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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живая душа природы» для 1 

класса разработана на основе требований ФГОС. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Живая душа природы» 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Живая душа приро-

ды»: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Живая 

душа природы»: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



 

 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) умение работать в информационной среде начального общего образования в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Живая душа природы» с указанием 

форм организации и видом деятельности: 

 

1 класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности  

1 Природа за 

окном 

Работа с понятием   

ПРИРОДА, Размышле-

ние над мудростью: 

«Пойми живой язык 

природы, и скажешь ты: 

«Прекрасен мир!». Чте-

ние заметок в газете-

журнале о любви к при-

роде. Просмотр видео-

сюжета о красоте род-

ной природы. Игра 

«Мир растений». 

Диалог  

Экскурсия 

Наблюдения 

Сравнивают объекты жи-

вой и неживой природы. 

С помощью учителя со-

ставляют рассказ «Что 

дарит нам природа». 

Наблюдать за объектами 

живой и неживой приро-

ды. Обсуждать правила 

поведения вовремя экс-

курсии.  

2 Дорога 

дружбы 

Раскрытие понятие 

ДОБРА - как основы 

жизни. Чтение и анализ 

сказки Д. Бисссета 

«Добрая дорога». Чтение 

заметок в газете-

журнале о добре. 

Просмотр видеосюжета 

о красоте родной приро-

ды. Рисование по пред-

ставлению «Цветущая 

Земля». 

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Творческая  

работа  

Оформление 

выставки  

 

Обсуждать правила пове-

дения в природе. Прово-

дить групповые и само-

стоятельные наблюдения.                                                        

Составлять осенний букет 

из опавших листьев.  

3 Живой 

язык при-

роды 

Значение слова МУЗЫ-

КА. Беседы «Человек и 

музыка», «Музыка при-

роды». Слушаем звуки 

природы 

Наблюдения  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Творческая ра-

бота  

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Проводить груп-

повые и самостоятельные 

наблюдения. Оценивать 

поведения в природе. 

4 В гостях у 

сказки 

Наблюдение на улице за 

красотой зимней приро-

ды. Чтение в газете-

журнале зимних зарисо-

вок. Инсценировка 

«Зимняя сказка». Рисо-

вание снежинок Игра 

«Когда это бывает». 

Просмотр видеосюжета 

о красоте родной приро-

ды в разное время года. 

Рисование любимого 

времени года. 

Практические 

работы  

Творческая ра-

бота  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Выбирать роль, гото-

вить выступление. 



 

 

5 Любимый 

горд 

Значение слова ГОРОД. 

Просмотр слайдов «Мой 

город». Беседа о родном 

городе. Игра «Назови 

достопримечатель-

ность». Игра «Цветущий 

город» (назвать цветы, 

растущие в городе). По-

садка семян цветов для 

рассады 

  

6 Разные 

миры 

Беседа о космосе, о пер-

вом космонавте. Чтение 

и анализ заметки: «Кос-

мические дали». Про-

смотр слайдов по теме 

«Космос». Подбор слов-

определений к слову 

КОСМОС Смысл слова 

ВСЕЛЕННАЯ. Чтение 

рассказа «Вселенная в 

доме», работа по содер-

жанию Значение слов 

НАУКА, УЧЁБА. Беседа 

о словах, связанных с 

обучением, о значении 

знаний для человека. Бе-

седа о научных откры-

тиях и роли их для жиз-

ни человека. Отгадыва-

ние загадок. 

Проектная ра-

бота  

Практическая 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Заочная экс-

курсия 

. Находить необходимую 

информацию из книг. Об-

суждать в группах и объ-

яснять правила поведения 

в различных ситуациях.  

7 О братьях 

наших 

меньших 

Чтение заметок в газете-

журнале о домашних 

животных. Рисование 

домашних животных 

Чтение и анализ сказки 

«Добро без ума». Беседа 

о добрых человеческих 

качествах. Беседа о сло-

вах, именах с основой 

«Добро». Чтение заме-

ток в газете-журнале о 

добре. Творческая рабо-

та «Ладошка-полянка». 

