


                                                     Планируемые результаты. 
Личностные: 
-Способствовать воспитанию высоких нравственных качеств личности, любви к 
окружающей природе, бережному к ней отношению. 
                                                                     Регулятивные: 
 
рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 
получилось, видеть трудности, ошибки); 
целеполагать (ставить и удерживать цели); 
планировать (составлять план своей деятельности); 
моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное); 
проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
                                                                 
                                                                     Коммуникативные: 
-использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 
продуктивном диалоге;    
-самовыражение: монологические высказывания разного типа; 
- формировать навыков сотрудничества; 
- развивать коммуникабельность и умение общаться со сверстниками в разных ситуациях; 
-побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, суждениями; к речевому общению 
между собой; 
                                        
                                               
                                  Предметные результаты. 
Учащиеся научатся обнаруживать взаимосвязи между живой и неживой природой, 
классифицировать и систематизировать знания о природе родного края, пользоваться 
атласом-определителем для распознавания природных объектов, использовать учебник, 
другие источники информации для поисков ответов на вопросы. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ  
Организационный этап  Выявление интересов детей .   
  
Формулировка проблемных  вопросов. Какие особенности родного края вы знаете?  Знаете 
ли вы животных и растения родного края?   
  
Подготовительный этап. 
  Выбор темы проекта.   Формулировка цели проекта . Формирование групп учащихся по 
разработке отдельных вопросов осуществляется с учетом выбранных направлений работы и 
индивидуальных пожеланий обучающихся. Группы не должны быть большими - это не 
способствует повышению интенсивности и качества работы над проектов. Наиболее 
оптимально 3-4человека.  Распределение задач для каждой группы возможно по свободному 
выбору групп или в результате жеребьевки.  Установление сроков выполнения проекта. 
Определение основных источников информации. Поиск информации начинаем с библиотек - 
личной и школьной, продолжаем в городских, обязательно одна группа занимается 
направленным поиском информации в сети Интернет.   
  
Этап реализации проекта. 
 Сбор информации по теме для решения поставленных задач. Экскурсия в школьную и 



районную библиотеку. Систематизация собранного материала. Анализ и распределение 
материала по тематическим группам. Беседа о природе родного края. Творческие мастерские 
по созданию (лепки) животных  и изготовлению гербарий  из листьев.  Викторина о природе 
родного края. Дидактические игры «Угадай растение» «Чей голосок»  Подготовка и 
оформление результатов в виде выставки работ 
Заключительный этап.  
Выставка работ. 
 Рефлексия всех участников  
 
  
  
Форма организации внеурочной деятельности: экскурсия, урок-игра, творческая мастерская. 
Формы организации деятельности учащихся: групповая, парная, индивидуальная, 
коллективная. Формы проведения занятий: беседы, диспуты, викторина, дидактическая  игра, 
беседа-размышление. 
 
   
Тематическое планирование  
№п/п содержание виды деятельности 

1.  Организационный этап 
Выявление интересов детей 

Формирование проблемного вопроса

2.  Подготовительный этап. Выбор темы проекта. 
Формулировка цели 
проекта..Формирование 
групп.Распределение задач для 
каждой группы. Определение 
источников информации.Выбор 
дополнительной литературы 

3.  Экскурсия в школьную  библиотеку. 
4.  Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными справочниками. 

5.  Этап реализации проекта. 
Беседа «Ты-часть природы». 

Изучение особенностей природы 
родного края. 
Пополнение знаний о лиственных 
и хвойных растений. 
Изучение зверей и птиц родного 
края. 
 

6.  Экскурсия «Наблюдение за сезонными 
изменениями в природе» 

7.  Практическая работа «Взаимосвязи в 
природе» 

8.  Конкурс рисунков на тему «Осень» 
9.  Изготовление коллажа « Осенние листья» 
10.  Чтение стихотворений об 

осени.А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова 
11.  Чтение стихотворений об осени А.А.Фета, 

И.С.Никитина 
12.  Конкурс чтецов «Есть в осени 

первоначальной…» 
13.  Практическия работа «Классификация 

растений» 
14.  Доклады детей «Растения родного края» 
15.  Презентация детей «Растения родного 

края» 
16.  Беседа на тему «Птицы  родного  края» .

17.  Экскурсия в природу. 
18.  Дидактическая игра «Чей голосок?» 
19.  Практическая работа  «Перелетные и 

неперелетные птицы» 



20.  Аппликация «Снегири на ветке» 
21.  Аппликация «Синичка» 
22.  Викторина «Зимние птицы» 
23.  Рисование «Птичья столовая» 
24.  Изготовление кормушек для птиц. 
25.  Изготовление кормушек для 

птиц(продолжение) 
26.  Доклады детей «Птицы родного края» Систематизация и анализ 

собранногоматериалла. 
Подготовка результатов в виде 
докладов,рисунков, поделок. 

27.  Презентация детей «Птицы родного края» 
28.  Беседа на тему «Звери родного края» 
29.  Практическая работа «Классификация 

животных» 
30.  Рисунок «Животные родного края» 
31.  Лепка животных 
32.  Изготовление плаката «Берегите природу» 
33.  Заключительный этап. Выставка работ. Оформление выставки работ. 
34.  Рефлексия всех участников Выявление новых проблем   и 

определение  направлений дальнейше- 
го развития проекта 

 
 


