Решить практические 

задания в тетради № 3 

с.19-20 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

7 Заседание клуба по 

теме «Спутники 

планет» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

Решить практические 

задания в тетради № 3 

с.21-22 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

8 Заседание клуба по 

теме «Кто строит 

крепости на воде?» 

1  Приобрести навык 

наблюдения за 

строительством 

крепости на воде. 

Решить практические 

задания в тетради № 3 

с.23-24 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

9 Заседание клуба по 

теме «Кто построил 

это гнездо?» 

1 Научиться определять, 

кто построил это гнездо. 

Решить практические 

задания в тетради № 3 

с.25-26 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

10 Заседание клуба по 

теме «Едят ли птички 

сладкое?» 

1 Исследовать, чем  

питаются птицы и 

определить, едят ли 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 
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птички сладкое. Решить 

практические задания в 

тетради № 3 с.27-29 

бюро 

11 Заседание клуба по 

теме «Почему яйцу 

нельзя 

переохлаждаться?» 

1 Приобрести навык 

наблюдения за птицами 

и определить, почему 

яйцу нельзя 

переохлаждаться. 

Решить практические 

задания в тетради № 3 

с.30-32 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

12 Заседание клуба по 

теме «Московский 

Кремль»  

1 Изучить историю 

Московского Кремля. 

Решить практические 

задания в тетради № 3 

с.33-35 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

13 Заседание клуба по 

теме «Московский 

Кремль» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

Решить практические 

задания в тетради № 3 

с.36-37 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

 Итого 13   

3 класс 

1 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача «ЧТО 

НАХОДИТСЯ 

ВНУТРИ ЗЕМЛИ» 

1 Исследовать строение 

земли и узнать, что 

находится внутри Земли. 

Тетрадь в 

практических 

заданиях № 3-2 с.7-

8 

2,3 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача «МНОГО ЛИ 

НА ЗЕМЛЕ ЛЬДА?» 

2 Исследовать 

поверхность земли по 

карте и узнать, много ли 

на земле льда. 

Тетрадь в 

практических 

заданиях № 3-2 

с.11-15 

4 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача «БОБРЫ» 

1 Приобрести навык 

наблюдения за бобрами. 

Решить практические 

задания в тетради № 3-1 

с.16-17 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

5 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача «ГДЕ 

ХРАНИТСЯ 

ПРЕСНАЯ ВОДА?» 

1 Исследовать по карте 

о.Байкал и узнать, где 

хранится пресная вода. 

Решить практические 

задания в тетради № 3-2 

с.16-18 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

6 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача «ОЗЕРО 

БАЙКАЛ 

1 Определить числовые 

характеристики озера 

Байкал. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-2 с.30-31 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

7 Заседание клуба по 1 Исследовать историю Подготовить отчѐт 
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теме «Практическая 

задача «САХАРНЫЙ 

ТРОСТНИК» 

сахарного тростника. 

Решить практические 

задания в тетради  № 3-1 

с.18-2 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

8 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача «ПЛАНЕТЫ»  

1 Решить практические 

задания в тетради  № 3-1 

с.23-25 и определить 

среднюю толщину 

земной коры. 

 

9 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача 

«МНОГОЭТАЖНАЯ 

АТМОСФЕРА 

ЗЕМЛИ» 

1 Решить практические 

задания в тетради  № 3-2 

с.19-20 и узнать 

«многоэтажность» 

атмосферы Земли. 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

10 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача «ОБЛАКА» 

1 Исследовать и 

определить типы 

облаков. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-2 с.2-22 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

11 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача «ОЗЁРА 

РОССИИ»  

1 Тетрадь в практических 

заданиях № 3-1 с.41-44  

Закончить 

выполнение 

практической 

задачи 

12 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача 

«СКАЗОЧНЫЙ МИР 

ГОРНЫХ ПЕЩЕР» 

1 Исследовать колонны 

Красной пещеры и 

определить, сколько 

«росли» сталактиты 

Красной пещеры. 

Решить практические 

задания в тетради  № 3-1 

с.30-33  

Закончить 

выполнение 

практической 

задачи 

13 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача «ЖИЗНЬ ПОД 

ЗЕМЛЁЙ» 

1 Определить расстояние 

между кусочками земли 

в местах, где много 

пищи. 

Тетрадь в 

практических 

заданиях № 3-2 

с.26-27 

14 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача 

«ПРИРОДНОЕ 

СООБЩЕСТВО 

АКВАРИУМ» 

1 Определить длину, 

ширину, высоту и объѐм 

аквариума. 

