
 

 

               Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Росток» 
2 класс 

(1 час в неделю      34 часа) 
№ Факт 

дата 
Коррек

дата 
Название темы Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
Деятельность учащихся 

 Универсальные учебные действия  

 1 четверть  (9ч.)  
В гости к цветам (5часов) 

1(1) 7.9  1.Цветы со всего света П.: умение организовать свою деятельность на получение 

необходимой информации Р.: умение выбирать различные 

пути для самореализации, пользоваться различными 

способами работы, выбирая оптимальные, Л.: умение 

выражать собственное видение мира, вносить личный вклад в 

общую работу, М.: умение применять полученные знания в 

различных видах деятельности, в научных дисциплинах, 

проводить связи между различными фактами из разных 

областей, различной направленности. 

К.: умение работать в парах. 

 
 

Овладение элементами 

самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения: 

ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность; оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 

проводить самооценку уровня личных 

учебных достижений; освоение 

элементарных приемов исследовательской 

деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: 

формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, 

фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, 

формулировка выводов по результатам 

исследования; 

2(2) 14.9  2.Экскурсия «Растения осенью» 

3(3) 21.9  3.Экскурсия «Цветочки в лукошке» 

4(4) 28.9  4.Экскурсия «Загадки природы» 

 5(5) 5.10  5.Заочная экскурсия в ботанический сад. 

    

 Загадочный мир цветов (4 часа) 
6(6) 12.10  1.История создания чуда П.: находить и запоминать ключевые моменты, расставлять 

акценты, запоминать материал и воспроизводить его при 

необходимости. Р.: пользоваться приёмами самоконтроля, 

самооценки. Л.: развивать те способности, которые в большей 

степени имеют проявления: художественные, конструктивные, 

аналитические. М.: умение применять полученные знания в 

различных видах деятельности, в научных дисциплинах, 

проводить связи между различными фактами из разных 

областей, различной направленности. 

К.: умение работать в группах, в коллективе. 

 
 

Знать строение цветкового 

растения;  несколько видов комнатных 

растений;  способы ухода за комнатными 

растениями;  распознавать виды некоторых 

цветковых растений; роль цветковых 

растений в жизни человека. понимания 

информации, представленной в различной 

знаковой форме — в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

развитие коммуникативных умений и 

овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии; участие в 

работе группы в соответствии с 

7(7) 19.10  2.Правила сбора и сушки растений 

8(8) 26.10  3.Составление гербария 

 



 

 

обозначенной ролью. 

 

2 четверть (7ч.) 

Делаем своими руками (3часа) 
9(1) 9.11  1.Изготовление коробочек для семян. 

 

П.: умение организовать свою деятельность на получение 

необходимой информации Р.: умение выбирать различные 

пути для самореализации, пользоваться различными 

способами работы, выбирая оптимальные, Л.: умение 

выражать собственное видение мира, вносить личный вклад в 

общую работу, М.: умение применять полученные знания в 

различных видах деятельности, в научных дисциплинах, 

проводить связи между различными фактами из разных 

областей, различной направленности. 

К.: умение работать в парах. 

 

Выделять объект исследования; 

разделять учебно-сследовательскую 

деятельность на этапы;выдвигать 

гипотезы и осуществлять их проверку; 

работать в группе;пользоваться 

словарями, энциклопедиями  другими 

учебными пособиями; 

вести наблюдения окружающего 

мира;планировать и организовывать 

исследовательскую  

деятельность;работать в группе. 

 

10(2) 16.11  2.Украшение коробочек для семян 

аппликаций. 

 

11(3) 23.11  3.Изготовление кормушек для птиц. 

 

Изучаем жизнь растений (5 часов) 

12(4) 30.11  1.Комнатные растения в доме. Л.:развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

дающих возможность выражать своё отношение к 

окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и др.);  

М.: освоение элементарных приёмов исследовательской 

деятельности, доступных для детей младшего школьного 

возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление плана, 

фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования;  

П.: наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об 

изменениях природной среды под воздействием человека; 

освоение базовых естествонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных 

наук;  

Р.: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа 

решения. 

  

- находить связи между человеком и 

природой; 

-сравнивать и различать природные 

объекты и изделия человека; 

- различать предметы и выделять их 

признаки; 

- определять названия исчезающих 

растений и животных своей местности; 

- проводить групповые исследования 

(опыты) на выявление признаков 

предметов  с помощью старшего; 

- сравнивать и различать деревья, 

кустарники, травы, называть их 

основные отличительные признаки 

- называть условия, необходимые для 

жизни растений и животных; 

- описывать сезонные изменения в 

природе (на основе наблюдений); 

- наблюдать взаимосвязи между 

жизнедеятельностью растений, 

животных и сменой времен года; 
 

13(5) 7.12  2. Строение растений.  

Условия жизнедеятельности. 

