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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

. 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Юный эко-

лог » при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей) 

В первом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в фор-

ме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

–  владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

– уважительное отношение к собственной семье, еѐ членам, традициям; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к проблеме энергосбережения; 

– способность эмоционально откликаться на события, происходящие в жизни родной 

страны, родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации); 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, се-

ло, общеобразовательную организацию) народ и историю, осознавать ответственность че-

ловека за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации);  
– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обще-

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к природе 

родного края. 

Во втором классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности; 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в форме 

«Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, се-

ло, общеобразовательную организацию), народ и историю, осознавать ответственность че-

ловека за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации) на разных эта-

пах его развития (средства труда, образование городов, государств, развитие культуры, про-

свещения, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, общеобразователь-

ной организации), других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– гражданской позиции; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– понимания личной ответственности за экономное отношение к природе в целом; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

В третьем классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ, историю России и родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в форме 

«Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к проблеме энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, се-

ло, общеобразовательную организацию), народ и историю, ответственность человека за 

общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации) на разных эта-

пах его развития (средства труда, образование городов, государств, развитие культуры, про-

свещения, науки); 

–  мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, общеобразователь-

ной организации), других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира родного края, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к при-

роде в целом; 
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– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

В четвѐртом классе 

у  выпускника будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ, историю России и родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и  национальной 

принадлежности в форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также  

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к проблеме 

энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, се-

ло, общеобразовательную организацию), народ и историю, осознавать  ответственность 

человека за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации), отдельные эта-

пы развития человеческого общества (средства труда, образование городов, государств, раз-

витие культуры, просвещений, науки); 

–  мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, общеобразователь-

ной организации), других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных; 

– навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира родного края, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к при-

роде в целом; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при получении 
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начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда-

ния нового, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в том числе в контролируе-

мом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь, тек-

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ря-

да или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

– Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, вто-

ром, третьем, четвѐртом классах):  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и умение ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

1.2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их последо-

вательность, упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, характеризовать яв-

ление по его описанию, выделять общий признак группы элементов). 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  
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– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использо-

вания. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредмет-

ные результаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьюте-

ре. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать не-

большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, исполь-

зовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– . подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозапи-
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си и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты); 

– . описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

– . редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозапи-

сей, фотоизображений; 

– . пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида, следовать основным правилам оформления текста; 

– . искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– . заполнять учебные базы данных. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оце-

нивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию, критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера, 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной ор-

ганизации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом клас-

сах): 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

–  моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа «Юный эколог» эколого-биологической и учебно-познавательной направ-

ленности с практической ориентацией разработана для учащихся начальной школы 1 – 4 

классов. Количество часов в год: 1 класс – 33 часа, 2-4 класс – 68 учебных часов в год. 
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В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового контро-

ля,  опыты и практические работы, экологические проекты, изготовление поделок из при-

родных материалов, экскурсии и прогулки в природу,  разработка и создание экознаков,  зна-

комство с определителями, гербаризация, составление памяток, защита проектов и пр. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуа-

ций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации сво-

бодного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, 

игровые задания, практикумы и опытническую работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, разви-

тию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравст-

венности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества 

 

1 класс (33 ч) 
Введение (1 ч) 

Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами пове-

дения при проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология – наука, 

изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего 

общего дома – планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи ме-

жду живой и неживой природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса 

(между растениями и животными, между различными животными); связь между природой и 

человеком. 

Виды деятельности 

Определяют лексическое значение слова экология. Знакомятся с целями и задачами 

изучения экологии, правилами ТБ, с оборудованием,  необходимым для работы в природе 

(компас, лупа, карта, справочники и т.д.).  Практическая игра «Поле чудес; 

Виды деятельности 

Составляют рассказ о своем доме. Учатся определять, принимать следующие базовые ценно-

сти: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

Распределяют обязанности при выполнении групповой  работы, отчет групп о проде-

ланной работе (презентация). 

