
  



РАЗДЕЛ 1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Актуальность разработки программы определена переходом системы 

образования к Стандартам нового поколения, в основе которых лежит 

системно - деятельностный подход в обучении. А для учащихся начальной 

школы определена программа формирования метапредметных умений. 

Возникает необходимость формирования исследовательского поведения 

учащихся. Обучение школьников специальными знаниями, а также развитие 

у них общих умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске, - 

одна из основных практических задач современного образования. 

 Современный мир очень динамичен, и меняется он столь стремительно, 

что это заставляет современную психологию пересматривать роль и значение 

исследовательского поведения в жизни человека, а педагогику ориентирует 

на переоценку роли исследовательских методов обучения в практике 

массового образования. Детская потребность в исследовательском поиске 

обусловлена биологически. Здоровый ребѐнок рождается исследователем 

окружающего мира. Неутомимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о непонятном для себя явлении – это 

важнейшие проявления детского, нормального, естественного поведения – 

исследовательская активность. Именно это стремление к познанию через 

исследование создаѐт условия для исследовательского обучения.                                       

 Актуальность разработанной программы продиктована также  

отсутствием в теории и практике образования в начальной школе единой, 

рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного 

образования с исследовательской направленностью для младших 

школьников. 

 Раннее обучение в области естественных наук не должно быть 

направлено на то, чтобы дать детям как можно больше знаний. На передний 

план выходит обучение естественнонаучному мышлению на содержательных 

примерах, интересных и важных для учащихся младших классов. Важно, 

чтобы дети понимали изученный материал и могли применить полученные 

знания. 

 Программа кружка “Лаборатория юного исследователя” в рамках 

внеурочной общеинтеллектуальной деятельности рассчитана на расширение, 

углубление и обобщение знаний, полученных при изучении учебного 

предмета “Окружающий мир” предназначена для учащихся 2 – 4 классов 

общеобразовательных школ, интересующихся явлениями, происходящими в 

природе, и желающих заниматься исследовательской деятельностью. 

 Уровень программы: ознакомительный. 



 Направленность – естественнонаучная  

 Контингент обучающихся: обучающиеся МКОУ "СОШ №1" с.п. 

Аргудан, возраст  участников от 7 до 11 лет. 

 Продолжительность реализации программы: 1 год 

 Режим занятий: занятия организуются  2 раза в неделю по 1 часу. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах. 

 Краткое содержание: Проведение наблюдений в природе, постановка 

опытов и  экспериментов, знакомство с этапами организации учебно-

исследовательской деятельности, технологией поиска информации и еѐ 

обработки. 

  

Программа предназначена: 

 для создания базы теоретических знаний, практических умений и 

навыков по работе с экспериментальным оборудованием: проведение 

опытов и замеров; 

 для формирования умений и навыков работы с различными 

материалами и инструментами; 

 для формирования аналитических умений: наблюдать, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы; 

 для развития коммуникативных качеств личности учащегося. 

 Цель программы: обеспечение личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью, развитие мотивов к познанию, 

исследовательских способностей и умений. 

Задачи: 

1. Образовательные. 

 Активизировать и актуализировать знания и умения, полученные 

школьниками при изучении определѐнных тем по предметам; 

 познакомить с комплексом материалов, заведомо выходящими за 

пределы школьной программы; 

 формирование умений интегрировать знания из различных областей 

наук. 

2. Воспитательные. 

 Сформировать коммуникативные умения детей, умение работать в 

парах, группах; 

 воспитать навыки взаимопомощи,  поддержки; 

 научить создавать такой продукт, который будет интересен и 

востребован другими. 



3. Развивающие. 

 Развивать умения размышлять, анализировать, сравнивать, делать            

собственные выводы, отбирать и систематизировать материал; 

 развивать творческие способности; 

 формировать умение использовать ИКТ при оформлении проведѐнного 

исследования,   публично представлять результаты исследования.  

 На изучение программы внеурочной деятельности “Лаборатория юного 

исследователя” отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов. 

