
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 
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Пояснительная записка 

Цель программы: формирование у детей ответственного отношения к природе, 

расширение представлении об окружающем мире. 

Задачи:  

1. Формирование у детей биоцентрического мировоззрения, т.е. понимания 

неразрывности взаимосвязей в природе, а также степени свободы человека по отношению к 

окружающей его природной среде. 

2. Знакомство с жизнью соседей по планете - растений и животных. 

3. Овладение навыками поведения в окружающей природной среде и 

простейшими способами самостоятельною постижения природных закономерностей. 

4. Воспитание понимания эстетический ценности природы. 

5. Развитие любознательности и желания получать знания. Формирование 

положительного отношения к окружающему миру. 

6. Нравственное развитие личности, воспитание чувств. 

7. Формирование гигиенических знаний, способствующих сохранению здоровья. 

8. Раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии. 

9. Воспитание трудолюбия, развитие умений работать с текстом, рисунками, 

природным материалом. 

Содержание программы 

Введение – 4 ч.    Понятие об экологии как о науке, которая исследует, каким образом 

растения и животные связаны друг с другом, как они приспособлены к окружающей их 

природе и как они сами влияют на природу. Почему возникла необходимость экологического 

образования. Законы экологии. Принципы обманного благополучия. Экология и мы. 

Загадка смены времен года – 4 ч. Экскурсия в библиотеку 

Загадки под водой – 8 ч.   Использование пресной воды человеком. Сколько надо 

воды, чтобы почистить зубы? Пресные воды: поверхностные, подземные. Методы очистки 

воды. Проблемы недостатка пресной воды. Водные процедуры, закаливание и наше 

здоровье. Как видоизменяются животные в связи с загрязнением вод? Человек должен стать 

другом природы. 

Планета насекомых – 3 ч. Насекомые-вредители сельскохозяйственных культур. 

Охраняемые насекомые "Легенда о пауках"."Общественные" насекомые. Мудрость 

насекомых. Куда и зачем летят жуки? Сколько точек у божьей коровки? Ядовитые 

насекомые. Почему нельзя шуметь в лесу? 

Загадки растений – 5 ч. Отгадывание загадок и ребусов. Правила поведения в лесу и 

на лугу, на болоте и на водоёмах. Представление  сообщений. Растения Свердловской 



области. 

Воздух  - 3 ч. Значение чистоты воздуха для живых организмов. Чем все дышат. 

Растительный покров Земли - ее легкие. Загрязнения воздуха. Озоновые дыры. Кислотные 

дожди. Значение атмосферы для жизни на Земле. Воздушные процедуры и здоровье 

человека.  

Экология в жизни людей – 3 ч. Будем взаимно вежливы. Экология и наше здоровье. 

Чем мы питаемся? Так ли безопасно жевать жевательную резинку?    Проекты детей по 

решению проблемы бытового мусора. Стоит ли убирать пыль? Чем опасны моющие 

средства? Почему пластмасса может быть опасной для здоровья? Опасные  игрушки. Можно 

ли жечь осенние листья? Спецотходы у нас дома.    

Заключение – 3 ч. Привлечь  внимание детей  к тому, что хозяйственная 

деятельность людей влияет на качество воды, почвы, воздуха. Показать, что природа – 

основной источник достатка и благополучия людей, что человек не может сделать 

материалы лучше тех, что созданы природой. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

 

 

Характеристика деятельности 

Обучающихся 

 

 

 

Введение - 4 

1 Вводный урок.  Знакомство учащихся с предстоящей работой , с режимом 

работы кружка, с планом. Беседа о правилах 

безопасности. Организация рабочего места. 

2 Что такое экология. Основы 

экологического образования. 

Обзор основных тем курса. Коллективная игра 

«Предполагаем, анализируем, делаем выводы». 

3-4 Живая и неживая природа. Экскурсия по территории школьного двора. Наблюдение 

за объектами природы. Игры на свежем воздухе. Научить 

детей играть в различные игры, не причиняя природе 

вреда. 

Загадка смены времен года - 4 

5 Вращение Земли вокруг 

своей оси. Движение солнца 

над горизонтом. 

Легенды и сказки о Солнце.  

6-7 Сутки, определение частей 

суток по разной деятель-

ности. Наш безопасный 

режим дня 

Проектная деятельность. Составление режима дня. 

Защита проектов 

8 Год и времена года. Конкурс загадок 

Загадки под водой - 8 



9-

10 

Природа дождевых и 

снежных облаков 

Знакомство  детей с понятием «вода», показать роль воды 

в природе, необходимость бережного отношения к ней. 

Оформление выставки 

11 Как изучают подводный мир. 

Жизнь в темных глубинах 

океана. 

Просмотр учебного фильма 

12 Живые «чудеса» под водой Конкурс  рисунков «Обитатели океанов».  

История открытия гигантского кальмара. Морские цветы 

(актинии), звезды, ежи  

13 Экологическая игра «Вода и 

Мы» 

 

14-

15 

Экология водоемов Проектная работа 

16 Резервный урок  

Планета насекомых – 3 

17 Разнообразие и 

многочисленность 

насекомых, их роль в 

природе и жизни человека. 

Круглый стол 

18 Экологическая игра 

«Насекомые и мы» 

 

19 Экология насекомых Проектная работа 

Загадки растений - 5 

20 Лесные растения, растения 

лугов 

Отгадывание загадок и ребусов. Правила поведения в 

лесу и на лугу 

21 Растения болот и водоёмов Отгадывание загадок и ребусов. Правила поведения на 

болоте и на водоёмах 

22 Лекарственные растения Представление  сообщений 

23 Экологическая игра 

«Растения и мы» 

 

24 Экология растений Проектная работа 

Воздух  - 3  

25 Воздух, значение его 

чистоты для живых 

организмов 

Круглый стол. 

26 Экологическая игра  

27 Экология воздуха Проектная работа 

Экология в жизни людей - 3 

28 Проблема бытового мусора  

29 Экология квартиры  

30 Наши домашние животные  

Заключение - 3 

31 Дружба в природе. Что мы 

узнали и чему научились за 

год. 

 

Привлечь  внимание детей  к тому, что хозяйственная 

деятельность людей влияет на качество воды, почвы, 

воздуха. Показать, что природа – основной источник 

достатка и благополучия людей, что человек не может 

сделать материалы лучше тех, что созданы природой. 

32 Итоговый тест  

33 Урок-игра  

 



Планируемые результаты 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия для 

достижения следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т.д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: 

поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; 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. 