1.Мой дом за окном (10ч) 
Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в 

городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Пе-

речисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своѐм доме. Техника безо-

пасности. Распределение обязанностей по уборке школьного двора. Отчѐт о выполнении за-

дания. Наблюдение. Выявляем, откуда берѐтся и куда девается мусор. Наблюдение в приро-

де. Зимние изменения в неживой природе. Какое явление природы бывает только зимой? Из 

чего состоит снег? Рассказы детей о снежинках. Музыка природы в зимнее время года. Зелѐ-

ные насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что 

мы делаем для здоровья деревьев? Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их 

существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц. Перелѐтные птицы. Зи-

мующие птицы. Значение птиц в жизни человека. Птицы нашего двора. Помощь птицам в 

трудное время. Изготовление кормушек. Что вокруг нас может быть опасным? Сигналы све-

тофора. Как обходить автобус, трамвай, троллейбус? Дорожные знаки, их значение. Правила 

поведения на дороге, в транспорте. Маршрутные листы. 

Виды деятельности  

Описывают сезонные изменения в природе. Характеризуют признаки времѐн года. Наблю-

дают осенние изменения окраски листьев на деревьях. Сравнивают и группируют листья по 

различным признакам. Определяют деревья по листьям. Анализ объектов: выделяют сущест-

венные признаки. Беседа по технике безопасности. Распределение обязанностей. «Дорога из 



10 

 

дома в школу»- мой безопасный маршрут. Составляют карту-маршрут.Вывешивание корму-

шек. 

2.Я и моѐ окружение (12 ч) 
Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура воздуха, 

покрытие полов, возможности проветривания, природные материалы в квартире, внутреннее 

убранство, его значение. 

Моя семья. Происхождение слова  «семья». Маленькое семя, с любовью посаженное в 

землю, даѐт крепкий росток. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хозяй-

ства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, 

и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить». 

Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по планете. 

Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции 

русского народа. 

Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необхо-

димо сделать для создания уюта в классной комнате? Дежурство по классу. Распределение 

обязанностей. Отчѐт каждой группы о проделанной работе. 

Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нѐм будет? Чего в нѐм не будет? Чтение 

стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и гигиени-

ческое значение, условия содержания, правила расстановки комнатных растений с учѐтом 

приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными растениями клас-

са. Оценить условия жизни и роста растений: освещѐнность, частоту полива. Уход за ком-

натными растениями. Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распреде-

ление  обязанностей за комнатными растениями. Наблюдение изменений произошедших по-

сле произведѐнных работ. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц 

лука, гороха, проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени. Наблюдение за на-

буханием почек в классе и в природе 

Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака – друзья че-

ловека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований гигиены и правил 

безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль – меры предупреждения их 

появления. Чтение рассказов, стихов о домашних животных. Пословицы, поговорки. 

Виды деятельности  

Защита проектов. Наблюдают комнатные растения школы и узнают  их по рисункам. Расска-

зывают об особенностях любимого комнатного растения. Характеризуют способы питания, 

размножения; условий, необходимых для жизни животных. Беседа, рассказы детей. Работа в 

группах. Рисование плакатов: грязный и чистый дом. Подведение итогов. Составление спи-

ска бытовых приборов, кто ими пользуется. Правила безопасности при их эксплуатации. 

Коллективная творческая деятельность, презентации продуктов деятельности;  
Рассказывают о способах охраны животных. 

3.Гигиена моего дома. (10 ч.) 
Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 

жилища. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воз-

духа в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила общения с электрической и газо-

вой трубой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется. Правила 

безопасности при их эксплуатации. 

Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за 

комнатными растениями. 

Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологиче-

ские и гигиенические требования, условия содержания, уход. История появления одежды. 

Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление одежды из природного материала. 

Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щѐткой верхнюю одежду? История русско-

го костюма. Моделирование и демонстрация одежды. 
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2 класс (68ч) 
1. Вода – источник жизни (22 ч) 

Вода в моѐм доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходу-

ется. Куда удаляется? Вода, которую мы пьѐм. Вода сырая, кипячѐная, загрязнѐнная. Сколько 

стоит вода? Почему еѐ надо экономить? Как можно экономить воду? Как вода влияет на 

жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные заботятся о чис-

тоте? Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека?  Как расходует-

ся, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки? 

2. Солнце и свет в нашей жизни (20 ч) 
Солнце, Луна, звѐзды – источники света. Влияние тепла и света на комнатные расте-

ния. Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. Как 

животные относятся к свету и теплу. Роль света в жизни человека. Освещѐнность рабочего 

места. Глаз – орган зрения. Гигиена зрения. Зарядка для глаз. Влияние ТЭЦ, АЭС, газопро-

водов на экологическое состояние планеты. Экономия света и тепла. Телевизор, его влияние 

на окружающих, режим работы, правила просмотра. Источники света и тепла в русской избе. 