Беседа  

Экскурсия 

Практическая 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Оформление 

выставки 

 Рассматривать книги о 

домашних животных. 

Участвовать в практиче-

ской работе  

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Выбирать роль, гото-

вить выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности  

1 Красота 

природы 

Беседа о нравственных 

качествах. Значение 

слов ЭКОЛОГИЯ, ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТЬ. Бе-

седа об ответственности. 

Разучивание песни 

«Большой хоровод». 

Просмотр видеосюжета 

о красоте родной приро-

ды.  

 

Диалог  

Экскурсия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение рассказов, заме-

ток, зарисовок в газете-

журнале о красоте приро-

ды. Знакомство детей с 

газетными жанрами.  

Наблюдать за объектами 

живой и неживой приро-

ды. Обсуждать правила 

поведения вовремя экс-

курсии.  

Творческая работа – рас-

крашивание рисунков. 

2 Золотая 

осень 

Чтение зарисовок осен-

ней природы в газете-

журнале. Выделение 

цветом в тексте слов-

описаний. Просмотр ви-

деосюжета о красоте 

природы в разное время 

года. Подбор эпитетов и 

сравнений. 

Просмотр видеосюжета 

о красоте осенней при-

роды. Учимся переда-

вать настроение. Напи-

сание осенней зарисовки 

по схеме. Выпуск стен-

газеты. 

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Творческая  

работа  

Оформление 

выставки  

 

Обсуждать правила пове-

дения в природе. Прово-

дить групповые и само-

стоятельные наблюдения.                                                        

Экскурсия-наблюдение за 

осенней природой.  Игра 

«Я хочу сказать своё сло-

во» (подбор эпитетов и 

сравнений). 

Выставка репродукций 

картин по теме «Родная 

природа». Чтение стихо-

творений известных писа-

телей о красоте природы. 

Растительный орнамент в 

творчестве народных ма-

стеров. Рисование – цве-

точная роспись. 

3 Природа 

наш дом 

Работа над смыслом вы-

сказывания «Природа – 

наш дом». Макетирова-

ние странички. Рисова-

ние по представлению. 

Запись мудрости о при-

роде. 

Театрализация «В де-

ревне». Беседа о взаимо-

связи мыслей, слов и по-

ступков. Анализ жиз-

ненных ситуаций по те-

ме «Мы – друзья приро-

ды». 

Наблюдения  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Творческая ра-

бота  

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Проводить груп-

повые и самостоятельные 

наблюдения. Оценивать 

поведения в природе. 

Мудрые мысли о красоте 

природы. Чтение заметок, 

зарисовок, стихотворений 

о красоте природы под 

классическую музыку и 

видеоряд. 

Иллюстрирование стихо-

творений из газеты-

журнала о красоте приро-

ды.  

4 Волшеб-

ница Зима 

Наблюдение на улице за 

красотой зимней приро-

ды. Инсценировка 

Экскурсия 

Работа с худо-

жественной и 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос-



 

 

«Зимняя сказка». Рисо-

вание снежинок Игра 

«Когда это бывает». 

Просмотр видеосюжета 

о красоте родной приро-

ды в разное время года. 

Рисование любимого 

времени года. 

Экскурсия-наблюдение 

за зимней природой. Иг-

ра «Я хочу сказать своё 

слово». Зимние игры. 

научно-

познавательной 

литературой 

Наблюдения 

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Выбирать роль, гото-

вить выступление. 

Чтение заметки «Волшеб-

ница-зима». Отгадывание 

кроссворда. Подбор эпи-

тетов и сравнений. Чтение 

в газете-журнале зимних 

зарисовок.  Написание 

зимней зарисовки по схе-

ме. 

5 Жизнь да-

на на доб-

рые дела 

Беседа о животном и 

растительном мире род-

ного края. Просмотр ви-

деосюжета о растениях и 

животных. Составление 

пословицы «Жизнь дана 

на добрые дела». Беседа 

о смысле пословицы. 