 Результативность и целесообразность работы по программе кружка 

«Лаборатория юного исследователя» выявляется с помощью комплекса 

диагностических методик. В начале года проводится беседа-опрос учащихся 

по усвоению и пониманию ранее полученных знаний. В течение года 

осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ 

детей. А в конце   года  обучения проводится тестирование и анкетирование 

учащихся и родителей на осознание важности и ценности исследовательской 

деятельности для учащихся. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

 Личностными результатами программы «Лаборатория юного 

исследователя» в 3 классе является формирование следующих умений: 

 осознать роль проектной деятельности в жизни людей; 

 оценить возможности получения новых знаний; 

 объяснить некоторые варианты поисков новой информации. 

 Метапредметными результатами программы «Лаборатория юного 

исследователя» является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 соблюдать правила культурного общения в урочной и в неурочной 

деятельности; 

 реализовывать простое (действие поиска по заданной теме) 

высказывание на заданную тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний, приводить примеры 

поискового материала; 

 самостоятельно работать с книгами, осознавать недостаток 

информации, использовать энциклопедии; 

 учиться договариваться о распределении ролей в игре и в работе 

совместной деятельности; 

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы в 

группе. 



Предметными результатами изучения программы  является формирование 

следующих умений. 

 различать устное письменное изложение исследуемого материала. 

 использовать представление словесное и наглядное изображение 

исследуемого. 

 анализировать уместность речевых высказываний вести диалог. 

 находить и выбирать подходящую информацию для дальнейшего 

представления в призентациях. 

 уметь логически мыслить используя способы познания окружающего 

мира 

 обобщать знания о числах первого десятка и применять в практической 

деятельности 

 знать применение алфавита в жизни людей и историю русской азбуки. 

 знать традиции Нового года, изготовлять сувениры. 

 приобрести знания традиционных игр своей семьи (игры детства 

родителей и стариков) и игр народов России. 

 ценить значение растений в жизни человека и животных. 

 иметь представление о симметрии, логически и пространственно 

мыслить. 

 развивать интерес к устному народному творчеству – сказке, уметь 

различать добро и зло, реализовывать знания в практической 

деятельности. 

 Ожидаемые результаты: 

  В ходе реализации программы  дети усвоили простейшие 

экологические термины, понятия: «наука экология», «живая и неживая 

природа»,  «окружающая среда», «растения и животные Красной Книги». 

Научились видеть проблему по определенной теме; формулировать цель, 

планировать задачи, выдвигать гипотезы и проверять их; проводить 

посильные опыты и делать соответствующие выводы; оформлять результаты 

наблюдений в виде простейших схем, знаков,  рисунков, описаний, выводов. 

 В ходе реализации программы второго года обучения дети овладеют 

основами проведения учебного исследования и оформления его  результатов, 

научатся защищать свои исследования перед сверстниками. 

 

 

  



РАЗДЕЛ 2.    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№  Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего  Теория  Практика 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

1.  Введение  

Вводное занятие  

2 1 1 Собеседование 

Раздел 2. Тайны за горизонтом (8 часов) 

2.  В мире животных  2 1 1 Собеседование 

3.  Самые древние 

животные  

2 1 1 Собеседование 

4.  Жили-были 

динозавры... и не 

только они.  

2 1 1 Собеседование 

5.  Дикие животные. Кто 

они?  

2 1 1 Практическая 

работа 

Раздел 3.  Тайны камней  (4 часа) 

6.  Виды камней. 

Драгоценные камни 

2 1 1 Собеседование 

7.  Малахит  2 1 1 Собеседование 

Раздел 4. Загадки растений (4 часа) 

8.  Удивительные 

растении  

2 1 1 Собеседование 

9.  Экзотические 

растения  

2 1 1 Практическая 

работа 

Раздел 5. Эти удивительные животные (4 часа) 

10.  Потомки волка 2 1 1 Собеседование  

11.  Кошки во времена 

прошлые  

2 1 1 Экскурсия в 

зоопарк 

Раздел 6. Планета насекомых (5 часов) 

12.  Разнообразие  

насекомых 

2 1 1 Собеседование 

13.  Бабочки-

путешественники 

2 1 1 Собеседование 

14.  Охрана насекомых 1 0 1 Практическая 

работа 

Раздел 7. Растения-рекордсмены (7 часов) 

15.  Самые высокие 

растения 

2 1 1 Собеседование 

16.  Декоративные 

растения 

2 1 1 Собеседование 



17.  Целебные травы 2 1 1 Собеседование 

18.  Ядовитые растения 1 0 1 Практическая 

работа 

Раздел 8. Загадки под водой и под землей (18 часов) 

19.  Какая бывает вода? 2 1 1 Собеседование 

20.  Формы и виды воды 2 1 1 Собеседование 

21.  Как происходит 

извержение вулкана? 