Тетрадь в 

практических 

заданиях № 3-2 

с.28-29 

15 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ШУМ» 

1 Дать понятие о шуме и 

причинах его 

возникновения. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-1 с.21-22 

Закончить 

выполнение 

практической 

задачи 

16 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «РОСТ 

ЧЕЛОВЕКА» 

1 Выполнить 

практические задания по 

определению роста 

человека. 

Тетрадь в 

практических 

заданиях № 3-1 

с.26-27 
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17 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «РОДИНА 

ГЕОМЕТРИИ» 

1 Познакомить 

обучающихся с 

«Родиной геометрии». 

Решить практические 

задания в тетради  № 3-1 

с.28-29 

Закончить 

выполнение 

практической 

задачи 

18 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача 

«ПИРАМИДЫ» 

1 Исследовать строение 

пирамиды. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-1 с.31-35  

Закончить 

выполнение 

практической 

задачи 

19 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ПАСПАРТУ» 

1 Тетрадь в практических 

заданиях № 3-1 с.36-37  

Закончить 

выполнение 

практической 

задачи 

20 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ЗЕМЛИ, НЕ 

ОСВОЕННЫЕ 

ЧЕЛОВЕКОМ» 

1 Тетрадь в практических 

заданиях № 3-1 с.38-40  

Закончить 

выполнение 

практической 

задачи 

21 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ДРЕВНИЕ 

КРЕМЛИ» 

1 Изучить историю 

строения кремлей и 

определить размеры стен 

кремлей русских 

городов.  

Тетрадь в 

практических 

заданиях № 3-1 

с.45-49 

 Итого 21   

4 класс 

1 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ПУТЬ «ИЗ 

ВАРЯГ В ГРЕКИ» 

1 Определить путь 

следования «Из Варяг в 

Греки». Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-1 с.7-9 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

2 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ЗВЁЗДЫ» 

1 Вычислить 

расположение  звѐзд. 

Решить практические 

задания в тетради  № 3-2 

с.7-10  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

3 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача 

«СЛАВЯНСКИЕ 

ЦИФРЫ» 

1 Изучить историю 

славянских цифр. 

Решить практические 

задания в тетради  № 3-1 

с. 9-12 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

4 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «КОПЕЙКА» 

1 Изучить историю 

копейки. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-2 с.15-17 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 
5 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ОРЕХИ» 

1 Решить практические 

задания в тетради  № 3-2 

с.18-21 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 
6 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

1 Сформировать 

представление 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 
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задача «ЛЕСНЫЕ 

БОГАТСТВА 

РОССИИ» 

обучающихся о лесных 

богатствах России. 

Решить практические 

задания в тетради  № 3-1 

с.13-15  

Конструкторское 

бюро 

7 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ЗЕМЛИ, НЕ 

ОСВОЕННЫЕ 

ЧЕЛОВЕКОМ» 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о 

неосвоенных человеком 

землях.  Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-1 с.16- 18  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

8 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ГРОМ И 

МОЛНИЯ» 

1 Исследовать причины 

возникновения грома и 

молнии. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-2 с.21-23  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

9 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ЧТО НАМ 

СТОИТ ДОМ 

ПОСТРОИТЬ?» 

1 Решить практические 

задания в тетради  № 3-2 

с.26-28  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

10 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача 

«КОЛОКОЛА» 

1 Исследовать и сравнить  

звон колоколов. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-2 с.29-34  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 
11 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ДНЕВНИК 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО 

ЧЕРНОМОРСКОМУ 

ПОБЕРЕЖЬЮ» 

1 Заполнить дневник 

путешествия по 

Черноморскому 

побережью. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-1 с.19-21  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

12 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача 

«ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

ПТИЦЫ» 

1 Исследовать пути 

следования перелѐтных 

птиц. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-2 с.35-38  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

13 Заседание клуба по 

теме «Практическая 

задача «СКОЛЬКО 

СОЛИ В СОЛЁНОЙ 

ВОДЕ?» 

1 Определить, сколько 

соли в солѐной воде, на 

основе проведѐнных 

опытов. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-1 с.22-23  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

14 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «СКОЛЬКО 

ВОДЫ ВЫТЕКАЕТ 

ИЗ КРАНА» 

 Определить, сколько 

воды вытекает из крана, 

на основе проведѐнных 

опытов. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-2 с.42-44  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

15 Заседание клуба по 

теме:«Практическая 

1 Определить объѐм 

работы трудолюбивых 

Подготовить отчѐт 

и отправить в 
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задача 

«ТРУДОЛЮБИВЫЕ 

ПЧЁЛЫ»» 

пчѐл, на основе 

исследований и решения 

практических заданий в 

тетради  № 3-1 с.24-25  

Конструкторское 

бюро 

16 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «БЫСТРО ЛИ 

РАСТЁТ 

ЧЕЛОВЕК?» 