3. Воздух и здоровье (4 ч) 
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнѐнный воздух. Что нужно 

сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? 

Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. Проветривание. 

4. Мой край (10 ч) 
Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и животных об-

ласти. Основные  экогруппы растений. Особенности жизни животных области. Знакомство с  

исчезающими растениями и животными родного края. Причины исчезновения их и необхо-

димость защиты каждым человеком. Красная книга области. 

5. Весенние работы (12 ч) 
Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка грядок. Посадка рас-

тений. Уход и наблюдения за всходами. 

 

3 класс (68 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 
Челябинская область на карте России 

1.Растительный мир Челябинской области  (34 ч)  
Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений. Сорняки. Расте-

ния, влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Растения области. Лекарствен-

ные растения края, посѐлка. Раннецветущие растения. Охрана растений. Красная книга об-

ласти. 

Виды деятельности  

Беседа о разнообразии растительности.  Экскурсия на ДЭБЦ. 

Работа в группах: рассказ-описание по плану. Работа с иллюстративным материалом. Беседа 

о разнообразии комнатных растений, о культурных растениях. Значение культурных расте-

ний в жизни человека. Составление характеристики растений Челябинской области.  Расска-

зывать о Красной книге, о редких растениях и животных 

Презентация « Лекарственные растения в Челябинской области». 

2.Насекомые нашей области (16 ч) 
Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. Где и 

как зимуют насекомые. Охрана полезных насекомых. Насекомые нашей области. Красная 

книга области. 

Виды деятельности  

Беседа о разнообразии растительности.  Экскурсия на ДЭБЦ. 

Работа в группах: рассказ-описание по плану. Работа с иллюстративным материалом. 

3.Рыбы,  обитающие в нашей области (16 ч) 
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Рыбы, обитающие в реках и  озѐрах области. Промысловые рыбы. Рациональное их 

использование. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. Охрана рыбных хозяйств. 

Виды деятельности  

Беседа о разнообразии растительности.  Экскурсия на ДЭБЦ. 

Работа в группах: рассказ-описание по плану. Работа с иллюстративным материалом 

 

4класс (68 ч) 

1.Птицы Челябинской области  (30 ч) 
Птицы. Птицы нашей области. Кочующие, оседлые, перелѐтные птицы. Хищники. 

Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых пространств. Охрана птиц. Красная книга. 

Виды деятельности  

Беседа о разнообразии растительности.  Экскурсия на ДЭБЦ. 

Работа в группах: рассказ-описание по плану. Работа с иллюстративным материалом. Знако-

мятся с различными справочниками, энциклопедиями о животных, растениях и других объ-

ектах  природы.  Объяснять причины отлѐта птиц в тѐплые края.  

 

Участвуют в обсуждении проблемных вопросов, формулируют собственное мнение, аргу-

ментируют, делают выводы. Обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц.  Запом-

нить правила подкормки птиц. Разработка  инструкции  по охране зимующих птиц. Совмест-

ная проектная деятельность. 

 

 

2.Животный мир. Звери, обитающие на территории нашей области (38 ч) 
Животный мир (общее понятие). Звери, обитающие на территории нашей области. 

Жизнь зверей зимой. Роль животных в жизни человека. Охрана животных. Красная книга 

области. 

Виды деятельности 

Поиск необходимой  информации: условия, необходимые для жизни животных. Роль живот-

ных в природе и жизни людей. Обсуждение мер по охране животных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-й год обучения 

№ 

заня-

тия 

Тема Теория Практи-

ка 

  Введение 1   

1 Что такое экология? 1  

  Мой дом за окном 6 4 

2 Мой дом 1   

3 Дом, где мы живѐм 1   

4 Практическое занятие «Уборка школьного 

двора» 

  1 

5 Откуда берѐтся и куда девается мусор? 1   

6 Экскурсия-прогулка «Краски и звуки зимы»   1 
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7 Деревья твоего двора 1   

8 Экскурсия по территории школы   1 

9 Птицы нашего двора 1 
 

10 Практическое занятие «Изготовление корму-

шек для птиц» 

  1 

11 Дорога из дома в школу 1   

  Я и моѐ окружение 7 4 

12 Моя квартира 1   

13 Моя семья 1   

14 Соседи-жильцы 1   

15 Мой класс 1   

16 Практическое занятие «Создание уюта в 

классной комнате» 

  1 

17 Дом моей мечты 1   

18 Комнатные растения в квартире, классе 1   

19 Практическое занятие «Уход за комнатными 

растениями» 