2 1 1 Собеседование 

22.  Как появляются горы? 2 1 1 Собеседование 

23.  Откуда взялись 

острова? 

2 1 1 Собеседование 

24.  Что такое 

необитаемый остров? 

2 1 1 Собеседование 

25.  Что такое полуостров? 2 1 1 Собеседование 

26.  Обитатели Мирового 

океана 

2 1 1 Собеседование 

27.  Дно Мирового океана 2 1 1 Практическая 

работа 

Раздел 9. Появление людей (16 часов) 

28.  Когда появились 

люди? 

3 2 1 Собеседование 

29.  Кто такие рыцари? 3 2 1 Собеседование 

30.  Времена фараонов 2 1 1 Собеседование 

31.  Биологические 

родственники. Кто 

они? 

2 1 1 Собеседование 

32.  Что такое семья? 2 1 1 Собеседование 

33.  Поле Чудес 

«Маленький 

путешественник» 

2 1 1 Деловая игра 

Раздел 10. Заключение (2 часа) 

34.  Что мы узнали и чему 

научились за год. 

2 1 1 Практическая 

работа 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем 

курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий.  

Раздел 2. Тайны за горизонтом (8 часов) 

Каким был мир животных в прошлом? Существовали ли фантастические 

животные? Существует ли динозавры, драконы, животные полу-люди? 



Самые древние животные - кто они?  Жили-были динозавры... и не 

только они. Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи 

сказок? Практическая работа.  

Раздел 3.  Тайны камней  (4 часа) 

Когда были открыты драгоценные камни? Что такое песок? Малахитовая 

шкатулка. Чем знаменит малахит? Как образуется золото?  

Раздел 4. Загадки растений (4 часа) 

История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. 

Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. Где растут 

орехи? (практическая работа через сравнение) Почему крапива жжется? 

Как растет банановое дерево? Практическая работа 

Раздел 5. Эти удивительные животные (4 часа) 

Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на 

землетрясения.  

Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? Рекомендуемые 

внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для 

ознакомления с экзотическими животными.  

Раздел 6. Планета насекомых (5 часов) 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и 

жизни человека. Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. Как 

пауки плетут свою паутину? Что происходит с пчелами зимой? Правда 

ли что у многоножки сто ног?  

Охрана насекомых. Практические работы: рассматривание насекомых в 

коллекции.  

Раздел 7. Растения-рекордсмены (7 часов) 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или 

зоологический музей для ознакомления с энтомологическими 

коллекциями.  

Раздел 8. Загадки под водой и под землей (18 часов) 

Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно 

найти на морском берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое 

каракатица? Каково происхождение золотой рыбки? Почему майские 

жуки забираются в землю? Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в 

морской аквариум, дельфинарий, зоологический музей для знакомства с 

морской фауной.  

Практическая работа 

Раздел 9. Появление людей (16 часов) 

Познакомить детей с историей происхождения Земли; дать 

представление об охоте первобытных людей, охотничьих 



принадлежностях, о развитии пещерного искусства, возникновении 

религиозных предпосылок; приручение животных. 

изучить терминологию родства; роль хозяина и хозяйки; традиции семьи 

и др. 

Практическая работа 

Раздел 10. Заключение (2 часа) 

Что мы узнали и чему научились за год. Подвести итоги работы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

 Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от 

предмета изучения формы проведения аттестации могут быть следующие: 

1. Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный 

опрос, тестирование). 

2. Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных 

задач, шаблоны-головоломки и т.п.). 

3. Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, 

презентация. 

4. Анкетирование. 

5. Проект. 

6. Педагогическая диагностика. 

7. Передача обучающемуся роли педагога. 