1 Определить, быстро ли 

растѐт человек. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-1 с.26  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

17 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ВОЛОСЫ» 

1 Решить практические 

задания в тетради  № 3-1 

с.27-28  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 
18 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «СКОРОСТЬ, 

С КОТОРОЙ ТЕЧЁТ 

КРОВЬ» 

1 Определить, с какой 

скоростью течѐт кровь. 

Решить практические 

задания в тетради  № 3-1 

с.29  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

19 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача 

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ СЕРДЦА» 

1 Определить 

производительность 

сердца. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-1 с.30-31  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

20 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «СКОЛЬКО 

СТОЯТ ДЕНЬГИ» 

1 Определить, сколько 

стоят деньги, на основе 

проведѐнных 

исследований. Решить 

практические задания в 

тетради  № 3-1 с.32-33  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

21 Заседание клуба по 

теме: «Практическая 

задача «ТАРИФ 

ИНТЕРНЕТА» 

1 Определить разные 

тарифы интернета. 

Решить практические 

задания в тетради  № 3-2 

с.45-47  

Подготовить отчѐт 

и отправить в 

Конструкторское 

бюро 

 Итого 21   

 Всего за 3 года 55   
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Приложение 3 

  

  Тематическое планирование занятий в научном клубе  

«МЫ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Задачи Домашнее задание 

1 класс 

1 Экскурсия на 

пришкольный участок 

«Исследование 

природных изменений 

осенью» 

1 Приобрести навык 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями. 

Собрать осенние листья 

для гербария. 

 

Сбор природного 

материала для урока 

технологии. 

2 Экскурсия на 

пришкольный 

участок. 

«Исследование  

частей растения». 

1 Формировать навык 

исследовательских 

способностей. 

Приобрести навык 

засушивания листьев. 

Сбор и засушивание 

осенних листьев 

3 Экскурсия на 

пришкольный 

участок. 

«Исследование 

природных изменений 

с наступлением 

зимы». 

1 Приобрести навык 

наблюдения за 

природными 

изменениями с 

наступлением зимы. 

 

Заполнить журнал 

исследователя. 

Самостоятельные 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями. 

4 Практическая работа 

«Изучение свойства  

воды». Лѐд. 

1 Составить правила 

поведения на замѐрзшем 

водоѐме. 

Оформить правила 

иллюстрацией 

5 Практическая работа 

«Изучение свойства  

воды». «Снежные 

загадки». 

1 Исследовать кристаллы 

снега. 

Проверить липкость 

снега: слепить 

снеговика. 

6 Экскурсия «Птицы 

зимой».  

 

1 Помочь зимующим 

птицам: 

- подготовить проект 

кормушки; 

- собрать корм для 

зимующих птиц. 

Семейный проект 

«Кормушка» 

7 Семейный праздник. 

Защита семейного 

проекта «Кормушка» 

1 Презентовать проект 

кормушки. 

Развешивание 

кормушек в 

микрорайоне 

8 Практическая работа 

«Умирают ли 

растения на зиму?» 

1 Составить план 

наблюдения за 

проращиванием почек 

растений.   

Наблюдение за 

проращиванием 

почек растений.    

9 Экскурсия на 

пришкольный 

участок. 

1 Приобрести навык 

наблюдения за 

сезонными 

Самостоятельное 

наблюдение за 

природными 
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«Исследование 

природных изменений 

ранней весной». 

изменениями. 

 

 

изменениями 

весной 

10 Заседание клуба по 

теме: «Исследование 

природных изменений 

ранней весной» 

1 Составить план 

исследования  

Заполнить журнал 

исследователя. 

Выполнение плана 

исследования 

11 Практическая работа 

«Проращивание семян 

бобовых». 

1 Составить план 

наблюдения за 

проращиванием семян.   

 

Сделать фото этапов  

проекта 

Нарисовать  семя в 

динамике 

проращивания.. 

12 Заседание клуба  по 

теме: «Растения – 

друзья человека» 

1 Изучить 

дополнительную 

литературу о 

лекарственных 

растениях. 

Найти иллюстрации 

лекарственных 

растений 

13 Заседание клуба по 

теме: «Мы – друзья 

природы» 

1 Составить правила 

поведения в лесу. 

Нарисовать знаки 

правил поведения в 

лесу. 

14 Практическая работа  

«Изготовление 

плаката «Мы - друзья 

леса» 

1 Организовать 

практическую 

совместную 

деятельность. 

Оформить выставку 

плакатов - знаков правил 

поведения в лесу. 

Подготовка к 

семейному 

празднику «Мы - 

друзья леса» 

15 Семейный праздник 

«Мы - друзья леса» 

 Презентовать проект 

совместной творческой 

деятельности. 