Беседа о помощи зверям 

и птицам в зимнее вре-

мя. 

Практическая 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Беседа 

Выставка самодельных 

новогодних ёлок. Вруче-

ние новогодних поздрав-

лений-призыва. 

Изготовление кормушки 

для птиц. 

Просмотр видеоряда о 

красоте природы. Чтение 

заметок в газете-журнале 

о защите природы. Газет-

ный жанр – заметка. 

Написание заметки: «За-

щитим природу». 

6 Труд – ос-

нова жиз-

ни 

Чтение заметки: «Тру-

диться, трудиться и тру-

диться». Беседа по со-

держанию. Беседа о тру-

де людей по благо-

устройству города. Га-

зетный жанр – отзыв. 

Написание отзыва по 

схеме. 

Практическая 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой  

Беседа 

Находить необходимую 

информацию из книг. Об-

суждать в группах и объ-

яснять правила поведения 

в различных ситуациях.  

Беседа о дружбе. Приме-

ры дружбы человека и 

животных. Животные – 

спасатели. Чтение заме-

ток в газете-журнале. 

Написание отзыва на 

услышанное. 

7 Весенний 

хоровод 

цветов 

Беседа о подарках. Про-

слушивание песни «Не 

рвите цветы, не рвите» 

Изготовление празднич-

ной открытки к 8 Марта 

– рисование цветов. 

Чтение рассказа «Самое 

дорогое». Беседа о люб-

ви к родной Земле. Чте-

ние стихотворений о 

родном крае в газете-

журнале. Просмотр ви-

деоряда. Рисование род-

Беседа  

Практическая 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой  

Просмотр видеоряда 

«Красота цветов». Видео 

распускающегося цветка. 

Кроссворд о цветах. Ис-

полнение танца «Хоровод 

цветов». 

Участвовать в практиче-

ской работе  

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 



 

 

ной природы. 

 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Выбирать роль, гото-

вить выступление.  

8 Зеленая 

аптека 

Написание информаци-

онной заметки о посе-

щении аптеки. 

Беседа об охране приро-

ды. Чтение отзывов. Бе-

седа «Человек – творец 

красоты».  

Оформление стенгазеты 

«Украсим Землю добро-

той». 

Экскурсия 

Беседа 

Практическая 

работа  

Оформление 

стенгазеты 

Просмотр до-

кументального 

фильма 

Экскурсия в аптеку. Рас-

сказ аптекаря о лекар-

ственных растениях. 

Путешествие по страни-

цам «Красной книги». 

Просмотр документаль-

ного фильма о растениях, 

находящихся под охра-

ной. Написание отзыва на 

увиденное. 

9 Весна-

красна 

Беседа о животном и 

растительном мире род-

ного края. Беседа о ве-

сенних изменениях в 

жизни растений и жи-

вотных. 

Подготовка к празднику: 

подбор стихотворений о 

природе в газете-

журнале. Разучивание 

стихотворений, песен о 

красоте природы. 

Экскурсия 

Беседа 

Практическая 

работа  

Экскурсия-

наблюдение 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Рисование весенней при-

роды.  

Экскурсия-наблюдение за 

весенней природой. 

Чтение стихотворений о 

красоте природы под 

классическую музыку и 

видеоряд. Выставка ри-

сунков и фотографий. Ис-

полнение песен о красоте 

природы. Презентация 

творческих альбомов. 

 
3 класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности  

1 Откроем 

миру 

сердца 

Беседа о нравственных 

качествах. Чтение рас-

сказа «Человек с горя-

чим сердцем». Просмотр 

видеосюжета о красоте 

природы. Игра «Учимся 

видеть красоту». 

Размышление над муд-

ростью «Всё прекрасное 

на земле – от солнца, а 

всё хорошее – от чело-

века». Внутренний мир 

человека. 

Знакомство детей с га-

зетными жанрами.  

Диалог  

Наблюдения 

Беседа 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Чтение рассказов. 