8. День творчества в кружках. 

9. Самооценка обучающихся своих знаний и умений. 

10. Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы. 

11. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

12. Групповая оценка работ. 

13. Тематические кроссворды. 

14. Собеседование. 

15. Деловые игры. 

16. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.). 

17. Защита рефератов. 

18. Домашнее задание на самостоятельное выполнение. 

19. Карта индивидуальных достижений. 

20. Зачет (экзамен). 

 При выборе форм аттестации необходимо применять такие средства 



определения результативности продвижения ребенка в границах избранной 

им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области 

знаний), которые бы помогли ему увидеть ступени собственного развития и 

стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности ребенка. 

 Критериями оценки результативности обучения могут являться: 

 критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие 

уровня теоретических знаний программным требованиям; широта 

кругозора; развитость практических навыков работы со специальной 

литературой; 

 критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения специальным оборудованием и 

оснащением; качество выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности; 

 критерии оценки уровня личностного развития детей: культура 

организации практической деятельности; культура поведения; 

творческое отношение к выполнению практического задания; 

аккуратность и ответственность при работе. 

Предмет оценивания: 

 набор основных знаний, умений, практических навыков по изучаемому 

виду деятельности;  

 универсальные учебные действия;  

 перечень важнейших личностных свойств и другое.  

 Методика выявления, диагностики и оценки получаемых результатов 

разрабатываются автором в соответствии с требованиями, принятыми в 

образовательной организации. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

  

 При создании программы использовались материалы программы 

кружка «Лаборатория юного исследователя» 3-4 классы. 

 Для осуществления образовательного процесса по Программе 

«Лаборатория юного исследователя» необходимы следующие 

 принадлежности: Технические средства обучения: 

 Магнитная доска; 

 Экспозиционный экран; 

 Персональный компьютер; 



 Мультимедийный проектор; 

 Набор ЦОР по окружающему миру; 

 Микроскопы; 

 Лабораторные наборы; 

 Гербарии 

Экранно-звуковые пособия: 

 Видеофильмы по предмету; 

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения; 

 Магнитофон или музыкальный центр. 

Оборудование класса: 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 Стол учительский; 

 Шкафы для хранения книг, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

 Занятия по Программе ведѐт учитель начальных классов или учитель 

биологии, либо любой другой специалист в области естествознания, 

обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим 

образованием. 

 

 



Приложения к программе 

 

Календарный учебный график 

 

№ Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия   

Форма 

занятия   

Количество 

часов   

Тема занятия  Место 

проведения   

Форма 

контроля   

1.  Сентябрь  06 

07 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Введение  

Вводное занятие  

3 каб. Собеседование 

2.   13 

14 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 В мире животных  3 каб. Собеседование 

3.   20 

21 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Самые древние 

животные  

3 каб. Собеседование 

4.   27 

28 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Жили-были 

динозавры... и не 

только они.  

3 каб. Собеседование 

5.  Октябрь  04 

05 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Дикие животные. 

Кто они?  

3 каб. Практическая 

работа 

6.   11 

12 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Виды камней. 

Драгоценные 

камни 

3 каб. Собеседование 

7.   18 

19 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Малахит  3 каб. Собеседование 

8.   25 

26 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Удивительные 

растении  

3 каб. Собеседование 

9.  Ноябрь 01 12.30 - Групповое  2 Экзотические 3 каб. Практическая 



02 14.30 растения  работа 

10.   08 

09 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Потомки волка 3 каб. Собеседование  

11.   15 

16 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Кошки во времена 

прошлые  

3 каб. Экскурсия в 

зоопарк 

12.   22 

23 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Разнообразие  

насекомых 

3 каб. Собеседование 

13.   29 

30 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Бабочки-

путешественники 

3 каб. Собеседование 

14.  Декабрь 06 

 

12.30 - 

14.30 

Групповое  1 Охрана насекомых 3 каб. Практическая 

работа 

15.   07 

13 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Самые высокие 

растения 

3 каб. Собеседование 

16.   14 

20 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Декоративные 

растения 

3 каб. Собеседование 

17.   21 

27 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Целебные травы 3 каб. Собеседование 

18.  Январь  11 12.30 - 

14.30 

Групповое  1 Ядовитые 

растения 

3 каб. Практическая 

работа 

19.   17 

18 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Какая бывает вода? 3 каб. Собеседование 

20.   24 

25 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Формы и виды 

воды 

3 каб. Собеседование 

21.  Февраль 31 

01 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Как происходит 

извержение 

вулкана? 