 

16 Практическая работа 

«Как стать членом 

Школьного клуба 

«Мы и окружающий 

мир» (г. Москва) 

1 Написать письмо   

«Дорогой друг» 

Учебник с. 74-77 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

 Итого: 16   

 

2 класс 

 

1 Заседания клуба по 

теме «Кто такой 

эколог?»  

1 Продолжить знакомство 

с организаторами 

Школьного клуба «Мы 

и окружающий мир» 

 (г. Москва - ПНШ) 

Написать письмо в 

Школьный  клуб  

(г. Москва) 

2  Тайны звѐздного неба 1 Организовать экскурсию 

в планетарий. 

Нарисовать 

звѐздное небо. 

3 Олимпиадные задания  1 Выполнить 

олимпиадные задания по 

теме «Планеты и 

звѐзды» Учебник с.31-

 Отправить 

письмо в 

Школьный клуб 

(г. Москва) 
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34, Тетрадь № 1 с. 11-16 

4 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме «Свойства 

воздуха» 

1 Найти и изучить 

свойства воздуха, на 

основе проведѐнных 

опытов. 

Использовать  

источники информации: 

-Хрестоматия,  

-дополнительная 

литература 

-Учебник с.45-49, 

 -Тетрадь № 1 с. 17-23,  

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

оформление 

результатов  опытов 

5 Живая и неживая 

природа земли. 

Заседание клуба по 

теме: «Свойства 

воздуха»  

1 Презентовать 

выступления 

обучающихся с 

демонстрацией опытов. 

 

Тетрадь № 1  

с. 17-23 

6 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Кому и для 

чего нужна вода?, 

Вода и еѐ свойства» 

1 Учебник с.50-58, 

Тетрадь № 1 с. 19-23 

Проведение опытов 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

оформление 

результатов  опытов 

7 Живая и неживая 

природа земли. 

Заседание клуба по 

теме «Кому и для чего 

нужна вода?, Вода и 

еѐ свойства»  

1 Найти и изучить 

свойства воды, на основе 

проведѐнных опытов. 

Использовать  

источники информации: 

-Хрестоматия,  

-дополнительная 

литература 

-Учебник с.50-58,  

-Тетрадь № 1 с. 19-23 

Тетрадь № 1  

с. 19-23 

Учебник с.50-58, 

8 Живая и неживая 

природа земли. 

Заседание клуба по 

теме «Готовимся к 

школьной олимпиаде» 

1 Подготовиться к 

школьной олимпиаде, 

используя источник 

информации: 

Учебник с.59-60  

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

9 Олимпиадные задания 

по теме «Условия, 

необходимые для 

развития растений» 

1 Выполнить 

олимпиадные задания. 

Учебник с.70-72, 

Тетрадь № 1 с. 24-28 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

10 Красная книга России 1 Познакомить 

обучающихся с Красной 

книгой России. 

Учебник с. 81-86, 

Тетрадь № 1 с. 34-

35 

11 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Какие части 

культурных растений 

используют люди?» 

1 Изучить части 

культурных растений. 

Использовать  

источники информации: 

-хрестоматия,  

-дополнительная 

литература. 

 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

оформление 

гербария. 
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12 Заседание клуба по 

теме:  «Какие части 

культурных растений 

используют люди?» 

1 Презентовать 

выступление о частях 

культурных растений. 

Учебник с.92-94, 

Тетрадь № 1  

с. 39-41 

13 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Сколько живут 

растения?» 

1 Найти и изучить 

информацию о том, 

сколько живут растения. 

Использовать  

источники информации: 

 -хрестоматия, 

 -дополнительная 

литература 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

14 Заседание клуба по 

теме «Сколько живут 

растения?» 

1 Презентовать 

выступление о жизни 

растений. 

Учебник с.102-104, 

Тетрадь№ 1 с. 45 

15 Олимпиадные задания 

по теме: «Жизнь 

растений» 

 Выполнить 

олимпиадные задания. 

Учебник с.107-108, 

Тетрадь№ 1 с.39-40*) 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

16 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Грибы 

1 Найти и изучить 

информацию о грибах. 

Использовать  

источники информации: 

 -хрестоматия, 

 -дополнительная 

литература. 

 Провести опыт 

(выращивание плесени). 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

Оформление 

результатов  опытов 

17 Заседание клуба по 

теме: «Грибы» 

1 Презентовать 

выступления 

обучающихся с 

демонстрацией опытов. 

Учебник с.109-114, 

Тетрадь№ 1 с. 46-47 

 

18 Мои успехи: проверь 

себя. 