  1 

20 Практическое занятие «Маленький огород на 

подоконнике» 

  1 

21 Экскурсия в лес   1 

22 Животные в доме 1   

  Гигиена моего дома 8 4 

23 Уход за квартирой 1   

24 Гигиена класса 1   

25 Практическое занятие «Гигиена класса»   1 

26 Бытовые приборы в квартире 1   

27 Экскурсия в школьную кухню   1 

28 Природа в квартире и в классе 1   

29 Наша одежда и обувь 1   

30-31 Русская народная одежда 2   

32 Практическая работа «Уход за одеждой»   1 

33 Экскурсия в городской музей   1 

  Итого: 33 часа     
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2 класс  

  Вода – источник жизни 14 8 

1 Вода в моѐм доме и в природе 2   

2 Стихи, рассказы о воде и природе 2   

3 Экскурсия к водоѐму   2 

4 Осень  в нашем селе 2   

5 Экскурсия в лес   2 

6 Вода в жизни растений 2   

7 Вода в жизни животного мира 2   

8 Вода и здоровье человека 2   

9 Личная гигиена 2   

10 Практическое занятие «Как правильно чис-

тить зубы» 

  2 

11-12 Защита проектов «Вода – источник жизни на 

Земле» 

  2 

  Солнце и свет в нашей жизни 14 6 

13 Солнце, Луна, звѐзды – источники света 2   

14 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные 

растения 

2   

15 Практическое занятие по размещению ком-

натных растений с учѐтом потребности тепла 

и света 

  2 

16 Отношение к свету и теплу различных жи-

вотных 

2   

17 Практическое занятие «Наблюдение света 

Солнца и Луны, фонаря, лампы, свечи» 

  2 

18 Электрический свет и тепло в моѐм доме 2   

19 Откуда приходит свет и тепло в мой дом 2   

20 Телевизор в моѐм доме 2   

21 Сколько стоят свет и тепло 2   

22 Итоговое занятие   2 

  Воздух и здоровье 2 2 

23 Воздух и здоровье человека 2   

24 Практическое занятие «Уборка в классе»   2 

  Мой край 6 4 

25 Растительный мир области 2   
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26 Животный мир области 2   

27 Исчезающие растения и животные родного 

края 

2   

28 Экскурсия в краеведческий музей   4 

  Весенние работы   12 

29-30 Практическое занятие по подготовке почвы к 

посеву 

  4 

31-33 Практическое занятие по посадке растений и 

уход за ними 

  6 

34 Итоговое занятие   2 

  Итого 68часов     

 

3-й год обучения 

№ 

заня-

тия 

Тема Теория Практи-

ка 

1 Введение.Челябинская область на карте 

России 
2   

  Растительность Челябинской области  12 22 

2-3 Травы, кустарники, деревья. 2 2 

4 Экскурсия «Где растут деревья».   2 

5-6 Осенние краски природы. Сбор листьев де-

ревьев и создание гербария. 

  4 

7-8 Кустарники. Их роль в жизни человека. 2 2 

9-11 Зелѐная аптека. Сбор и оформление герба-

риев лекарственных трав села. 

2 4 

12 Растения – сорняки и вредители здоровья 

человека 

2   

13 Комнатные растения. Разведение и уход за 

ними. 

  2 

14 Викторина «Зелѐный мир вокруг нас»   2 

15-16 Защита проектов «Редкие растения края»   4 

17 Заповедники и заказники Челябинской об-

ласти. Создание экознаков. 

2   

18 Акция «Сохрани первоцвет» Красная книга 

области. 

2   

  Насекомые нашей области 8 8 
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19 «Мал золотник – да дорог» (О пользе насе-

комых) 

2   

20 Насекомые – вредители 2   

21-22 Ядовитые насекомые. Первая помощь при 

травмах, нанесѐнных насекомыми 

2 2 

23-24 Насекомые Челябинской области. Экскурсия 

в природу. 

  4 

25 Охрана полезных насекомых. Борьба с вре-

дителями. Создание экознаков 

2   

26 «Кто важнее? (Игра-викторина «Спор насе-

комых») 

  2 

  Рыбы, обитающие в водоемах Челябин-

ской области 

10 6 

27 Промысловые рыбы. Рациональное их ис-

пользование 

2   

28 Рыбы, обитающие в реках области 2   

29 Прудовые хозяйства области 2   

30 Аквариумные рыбы. 2   

31 Охрана рыбных богатств. Красная книга об-

ласти. 