Написание заметки: «От-

кроем миру сердца»  

Наблюдать за объектами 

живой и неживой приро-

ды. Обсуждать правила 

поведения вовремя экс-

курсии.  

Творческая работа – рас-

крашивание рисунков. 

2 Книга Ми-

ра 

Беседа по картине «Чи-

кус Мале». Чтение за-

метки: «Мир – открытая 

книга», работа по со-

держанию.  

Оформление стенгазеты: 

Наблюдения  

Беседа  

Творческая  

работа  

Оформление 

стенгазеты  

Написание заметки: «Что 

бы я сделал для мира, для 

Родины».  

Чтение интересной ин-

формации из газеты-

журнала о животном и 



 

 

рисование иллюстраций 

к заметке: «Что бы я 

сделал для мира, для Ро-

дины», художественное 

оформление заметок. 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

растительном мире. Игра 

«Ты мне – я тебе» (рас-

сказываем о прочитан-

ном). 

Написание отзыва на про-

читанное «Удивительное 

рядом». 

3 Волшеб-

ные краски 

осени 

Значение слова СОЗЕР-

ЦАТЬ. Работа над муд-

ростью «Созерцая при-

роду, человек всё луч-

шее берёт из себя». Чте-

ние заранее подготов-

ленных стихотворений 

об осени из газеты-

журнала. 

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Экскурсия 

Просмотр ви-

деофильма 

Чтение зарисовки «Пара-

шют». Экскурсия-

наблюдение за осенней 

природой. 

Просмотр видеофильма о 

красоте осенней природы. 

Чтение зарисовок в газе-

те-журнале. Игра «Под-

бираем слова». Написание 

зарисовки. 

4 Волшеб-

ница Зима 

Значение слова РИТМ. 

Прослушивание произ-

ведений о зиме русских 

композиторов. Чтение 

заметок, стихотворений 

о зиме в газете-журнале.  

Работа над понятиями: 

ДОБРО, ЗАЩИТА, ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗА-

БОТА. Игра «Продолжи 

высказывание». Беседа о 

взаимосвязи мыслей, 

слов и поступков.  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Наблюдения 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

 

Находить необходимую 

информацию из книг.  

Просмотр видеоряда о 

красоте зимней природы. 

Рассматривание снежи-

нок. Написание зарисов-

ки.  

Наблюдение на улице за 

красотой зимней приро-

ды.  

Выставка репродукций 

картин русских художни-

ков на зимнюю тему. 

Написание отзыва. 

Чтение отрывка из сказки 

«Маленький принц». 

Написание отзыва на от-

рывок. 

5 Добро 

украшает 

жизнь 

Рассказывание легенды 

о мировом дереве. Сим-

волизм деревьев. Беседа 

о защите леса. Изготов-

ление ёлки из цветных 

бумажных ладошек. 

Чтение заметки: «На 

медведя - со спичками». 

Рассказы детей о не-

обычных происшествиях 

на природе.  

Чтение заметки: «Добро 

украшает жизнь». Беседа 

«Что я могу сделать для 

родного города».  

Практическая 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Беседа 

Написание заметки.  

Коллективная творческая 

работа «Моё доброе де-

ло». 

Создаём плоды творче-

ского дерева «Чему я 

научился у природы». 

Фотовыставка «Мой го-

род». 

6 Любимое 

время года 

Беседа о сортах цветов.  

Чтение произведений о 

Работа с худо-

жественной и 

Просмотр видеоряда 

«Цветы – чудо красоты».  



 

 

природе.  

 

научно-

познавательной 

литературой  

Беседа 

Интервью 

Оформление 

стенгазеты  

Интервью с прохожим. 

Написание отзыва на про-

читанное. 

Иллюстрирование отзы-

вов. Выпуск стенгазеты. 

7 Время чу-

дес 

Чтение стихов о природе 

родного края. 

Беседа о весеннем про-

буждении природы. 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой  

Беседа  

Оформление 

стенгазеты. 

Написание зарисовки 

«Пробуждение природы». 

Иллюстрирование зарисо-

вок.  