1 Проверить полученные 

знания и умения, 

полученные на 

заседаниях клуба по 

учебнику с.117-120,   

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

19 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме «Разнообразный 

мир животных» 

1 Найти и изучить 

информацию о 

животных. 

Использовать  

источники информации: 

 -хрестоматия, 

 -дополнительная 

литература. 

 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

20 Заседание клуба по 

теме «Разнообразный 

мир животных» 

1 Презентовать 

выступления 

обучающихся. 

Учебник, ч. 2,  с. 5-

28 Тетрадь ч.2, с. 2-

22 

 21 Готовимся к 

школьной олимпиаде 

1 Подготовиться к 

школьной олимпиаде, 
Отправить письмо 

в Школьный клуб 
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используя источник 

информации: 

- учебник, ч. 2,  с. 41-42, 

- тетрадь ч.2, с. 31-32 

(г. Москва) 

 22 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Человек  

разумный – часть 

природы» 

1 Найти и изучить 

информацию о человеке. 

Использовать  

источники информации: 

 -хрестоматия, 

 -дополнительная 

литература. 

 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

23 Заседание клуба по 

теме: «Человек  

разумный – часть 

природы» 

1 Презентовать 

выступления 

обучающихся. 

Учебник, ч. 2,  с. 43-

51Тетрадь ч.2, с. 34-

38 

24 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «От кого 

зависит твой режим 

дня?» 

  

1 Исследовать свой режим 

дня. 

Выявить соответствие 

режима дня 

требованиям, используя 

источники информации: 

-хрестоматия; 

 -дополнительная 

литература. 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

25 Заседание клуба по 

теме: «От кого 

зависит твой режим 

дня?» 

1 Представить свой режим 

дня.  

Готовимся к 

школьной 

олимпиаде 

Учебник, ч. 2,  с. 70. 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

26 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Твоя 

безопасность на 

улице» 

1 Закрепить знания по 

ПДД. 

 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

27 Заседание клуба по 

теме  «Твоя 

безопасность на 

улице» 

1 Представить свой 

безопасный путь из 

школы домой. 

Учебник, ч. 2,  с. 80-

85, Тетрадь ч.2, с. 

34-38 

28 Готовимся к 

школьной олимпиаде 

1 Подготовиться к 

школьной олимпиаде, 

используя источник 

информации: 

Учебник, ч. 2,  с. 91-92   

 Отправить 

письмо в 

Школьный клуб 

(г. Москва) 

29 Заседание клуба по 

теме: «История 

Московского Кремля» 

1 Познакомить с историей 

Московского Кремля. 

Воспитывать 

патриотизм, любовь к 

Родине 

Тетрадь ч.2, с. 34-38 



48 
 

30 Выездное заседание 

клуба «Экскурсия в 

город»  

1 Исследовать  историю 

родного города. 

Воспитывать уважение и 

любовь к родному краю. 

 

31 Подготовка к 

заседанию клуба « 

История моей семьи». 

Создание «Древа 

моего рода» 

1 Исследовать историю 

своей семьи и создать 

древо своего рода.  

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

Очерки, 

фотографии, 

воспоминания 

семьи. 

32-33 Заседание клуба по 

теме:  «История моей 

семьи» 

2 Организовать выставку 

по теме: «История моей 

семьи». 

Представить древо 

своего рода. 

Создать альбом с 

детскими очерками по 

теме: «История моей 

семьи». 

Учебник, ч. 2,  с. 80-

85, Тетрадь ч.2, с. 

34-38, с. 49-52 

34 Заседание клуба 

«Проверь себя» 

1 Проверить полученные 

знания и умения, 

полученные на 

заседаниях клуба по 

учебнику ч. 2,  с. 118-122 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

 Итого 34   

 

3 класс 

 

1 Заседание клуба по 

теме: «Письмо из 

Школьного клуба 

«Мы и окружающий 

мир» 

1 Продолжить знакомство 

с организаторами 

Школьного клуба «Мы 

и окружающий мир» 

 (г. Москва - ПНШ) 

Учебник, ч.1,  с. 5-6   

Написать письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

2 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме «Глобус – 

модель земного шара» 

1 Найти, изучить 

информацию о глобусе, 

как модели Земли. 

Использовать  

источники информации: 

 -хрестоматия, 

 -дополнительная 

литература. 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

3 Заседание клуба по 

теме:  «Глобус-модель 

земного шара» 

1 Представить свои 

исследования о глобусе. 

Учебник, ч.1,  с. 7-

18,  Тетрадь ч.1, с. 

2-5 

4 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «О чѐм нам 

рассказала 

географическая карта» 

1 Найти и изучить 

информацию о карте.  

 

Использовать  

источники информации: 

 -хрестоматия, 

 -дополнительная 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   
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литература. 