2   

32 Конкурс-игра «Золотая рыбка»   2 

33-34 Защита экологических  проектов   4 

4-й год обучения 

№ 

занятия 

Тема Теория Практи-

ка 

  Птицы Челябинской области. 24 6 

1 Воробей – самая распространѐнная птица 

на Земле 

2   

2 Ворона – «интеллектуальная» птица 2   

3 Ворон – красивая и умная птица 2   

4 Сорока-белобока – «лесная сплетница» 2   

5 «Лесной доктор» - дятел 2   

6 Галка – городская птица 2   

7 Загадочная птица – кукушка 2   

8 «Пернатая кошка» - сова 2   
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9 Любимая птица – снегирь 2   

10 «Сестрички-синички» - самые полезные 

птички России 

2   

11 Наш добрый сосед – скворец 2   

12 Изготовление скворечников, кормушек   3 

13 Красная книга области. Заповедники, за-

казники. Создание экознаков. 

2   

14-15 Защита экологических проектов  3 

  Животный мир. Звери, обитающие на 

территории нашей области. 

30 8 

16 Заяц – «Длинное ухо» 2   

17 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 2   

18 Серый хищник – волк 2   

19 Хозяин леса – медведь 2   

20 Любознательный зверѐк – белка 2   

21 Лесной красавец – лось 2   

22 Сердитый недотрога – ѐж 2   

23 Всеядное животное – барсук 2   

24 Бобр – строитель 2   

25 Запасливый бурундук 2   

26 Рысь – родственник кошки 2   

27 Соболь – «дорогой» зверѐк 2   

28 Косуля - самый маленький европейский 

олень 

2   

29 Красная книга области. Заповедники и за-

казники  области. Создание экознаков. 

2   

30-31 Экскурсия в краеведческий музей   4 

32-33 Защита экологических проектов   4 

34 Подведение итогов 2   

  Итого: 68 часов     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение программы внеурочной 

деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Уроки экологии после школы/ ред.-сост. Л.Ю. Шелухина,  Л.П. Барышева. – МУК ОГО 

«ЦСДШБ», ЧОДБ – Озерск- Челябинск, 2011. 

2. Детская энциклопедия «Природа и мы».редактор В. Поляков, авторы Анна и Юрий Гул-

лер. ЗАО «Аргументы и факты». 

3.Детская энциклопедия «Экология от А до Я» экология для детей . Самара: Изд. дом «Федо-

ров», 1994. 

4. Эколог «Клепа  выбирает профессию» Изд.ООО «Клепа». 

5.Областной экологический альманах «Охрана природы Южного Урала» 2008. 

6. Д.К. Дракова «Экологические тропы южного Урала» - Челябинск: Книга, 2010. 

7.Атлас «Страна, в которой я живу» Москва РОСМЕН 2006. 

8. «Русская семья» праздники и традиции. Москва БЕЛЫЙ ГОРОД ,2009. 

9. Атлас Челябинской области «Моя малая родина». Челябинск 2001 

10. Атлас Челябинской области «Моя малая родина». Челябинск 2001 

11.А.И. Савенков « Я - исследователь». Рабочая тетрадь для младших школьников. 3- изда-

ние.  Самара:Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

12.Марта Гумилевская «Почему так бывает?»Минск «Народная Асвета» 1987 

13.М.И. Милков, О.Л. Россолимо «Звери Красной книги». Москва «Педагогика» 1989г. 

14. Е.П. Спангенберг «Встреча с животными». Издательство «Высшая школа» 1987. 

15. Моисеев, В. Наедине с природой  Текст /В. Моисеев. – Чимкент. МП «АУРИКА», 1993. 

16 Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики Текст  /А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2015 

17. Плешаков, А. А. Зелѐные страницы  Текст /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 2015 

18. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство «Астрель», 2000. 

19. Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 1989. 

20. Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007. 

21. Энциклопедия. Что такое. Кто такой. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

Интернет  - ресурсы 

 http://festival.1september.ru/ 

https://my.1september.ru/ 

http://www.o-detstve.ru/ 

http://coollib.net/b/254844/read 

http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/418 

http://coollib.net/b/254844/read 

http://volna.org/ 

Материально – техническое оснащение 

Кабинеты начальной школы,  

компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор 

 

http://festival.1september.ru/
https://my.1september.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://coollib.net/b/254844/read
http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/418
http://coollib.net/b/254844/read
http://volna.org/