8 Украсим 

город цве-

тами 

Беседа о красоте, добро-

те.  

Чтение стихов о природе 

родного края под клас-

сическую музыку и ви-

део природы. 

Беседа 

Практическая 

работа  

 

Изготовление информа-

ционного листка о проде-

ланной работе. 

Высаживание рассады 

цветов в клумбы. Репор-

таж с места события. 

 

4 класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности  

1 Человек и 

природа 

Беседа о взаимосвязи 

человека и природы. Бе-

седа о нравственных ка-

чествах.  

Значение слова СО-

ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. 

Чтение заметок из газе-

ты-журнала. 

Беседа 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

 

Просмотр видеосюжета о 

красоте родной природы.  

2 Любящее 

сердце 

Качества человека. ЗО-

ЛОТОЕ СЕРДЦЕ, ЛЮ-

БЯЩЕЕ СЕРДЦЕ.  

Работа над мудростью: 

«Сердце поёт от созер-

цания природы» (И. 

Ильин).  

Притча о сердце. Значе-

ние слов «Любовь к 

Земле родится в сердце». 

Рассказы о Саврасове, 

Рерихе, Айвазовском, 

Шишкине. 

Беседа 

Творческая  

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Просмотр видеосюжета о 

красоте родной природы. 

Отзыв на увиденное.  

Выставка репродукций 

картин. 

3 Природа – 

великий 

учитель 

Значение слова УЧИ-

ТЕЛЬ.  

Беседа «Чему научила 

нас природа». Значение 

слова БЛАГОДАР-

НОСТЬ. Рассказ о При-

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Выпуск стенгазеты. 



 

 

швине. Размышление 

над словами: «Благодар-

ность – ответ живого 

любящего сердца на 

оказанные ему благо-

денствия» (И. Ильин). 

Оформление 

стенгазеты 

4 Страницы 

истории 

Значение слова СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ. Рассказ 

о Леонардо да Винчи.  

Значение слов ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОСТЬ, ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ. Приме-

ры о взаимодействии 

человека и природы. 

Понятие РИТМ. Рассказ 

о Чижевском. 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

 

Написание заметки-

рассуждения. 

5 Земля – 

наш об-

щий дом 

Беседа о Родине. Значе-

ние слов НАБЛЮДА-

ТЕЛЬНОСТЬ, ЗОР-

КОСТЬ. Чтение заметок 

в газете-журнале на тему 

«Земля – наш общий 

дом». Рассказы о Вер-

надском, Ильине. Чте-

ние отрывков из книги 

Ильина. Беседа о влия-

нии разума человека на 

жизнь планеты.  

Значение слов: ТРУДО-

ЛЮБИЕ, КОЛЛЕК-

ТИВНОЕ ЕДИНЕНИЕ.  

Практическая 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Беседа 

Оформление 

стенгазеты 

Просмотр видеосюжета о 

красоте природы.  

Написание отзыва на 

услышанное.  

Написание заметки: 

«Земля – наш общий 

дом», «Человек создан 

для труда». 

Выпуск стенгазеты.   

 

6 Великое 

сокровище 

– дружба 

Значение понятий 

ДРУЖБА, ДРУЖЕЛЮ-

БИЕ, ДРУЖИНА. При-

меры о том, как друзья 

приходят на помощь. 

Рассказ о дружелюбии 

Экзюпери. Размышление 

над словами «Проснулся 

– прибери свою плане-

ту».  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой  

 

 

Работа над смыслом по-

словицы «Доброе брат-

ство – лучше богатства». 

7 Песни о 

красоте 

природы 

Прослушивание песен о 

красоте родной приро-

ды. Беседа об услышан-

ном. Рассказ об авторах 

песен, об их нравствен-

ных качествах.  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой  

Беседа  

Просмотр видеосюжетов 

о красоте природы.  

Написание отзыва на 

услышанное. 