5 Заседание клуба по 

теме:  «О чѐм нам 

рассказала 

географическая карта» 

1 Сформировать 

представления 

обучающихся о глобусе 

и карте на основе 

сравнительного анализа. 

 Учебник, ч.1,  с. 19-

27, Тетрадь ч.1, с. 6-

9 

6 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Стороны 

горизонта. 

Ориентирование на 

местности. Компас» 

1 Познакомить 

обучающихся со 

сторонами горизонта. 

Научить 

ориентироваться на 

местности по компасу. 

Нарисовать карту- 

проект своей 

комнаты, с 

указанием сторон 

горизонта.   

7 Заседание клуба по 

теме:  «Стороны 

горизонта. 

Ориентирование на 

местности. Компас» 

1 Представить свою карту 

комнаты.  

 Учебник, ч.1,  с. 31-

41, Тетрадь ч.1, 

с.11-17 

8 Готовимся к 

школьной олимпиаде 

1 Подготовиться к 

школьной олимпиаде, 

используя источник 

информации: 

-учебник, ч.1,  с. 42 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

9 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Вещества, 

жидкости и газы» 

1 Найти и изучить 

информацию о 

веществах, жидкостях и 

газах. 

Использовать  

источники информации: 

 -хрестоматия, 

 -дополнительная 

литература. 

Подготовиться к 

проведению  опытов. 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

оформление 

результатов  опытов 

10 Заседание клуба по 

теме:  «Вещества, 

жидкости и газы» 

1 Представить свои 

выступления с 

демонстрацией опытов.  

 Учебник, ч.1,  с. 43-

52, Тетрадь ч.1, 

с.18-21 

11 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Вода и еѐ 

свойства » 

1 Найти и изучить 

свойства воды, на основе 

проведѐнных опытов. 

Использовать  

источники информации: 

-Хрестоматия,  

-дополнительная 

литература 

Проведение опытов 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

оформление 

результатов  опытов 

12 Заседание клуба по 

теме  «Вода и еѐ 

свойства» 

1 Представить свои 

выступления с 

демонстрацией опытов. 

Учебник, ч.1,  с. 57-

74,  Тетрадь ч.1, 

с.22-27 

13 Готовимся к 

школьной олимпиаде 

1 Подготовиться к 

школьной олимпиаде, 

используя источник 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 



50 
 

информации: 

учебник, ч.1,  с. 75 

14  Практическое занятие 

«Чудесные 

превращения воды в 

природе» 

 

1 Научиться решать 

практические задачи с 

использованием 

дополнительной 

информации об облаках. 

 Тетрадь № 3 по 

математике – для 

практических работ 

(облака). 

15 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме «Вода - 

растворитель» 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о новых 

свойствах воды. 

 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

оформление 

результатов  опытов 

16 Заседание клуба по 

теме  «Вода - 

растворитель» 

1 Представить 

выступления с 

демонстрацией опытов. 

Учебник, ч.1,  с. 85-

94,  Тетрадь ч.1, 

с.30-35 

17 Готовимся к 

школьной олимпиаде 

1 Подготовиться к 

школьной олимпиаде, 

используя источник 

информации: 

учебник, ч.1,  с. 95 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

18 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме «Океан, которого 

нет на карте и 

глобусе. Свойства 

воздуха» 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о новых 

свойствах воздуха. 

 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

оформление 

результатов  опытов 

19 Заседание клуба по 

теме «Океан, которого 

нет на карте и 

глобусе. Свойства 

воздуха» 

1 Представить 

выступления с 

демонстрацией опытов . 

Готовимся к 

олимпиаде, учебник 

с.109-110. 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

20 Готовимся к 

школьной олимпиаде 

1 Подготовиться к 

школьной олимпиаде, 

используя источник 

информации: 

учебник, ч.1,  с. 123-124 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

21 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Тайны недр 

Земли. Почему надо 

беречь полезные 

ископаемые» 

1 Познакомить 

обучающихся с тайнами 

недр Земли. 

Сформировать 

представления об охране 

полезных ископаемых. 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

оформление 

результатов  опытов 

22 Заседание клуба по 

теме:  «Тайны недр 

Земли. Почему надо 

беречь полезные 

ископаемые» 

1 Организовать 

демонстрацию 

презентаций об охране 

полезных ископаемых. 

Учебник, ч.2,  с. 5-

30, Тетрадь ч.2, с.2-

11 Тетрадь ч.1, с.22-

27 

23 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Почва и еѐ 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о почве и 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 
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состав» еѐ свойствах. 

 

оформление 

результатов  опытов 

24 Заседание клуба по 

теме:  «Почва и еѐ 

состав» 

1 Организовать 

демонстрацию 

презентаций об почвы. 