 

14(6) 14.12  3.Выращивание растения из его 

подземных частей. (На примере 

хризантем). 

Высадка корневищ петрушки, лука и 

семян салата в подготовленную почву. 

15(7) 21.12  

 4.Выращивание растений луковицами 

(тюльпаны) и клубнями (гергины). 

Выгонки зелёных культур (лук, 

чеснок). 

 

16(1) 28.12  5.Уход за цветами - наша забота. 

 

П.: находить и запоминать ключевые моменты, расставлять 

акценты, запоминать материал и воспроизводить его при 

Знать строение цветкового 

растения;  несколько видов комнатных 



 

 

 необходимости. Р.: пользоваться приёмами самоконтроля, 

самооценки. Л.: развивать те способности, которые в большей 

степени имеют проявления: художественные, конструктивные, 

аналитические. М.: умение применять полученные знания в 

различных видах деятельности, в научных дисциплинах, 

проводить связи между различными фактами из разных 

областей, различной направленности. 

К.: умение работать в группах, в коллективе. 

 

растений;  способы ухода за комнатными 

растениями;  распознавать виды некоторых 

цветковых растений; роль цветковых 

растений в жизни человека. понимания 

информации, представленной в различной 

знаковой форме — в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

развитие коммуникативных умений и 

овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии; участие в 

работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью. 

               3 четверть (10часов)  (10ч.) 3 четверть  (10ч.) 
          Загадки растений (2 часа) 

17(1) 15.1  1.Загадки цветоводов. 
18(2) 22.1  2.«Жалобная книга» цветов. 

Содержание растений в помещении (8часов) 
19(3)  29.1  1. Условия, необходимые для 

выращивания комнатных растений 

Л.:развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

дающих возможность выражать своё отношение к 

окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и др.);  

М.: освоение элементарных приёмов исследовательской 

деятельности, доступных для детей младшего школьного 

возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление плана, 

фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования;  

П.: наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об 

изменениях природной среды под воздействием человека; 

освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых 

для дальнейшего изучения систематических курсов 

естественных наук;  

Р.: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа 

решения. 

Использовать правила выращивания 

растений для клумб в комнатных условиях; 

 влияние климатических условий, 

освещённости, влажности на произрастание 

растений; правила правильного 

расположения клумб на участке; 

 правила «содружества» цветов разных 

видов. 

Закреплять понятие об основных органах 

растений; учить закладывать растения в 

гербарные папки. Закрепить понятия 

«кустарник», «дерево», «травянистое 

растение». 

Подготовка учащимися сообщений, 

докладов, рефератов с их последующей 

защитой, лекции, составление планов, 

работа с учебником и справочной 

литературой, постановка устных и 

письменных вопросов с ответами на них, 

написание рассказа, конспектирование, 

устные и письменные фронтальные и 

индивидуальные опросы;  
 

20(4) 5.2  2.Условия, необходимые для 

выращивания комнатных растений 
21(5) 12.2  3.Световые условия. 
22(6) 19.2  4.Тепловой режим. 
23(7) 26.2  5.Воздушный режим. 
24(8) 4.3  6.Почвенные условия. 
25(9) 11.3  7.Питание комнатных растений 

 

26(10) 18.3  8.Выгонка срезанных веток. Л.: ориентация на понимание причин успеха в учебной де-
ятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль ре-
зультата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей;  
Р.: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать 
установленные правила в планировании и контроле способа 

- находить связи между человеком и 

природой; 

-сравнивать и различать природные 

объекты и изделия человека; 

- различать предметы и выделять их 

признаки; 

- определять названия исчезающих 

растений и животных своей местности; 

- проводить групповые исследования 

4 четверть (9 ч.) 
Мы - наблюдатели (9часов) 

27(1) 1.4  1.Подбор и размещение цветов в 

ящиках. 
28(2) 8.4  2.Календарь комнатных растений. 
29(3) 15.4  3.Защита растений от болезней. 



 

 

30(4) 22.4  4. Аппликация из цветов решения. 
П.: устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 
круге явлений; строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
К.: договариваться и приходить к общему решению в со-

вместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; адекватно 
использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой,  
ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
 

(опыты) на выявление признаков 

предметов  с помощью старшего; 

- сравнивать и различать деревья, 

кустарники, травы, называть их 

основные отличительные признаки 

- называть условия, необходимые для 

жизни растений и животных; 

- описывать сезонные изменения в 

природе (на основе наблюдений); 

- наблюдать взаимосвязи между 

жизнедеятельностью растений, 

животных и сменой времен года; 
 

31(5) 29.4  5.Гербарий из цветов 
32(6) 6.5  6.Коллаж из листьев 
33(7) 13.5  7.Охрана природы. Заповедники. 
34(8) 20.5  8.Красная книга 
35(9) 27.5  ИГРА Красная книга 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