8 Долг и 

нравствен-

ные обя-

занности 

Значение понятий 

ДОЛГ, ОБЯЗАННОСТЬ, 

ЧЕСТНОСТЬ, ИС-

КРЕННОСТЬ, МУЖЕ-

Беседа 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

Выпуск стенгазеты. 

Написание заметки: «Ис-

кренность – сокровище 

человека».  



 

 

СТВО, ГЕРОИЗМ, ПО-

ДВИГ, СОСТРАДА-

НИЕ, МИЛОСЕРДИЕ, 

БЕЗУЧАСТИЕ, МАЛО-

ДУШИЕ, СОЧУВ-

СТВИЕ.  

Размышление над сло-

вами: «Кто хоть раз до-

ставит радость сердца 

другому, тот улучшит 

тем самым весь мир». 

Беседа об искреннем от-

ношении к людям и 

природе. Чтение отрыв-

ков из книги И. Ильина.  

Чтение заметок из газе-

ты-журнала.  

Беседа о необходимости 

проявления мужества 

при защите природных 

богатств Родины. При-

меры из жизни. Значе-

ние слов «Думайте о Ро-

дине – и мужество не 

покинет вас».  

познавательной 

литературой  

Практическая 

работа  

Оформление 

стенгазеты 

 

Работа над мудростями: 

«Сознавать долг и не ис-

полнять его – это тру-

сость», «Сострадание 

правит миром» и «Сочув-

ствие – неважная ми-

лость». 

9 Мы в отве-

те за всё 

живое на 

планете 

Значение слова ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ. Чтение 

заметок из газеты-

журнала. 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой  

Практическая 

работа  

Написание заметки-

размышления «Подвиг 

творится в ответственно-

сти». Оформление Дерева 

Добрых дел.     

Изготовление поделок из 

природного материала. 

Организация выставки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10 Человек 

будущего 

Значение понятия ИДЕ-

АЛ, НРАВСТВЕННЫЙ 

ИДЕАЛ, ВОЛЯ, ВЫ-

ДЕРЖКА, ДИСЦИ-

ПЛИНА.  

Работа с мудростью 

«Идеал – это путеводная 

звезда».  

Рассказ об Ю.А. Гага-

рине, И. Ефремове. Про-

смотр сюжета из фильма 

«Туманность Андроме-

ды».  

Беседа о взаимосвязи 

всего живого, об изуче-

нии природы, «Человек 

– часть Вселенной». 

Размышление над сло-

вами: «Природа так обо 

Беседа 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Практическая 

работа 

Экскурсия 

Написание заметки-

рассуждения «Человек 

будущего – какой он?» 

Экскурсия в музей. 

Работа над мудростью 

«Наша личность – это сад, 

а наша воля – его садов-

ник».  

Составление правил вос-

питания воли. 



 

 

всё позаботилась, что 

повсюду находишь, че-

му у неё учиться».  

Чтение о воли из книги 

И.Ильина. 

11 Природа 

моего края 

Прослушивание песен о 

Родине.  

Чтение стихотворений о 

природе, об её охране.  

Экскурсия 

Оформление 

стенгазеты 

Просмотр ви-

деофильма 

Экскурсия в краеведче-

ский музей. 

Написание заметок, зари-

совок.  

Выпуск стенгазеты. 

Просмотр видеосюжетов 

о красоте родной приро-

ды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование программы «Живая душа природы» 

 
1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Природа за окном 2 

2 Дорога дружбы 4 

3 Живой язык природы 6 

4 В гостях у сказки 4 

5 Синичкин календарь 4 

6 Любимый город 2 

7 Разные миры 8 

8 О братьях наших меньших 5 

 Итого: 33 

 
2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Красота природы 2 

2 Золотая осень 4 

3 Природа наш дом 4 

4 Волшебница Зима 2 

5 Жизнь дана на добрые дела 6 

6 Труд – основа жизни 4 

7 Весенний хоровод цветов 4 

8 Зеленая аптека 4 

9 Весна-красна 4 

 Итого: 34 

 
3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Откроем миру сердца 2 

2 Книга Мира 4 

3 Волшебные краски осени 4 

4 Волшебница Зима 5 

5 Добро украшает жизнь 6 

6 Любимое время года 6 

7 Время чудес  3 

8 Украсим город цветами  4 

 Итого: 34 

 
4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Человек и природа 2 

2 Любящее сердце 4 

3 Природа – великий учитель 2 

4 Страницы истории 2 

5 Земля – наш общий дом 4 



 