 Учебник, ч.2,  с. 35-

38, Тетрадь ч.1, 

с.12-14 

25 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Зачем и как 

люди заботятся о 

почве» 

1 Сформировать 

представления 

обучающихся об охране 

почвы. 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

оформление 

результатов  опытов 

26 Заседание клуба по 

теме: «Зачем и как 

люди заботятся о 

почве?» 

1 Организовать 

демонстрацию 

презентаций об охране 

почвы. 

Учебник, ч.2,  с. 39-

42, Тетрадь ч.1, 

с.12-15 

27 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Природные 

сообщества. Лес и его 

обитатели» 

1 Сформировать 

представления 

обучающихся о 

природных сообществах. 

 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

28 Заседание клуба по 

теме: «Природные 

сообщества. Лес и его 

обитатели» 

1 Организовать 

демонстрацию 

презентаций о лесе и его 

обитателях. 

Учебник, ч.2,  с. 43-

49, Тетрадь ч.2, 

с.16-17, 25-26 

29 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Безопасное 

поведение в лесу» 

1 Сформировать понятие о 

безопасном поведении в 

лесу. 

Придумать правила 

поведения в лесу. 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

30 Заседание клуба по  

теме: «Безопасное 

поведение в лесу» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

 

Оформить выставку 

рисунков на тему: 

«Безопасное поведение в 

лесу». 

  Учебник, ч.2,  с.74-

78, Тетрадь ч.2, 

с.27-28 

 

31 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Природные 

сообщества. Водоѐмы 

и их обитатели» 

1 Сформировать 

представления 

обучающихся о 

природных сообществах. 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

32 Заседание клуба по 

теме: «Природные 

сообщества. Водоѐмы 

и их обитатели» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений 

Учебник, ч.2,  с.83-

93, Тетрадь ч.2, 

с.31-33   

33, 34 Мои успехи. 

Готовимся к 

школьной олимпиаде 

 

2 Подготовиться к 

школьной олимпиаде, 

используя источник 

информации: 

учебник, ч.2,  с.137-140 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 
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  Итого 34 

 

  

 

4 класс 

 

1 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «История моей 

малой родины»» 

1 Исследовать  историю 

родного города. 

Воспитывать уважение и 

любовь к родному краю. 

 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

2 Выездное заседание 

клуба по теме: 

«Экскурсия в 

палеонтологический 

музей ТГУ» 

1 Исследовать  историю 

родного города. 

Воспитывать уважение и 

любовь к родному краю 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

3 Выездное заседание 

клуба «Экскурсия в 

музей образования 

Томской губернии 

(Воскресенская гора)» 

1 Исследовать  историю 

родного города. 

Воспитывать уважение и 

любовь к родному краю 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

4 Заседание клуба 

«История названия  

моей улицы» 

1 Исследовать  историю 

улицы, на которой ты 

живѐшь. 

Воспитывать уважение и 

любовь к родному краю 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

5 Выездное заседание 

клуба по теме: 

«Экскурсия  «История 

города Томска в 

легендах» 

1 Исследовать  историю 

родного города в 

легендах. 

Воспитывать уважение и 

любовь к родному краю 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

6 Заседание клуба по 

теме:  «История моей 

малой родины»» 

1 Организовать выставку 

по теме: «Мой родной 

город». 

Создать альбом с 

детскими очерками по 

теме: «Мой родной 

город». 

Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

    

7 Заседание клуба по 

теме: «Александр 

Невский» 

1 Познакомить 

обучающихся с русским 

полководцем  А. 

Невским.  

Воспитывать патриотизм 

и гордость за свою 

Родину.  

Учебник с.30-33, 

тетрадь с.7 

 

8 Экскурсия в 

планетарий. Тема: 

«Земля – планета 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о Земле, 
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Солнечной системы. как планете Солнечной 

системы. 

9 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Солнечная 

система» 

1 Изучить солнечную 

систему, на основе  

источников 

информации: 

-хрестоматия,  

-дополнительная 

литература 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

10 Заседание клуба по 

теме: «Солнечная 

система» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

   Учебник,  с.49-58, 

Тетрадь с.11-15 

11 Практическая работа 

«Исследование карты 

природных зон 

России». 

Понятие 

масштабности. 

1 Изучить карты 

природных зон России. 

Дать понятие о 

масштабе. 

Заполни контурную 

карту 

12 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме «Ледяная зона» 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о ледяной 

зоне. 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

13 Заседание клуба по 

теме: «Ледяная зона» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

 Учебник,  с. 65-73, 

Тетрадь с.19-21 

14 Практическая работа 

«Фотосинтез» 

(Предварительно 

вырастить два 

одинаковых растения 

в разных условиях 

освещѐнности) 

1 Изучить свойства 

фотосинтеза, на основе 

проведѐнных опытов. 