3 каб. Собеседование 



22.   07 

08 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Как появляются 

горы? 

3 каб. Собеседование 

23.   14 

15 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Откуда взялись 

острова? 

3 каб. Собеседование 

24.   21 

22 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Что такое 

необитаемый 

остров? 

3 каб. Собеседование 

25.   28 

29 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Что такое 

полуостров? 

3 каб. Собеседование 

26.  Март 06 

07 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Обитатели 

Мирового океана 

3 каб. Собеседование 

27.   13 

14 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Дно Мирового 

океана 

3 каб. Практическая 

работа 

28.   20 

21 

03 

12.30 - 

14.30 

Групповое  3 Когда появились 

люди? 

3 каб. Собеседование 

29.  Апрель 04 

10 

11 

12.30 - 

14.30 

Групповое  3 Кто такие рыцари? 3 каб. Собеседование 

30.   17 

18 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Времена фараонов 3 каб. Собеседование 

31.   25 

26 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Биологические 

родственники. Кто 

они? 

3 каб. Собеседование 

32.  Май  08 

15 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Что такое семья? 3 каб. Собеседование 



33.   16 

22 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Поле Чудес 

«Маленький 

путешественник» 

3 каб. Деловая игра 

34.   23 

29 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Что мы узнали и 

чему научились за 

год. 

3 каб. Практическая 

работа 

 

  



 

Календарно-тематический план 

 

№  Тема  Дата проведения Методы, формы работы, 

используемый материал 

ИКТ 

По плану Факт  

1 Введение  

Вводное занятие  

06.09 

07.09 

 Карточки презентация 

2 В мире животных  13.09 

14.09 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

3 Самые древние животные  20.09 

21.09 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

4 Жили-были динозавры... и не 

только они.  

27.09 

28.09 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

5 Дикие животные. Кто они?  04.09 

05.10 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

6 Виды камней. Драгоценные камни 11.10 

12.10 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

7 Малахит  18.10 

19.10 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

8 Удивительные растении  25.10 

26.10 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

9 Экзотические растения  01.11 

02.11 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

10 Потомки волка 08.11 

09.11 

 Карточки, картинки, слайды презентация 



11 Кошки во времена прошлые  15.11 

16.11 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

12 Разнообразие  насекомых 22.11 

23.11 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

13 Бабочки-путешественники 29.11 

30.11 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

14 Охрана насекомых 06.12 

 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

15 Самые высокие растения 07.12 

13.12 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

16 Декоративные растения 14.12 

20.12 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

17 Целебные травы 21.12 

27.12 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

18 Ядовитые растения 11.01  Карточки, картинки, слайды презентация 

19 Какая бывает вода? 17.01 

18.01 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

20 Формы и виды воды 24.01 

25.01 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

21 Как происходит извержение 

вулкана? 

31.01 

01.02 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

22 Как появляются горы? 07.02 

08.02 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

23 Откуда взялись острова? 14.02 

15.02 

 Карточки, картинки, слайды презентация 



24 Что такое необитаемый остров? 21.02 

22.02 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

25 Что такое полуостров? 28.02 

29.02 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

26 Обитатели Мирового океана 06.03 

07.03 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

27 Дно Мирового океана 13.03 

14.03 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

28 Когда появились люди? 20.03 

21.03 

03.03 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

29 Кто такие рыцари? 04.04 

10.04 

11.04 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

30 Времена фараонов 17.04 

18.04 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

31 Биологические родственники. Кто 

они? 

25.04 

26.04 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

32 Что такое семья? 08.05 

15.05 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

33 Поле Чудес «Маленький 

путешественник» 

16.05 

22.05 

 Карточки, картинки, слайды презентация 

 Что мы узнали и чему научились за 

год. 

23.05 

25 

 Карточки, картинки, слайды  

 



 