 

6 Великое сокровище – дружба  

7 Песни о красоте природы 2 

8 Долг и нравственные обязанности  5 

9 Мы в ответе за всё живое на планете 3 

10 Человек будущего 5 

11 Природа моего края 3 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование,  

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Природа за окном (2ч) 

1  Экскурсия «Живая душа природы»  

2   «Живой язык природы»  

Дорога дружбы (4ч) 

3  «Дорога Добра»  

4  Игра-путешествие «Добрая дорогая»  

5  «Сад радости»  

6  «Украсим Землю цветами»  

Живой язык природы (6ч) 

7  «Музыка Земли»  

8  «Человек и музыка»  

9  «В мире прекрасного»  

10  «В мире прекрасного и вечного»  

11  «Будем здоровы!»  

12  «Здоровье от созерцания красоты»  

В гостях у сказки (4ч) 

13  «Снежная сказка»  

14  «Зимняя сказка», рисование снежинок  

15  «Сказка волшебная – Русь»  

16  «В гостях у сказки»  

Синичкин календарь (4ч) 

17  «Птицы – месяцы летят»  

18  Игра «Когда это бывает?»  

19  «Лесной календарь»  

20  «Лесные жители»  

Любимый город (2ч) 

21  «Любимый город»  

22  «Город, в котором я живу»  

Разные миры (8ч) 

23  «Здравствуй, космос!»  

24  «Легенды созвездия»  

25  «Вселенная в доме»  

26  «Космос»  

27  «Мир науки»  

28  «Разные миры»  

29  «Космические дали»  

30  «Мы космонавты»  

О братьях наших меньших (5ч) 

31  «Учимся доброте»  

32  «Добро без ума»  

33  «О братьях наших меньших»  

34  «Дерево дружбы», игра «Теремок»  

35  Творческая мастерская «Добро». Творческая 

работа «Ладошка-полянка» 
 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование,  

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Красота природы (2ч) 

1  «Я – человек»  

2  «Писатели – о красоте природы»  

Золотая осень (4ч) 

3  Экскурсия, наблюдение «Осень – художница»  

4  Игра «Я хочу сказать свое слово» (подбор эпи-

тетов и сравнений) 
 

5  «Осенняя зарисовка»  

6  «Природа и искусство»  

Природа наш дом (4ч) 

7  «Природа - наш дом»  

8  «Мы – друзья природы»  

9  «Красота слова»  

10  «Иллюстрирование текстов»  

Волшебница Зима (2ч) 

11  «Красота зимней природы»  

12  «Волшебница-зима»  

Жизнь дана на добрые дела (6ч) 

13  «Наш друг – лес»  

14  Акция «Сбережём зелёный лес»  

15  «Жизнь дана на добрые дела»  

16  «Покормите птиц зимой…». Изготовление кор-

мушки для птиц 
 

17  «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

18  «Защитим природу»  

Труд – основа жизни (4ч) 

19  «Моя мечта»  

20  «Труд – основа жизни»  

21  «Учимся дружить»  

22  «Мечтать на пользу людям». Написание отзыва 

по схеме 
 

Весенний хоровод цветов (4ч) 

23  «Цветочный хоровод»  

24  «Красота цветов». Составление кроссворда о 

цветах 
 

25  «Самое дорогое»  

26  КВН: «Ромашка»  

Зеленая аптека (4ч) 

27  «Зеленая аптека»  

28  «Путешествие по страницам Красной книги». 