Исследовать образцы 

растений, выращенных в 

разных условия. 

 Тетрадь с.27-31 

 

Учебник,  с. 92-94, 

15 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Черноморское 

побережье Кавказа» 

1 Исследовать по карте 

Черноморское 

побережье Кавказа. 

Использовать  

источники информации: 

-хрестоматия,  

-дополнительная 

литература 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

16 Заседание клуба по 

теме: «Черноморское 

побережье Кавказа» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

 Олимпиадные 

задания Учебник 

с.122.  

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

17 Практическая работа 

«Исследование 

1 Исследовать с помощью 

теллурия часовые пояса  
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часовых поясов 

России» 

России. 

18 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Полезные 

ископаемые твоего 

края» 

1 Изучить полезные 

ископаемые своего края, 

применение в жизни. 

 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций,   

19 Заседание клуба по 

теме: «Полезные 

ископаемые твоего 

края» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

 

  Учебник,  с. 128-

135 

20 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Заповедные 

места Томской 

области» 

1 Изучить заповедные 

места Томской области. 

Исследовать карту 

заповедных мест 

Томской области. 

Воспитывать гордость за 

родной край. 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

21 Заседание клуба по 

теме: «Заповедные 

места Томской 

области» 

1  Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

 

  

22 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Человеческий 

организм» 

1 Изучить человеческий 

организм, опираясь на: 

 -учебник ч.2,  с. 9-40, 

 -тетрадь №2 с.2-21, 

-дополнительную 

литературу. 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

23 Заседание клуба по 

теме: «Человеческий 

организм» 

1   

Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

 

Готовимся к 

школьной 

олимпиаде. 

Учебник с.41-42 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

24 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Органы 

дыхательной 

системы» 

1 Изучить органы 

дыхательной системы. 

Использовать: 

-хрестоматии, 

 -справочники, 

 -дополнительная 

литература, 

 -учебник ч.2,  с. 29-35 

-тетрадь № 2 с. 15-18 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

25 Заседание клуба по 

теме: «Органы 

дыхательной 

системы» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

 Учебник ч.2,  с. 29-

35, Тетрадь № 2 с. 

15-18 
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организму. 

26 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Спроси у носа, 

что такое запах?» 

1 Изучить органы 

обоняния. Использовать: 

-хрестоматии, 

 -справочники, 

 -дополнительная 

литература. 

Учебник ч.2,  с. 43-48,  

Тетрадь №2 с.22-23 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

 Заседание клуба по 

теме: «Спроси у носа, 

что такое запах?» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

организму. 

  

27 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Взгляд» на 

глаз» 

1 Изучить органы зрения. 

Использовать: 

-хрестоматии, 

 -справочники, 

 -дополнительная 

литература. 

Учебник ч.2,  с. 52-56, 

Тетрадь №2 с. 25-27 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

28 Заседание клуба по 

теме: «Взгляд» на 

глаз» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

организму. 

  

29 Готовимся к 

школьной олимпиаде 

1 Подготовиться к 

школьной олимпиаде, 

используя источник 

информации: 

учебник ч.2,  с. 67-68 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

30 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Ухо-орган 

равновесия» 

1 Изучить органы слуха. 

Использовать: 

-хрестоматии, 

 -справочники, 

 -дополнительная 

литература. 

Учебник ч.2,  с. 60-65, 

Тетрадь №2 с. 28-31 

  

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

31 Заседание клуба по 

теме: «Ухо-орган 

равновесия» 

1 Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

организму. 
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32 Практическая работа 

«Я помогу тебе, мой 

дорогой организм, 

быть здоровым» 

1 Изучить правила 

здорового образа жизни. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

организму. 

Учебник ч.2,  с. 64-66, 

Тетрадь № 2 с. 31 

 

33 Подготовка к 

заседанию клуба по 

теме: «Мы – граждане 

России» 

1 Сформировать 

представление 

обучающихся о 

многонациональности 

страны. Воспитывать 

патриотизм, любовь и 

гордость за свою страну. 

Учебник ч.2,  с. 109-116, 

Тетрадь №2 с. 45 

Подготовка 

выступлений, 

презентаций 

34 Заседание клуба по 

теме: «Мы – граждане 

России» 

1  Организовать 

презентации 

подготовленных 

выступлений. 

Воспитывать 

патриотизм, любовь и 

гордость за свою страну. 

 Олимпиадное 

задание учебник с 

107-108. 

Отправить письмо 

в Школьный клуб 

(г. Москва) 

 Итого 34    

  Всего за 4 года 118   

 

   


