
Региональная составляющая программного содержания по  окружающему 
миру 

Классы  Раздел  Региональная составляющая 
1класс Мы и наш мир  Путешествие за село в мир красок и звуков родной 

природы. 
Наш класс  Участие в школьном осеннем спортивном празднике с 

программой народных детских игр родного края. 
Путешествие (с участием родителей) за село для 
знакомства с природой в её естественных формах. 

Наш дом и 
семья  

Я и члены моей семьи — часть моего народа. 
Выставка «Семейный круг» по материалам семейных 
архивов учащихся с использованием таблиц 
«Родословное древо», составленных детьми совместно с 
родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и 
здоровой пищи». 

Город и село  Экскурсия по родному селу; посещение этноцентра, 
сельской библиотеки, косторезной мастерской. «Мастер 
своего дела» — встреча с родителями — 
представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна  Совместный праздник детей и родителей «Наш класс — 
семья народов России». Просмотр видеофильма  
«Заповедник родного края». 

2 класс Время и 
календарь. 
Вселенная, 
время, 
календарь 

Народный календарь оленеводов и береговых 
лыгъоравэтльанов. 

Осень. Карликовые деревья и кустарники родного края. 
Осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в 
природе своего края; подготовка и проведение осенних 
праздников по традициям народов своего края. 

Зима.   Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья 
(воробьи, синицы, вороны, галки, пуночки и др.). 
Зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы 
своего края; подготовка и проведение зимних 
праздников по традициям народов своего края. 

Весна и лето.  Весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в 
природе своей местности и развития навыков 
экологически грамотного поведения в природной среде; 
подготовка и проведение весенних праздников по 
традициям народов своего края. Экскурсии в этноцентр 
для знакомства с культурой сезонного труда и 
календарных праздников, характерных для народов 
своего края. Встречи с народными мастерами и 
исполнителями произведений народного музыкально-
поэтического творчества. 

3 класс Радость 
познания   

Транспорт (байдары, упряжка). 

Мир как дом  Животные и растения в народном творчестве. 
Дом как мир  Родословное дерево. 



4 класс 
 

«Мы - 
граждане 
единого 
Отечества»  

Праздники «Килвэй», «Скат байдар». 

«По родным 
просторам»  

Родной город Анадырь. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных 

«Путешествие 
по реке 
времени»  

Экскурсия в краеведческий этноцентр для знакомства с 
традиционной культурой народов своего края.  

 