Написание отзыва 
 

29  «Растения под нашей защитой»  

30  «День Земли»  

Весна-красна (4ч) 

31  «Весна-красна»  

32  «Украсим Землю добротой»  



 

 

33  «Красота природы Кузбасса»  

34  Праздник «Красота родной природы»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование,  

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Откроем миру сердца (2ч) 

1  «Откроем миру сердца»  

2  «Все прекрасное на земле от солнца, а все хо-

рошее от человека» 
 

Книга Мира (4ч) 

3  «Читать – значит искать и находить»  

4  «Книга Мира»  

5  «Стенгазета «Книга Мира»  

6  «Чтобы я сделала для мира, для Родины?» Ху-

дожественное оформление заметок 
 

Волшебные краски осени (4ч) 

7  Экскурсия, наблюдение «Волшебные краски 

осени» 
 

8  Зарисовка «Волшебные краски осени»  

9  «Чудо красоты»  

10  «Ищем красоту»  

Волшебница Зима (5ч) 

11  «В звёздные дали»  

12  «Вместе – дружная семья»  

13  «Защитим природу»  

14  «Прогулка по словесному саду»  

15  «Волшебница - зима»  

Добро украшает жизнь (6ч) 

16  «Мой зелёный друг»  

17  «Мы открываем мир»  

18  «Природный и растительный мир родного края»  

19  «Интересное событие»  

20  «Доброе дело украшает жизнь»  

21  «Дерево творчества»  

Любимое время года (6ч) 

22  «Любимое время года»  

23  «Интервью с прохожими. Учимся задавать во-

просы» 
 

24  «Украсим город цветами»  

25  «Писатели о красоте природы»  

26  «Певцы родной природы»  

27  «Красота родной природы»  

Время чудес (3ч) 

28  Экскурсия, наблюдение «Пробуждение приро-

ды» 
 

29  Написание зарисовки «Весна»  

30  Оформление стенгазеты «Время чудес»  

Украсим город цветами (4ч) 

31  «Украсим город цветами»  

32  «Высаживаем рассады цветов на клумбе»  

33  «Нам этот мир завещано беречь»  



 

 

34  Праздник «Мир вокруг нас»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование,  

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Человек и природа (2ч) 

1  «Мыслью строю мир»  

2  «Человек и природа»  

Любящее сердце (4ч) 

3  «Прислушайся к своему сердцу»  

4  «Любовь к Земле родится в сердце»  

5  «Экология души»  

6  «Беседа о чистоте мыслей, слов»  

Природа – великий учитель (2ч) 

7  «Природа – великий учитель»  

8  «Нас в любое время года учит мудрая природа». 

Выпуск стенгазеты 
 

Страницы истории (2ч) 

9  «Страницы истории»  

10  «Справедливость – истина в действии»  

Земля – наш общий дом (4ч) 

11  «Земля – наш общий дом»  

12  «Беседа о родине»  

13  «Человек создан для труда»   

14  «Трудолюбие, коллективное единение»  

Великое сокровище – дружба (2ч) 

16  «Великое сокровище – дружба»  

17  «Радость жизни – в творчестве»  

Песни о красоте природы (2ч) 

18  «Песни о красоте природы»  

19  «Просмотр видеосюжетов о красоте природы». 

Написание отзыва 
 

Долг и нравственные обязанности (5ч) 

20  «Искренность – сокровище человека»  

21  «Долг и нравственные обязанности»  

22  «Дерзайте Отчизну мужеством прославить!»  

23  «Думайте о родине». Написание заметки  

24  «Сострадание проявляется в поступке»  

Мы в ответе за всё живое на планете (3ч) 

25  «Матушка-природа»  

26  «Дары природы». Написание заметки  

27  «Мы в ответе за всё живое на планете»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Человек будущего (5ч) 

28  «Человек будущего»  

29  «В бескрайнем небе»  

30  «Мир науки»  

31  «Наша личность – сад, а наша воля – его садов-

ник». Составление правил воспитания воли 
 

32  «Воспитание воли»  

Природа моего края (3ч) 

33  «Природа моего края»  



 

 

34  «Кузбассом я горжусь!»  

35  «Охранять природу – значит охранять Родину»  

 

 


