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Пояснительная записка 

       Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, на основе Основной 

образовательной программы  муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное и 

примерных программ внеурочной деятельности.  

        Необходимость составления рабочей программы обусловлена внедрением в учебный 

процесс Федерального государственного образовательного стандарта II поколения, а 

так же особенностью организации учебного процесса в школе. 

         Рабочая программа внеурочной деятельности в 1-4 классах по ФГОС 

“ Зеленая планета” составлена по экологии и формирует у ребёнка понимание жизни как 

величайшей ценности, что достигается и через непосредственное общение с живым 

(растениями, зверями, птицами, земноводными), явлениями природы и взаимодействии с 

природными объектами. Она способствует не только расширению и углублению знаний 

детей об окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на 

основе развития интеллектуального потенциала, психического состояния и физического 

здоровья детей младшего школьного возраста, тем самым развивая экологический аспект 

современной культуры. Познание ребёнком мира живого начинается с вещей и явлений, 

доступных восприятию органами чувств (реальные предметы, материальные модели), и 

состоит в выявлении причинно-следственных идей упорядоченно и естественно. 

Осознание ребёнком, что биосфера – это не только человек, но и всё многообразие живой 

материи, являющейся непременным условием не просто существования, но и развития 

человечества. Природу нужно изучить экосистемно, начиная с наиболее простых, близко 

расположенных (сад, пруд, поле) и кончая всеми обитателями земного шара – единым 

всеобъемлющим сообществом. Поэтому форма организации знаний в данной программе 

построена от простого к сложному, от наблюдений к рассуждению. 

         Цель программы: формирование осознанного правильного отношения к объектам 

природы, находящимся рядом, формирование экологической культуры. 

         Основные методы в образовательном процессе по реализации программы: методы 

экологического тренинга, учебные игры, метод конкретных ситуаций, метод исследования 

и поисковой работы. Данная программа способствует не только расширению и 

углублению знаний детей об окружающем мире, но и формирует целостное представление 

о природе на ос-нове развития интеллектуального потенциала, психического состояния и 

физического здоровья детей младшего школьного возраста, тем самым развивая 

экологический аспект современной культуры. 

        В основе программы лежит принцип научности, принцип доступности, принцип 

преемственности. Ориентиром в структурировании содержания программы служит 

принцип полицентризма, который предполагает многомерное видение научной картины 

живой природы. С опорой на этот принцип в программу заложена “понятийная сетка”, в 

которую вошли основополагающие понятия: организм, вид, экосистема, природа, живая 

природа, неживая природа, среда, место обитания, экологическая пища. Принцип 

гуманизма учтён в программе как обязательное требование – защита жизни, выявление 

условий для её расцвета – является основной целью программы. Данный принцип 

преломляет научное знание в систему культуры. 

         Это оказывается возможным на уровне формирования основ научного 

мировоззрения при обсуждении вопросов: Что такое жизнь? Как сохранить жизнь и 

человека на Земле? 

Программа рассчитана на 4 года (138 часов): 1 класс - 33 часа;  

2 класс - 35 часов; 3 класс - 35 часов; 4 класс - 35 часов. 

    Программа составлена по двум направлениям: в 1-2 классах - познавательно-

экологическое; в 3-4 классах - исследовательско-экологическое. 

    К концу изучения программы дети должны уметь: 

- классифицировать природные тела на живые и неживые; 



- выделять связи живого организма со средой обитания; 

- устанавливать причины загрязнения воды и предсказывать последствия этого 

загрязнения; 

- осознавать значение воды для человека; 

- сравнивать морской водоём с пресным; 

- обосновывать обитание птиц в наземно-воздушной среде; 

- выделять связи птиц с жизнью человека; 

- соотносить описание и внешний вид птицы с её названием; 

- изготавливать простейшие кормушки; 

- соотносить внешний вид птицы с названием; 

- обосновывать причины уменьшения числа хищных птиц; 

- объяснять значение хищников в лесу; 

- объяснять отрицательное влияние человека в лесу; 

- сравнивать северных и южных животных; 

- пояснять значение растений в жизни человека; 

- находить связь условий жизни растений с его внешним видом; 

- работать компасом, определить температуру; 

- ориентироваться на местности; 

- определить возраст деревьев по годичному кольцу; 

- различать “съедобные” и “несъедобные” грибы; 

- “читать” звездное небо; 

- осознать роль “родного” в жизни человека; 

- знать свои права и обязанности; 

- составить свою родословную. 

 

Здравствуй, чудо-природа! 

1 класс 

Содержание программы 

1 раздел – “Я и природа” 
Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры, 

осознанного отношения к природе. В ребенка закладывается первоначальное понимание 

некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: человек, как живое существо, 

нуждающееся в определенных жизненно необходимых условиях; человек, потребляющий 

природу и по возможности восстанавливающий ее богатства. 

Демонстрация: правила поведения на природе, картины русских и татарских художников 

о природе. 

Практическая деятельность: экскурсия, наблюдение за живой и неживой природой. 

2 раздел – “Братья наши меньшие” 
Учитесь жалеть. Дети учатся общаться, ухаживать за братьями меньшими. Наблюдения за 

домашними питомцами позволяют узнать многие природные закономерности, 

взаимосвязи, развивают у детей познавательный интерес. 

Демонстрация: Н.Пожарицкая “Путешествие к домашним животным” 

Практическая деятельность: уход за домашними питомцами. 

3 раздел – “Пернатые друзья” 
В этом разделе программы дети учатся различать птиц, часто встречающихся в нашей 

местности. Отводится время на наблюдение за поведением птиц, чтению стихов, 

рассказов, разгадыванию загадок. 

Демонстрация: С.Радзиевская “Круглый год”, В.Бианки “Терентий – тетерев”. И.Рахимов 

“Иллюстрированный справочник по птицам”. 

Практическая деятельность: изготовление кормушек для птиц, исследовательская работа 

“Синицы… “полезные” или “вредные” птицы?”. 

4 раздел – “Путешествие в мир леса” 



Наблюдения за растениями и животными. В лесу можно найти много примеров, 

подтверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Демонстрация: В.Бианки “Рассказы и сказки” М.Пришвин “Разговор деревьев”. А.Сладков 

“Азбука леса”. 

Практическая деятельность: экскурсии в зимний лес и в Шаршадинский леспромхоз. 

5 раздел – “Экологическая тропа” 
Дети изучают редкие и исчезающие виды растений и животных 

Демонстрация: Красная книга . 

Практическая деятельность: рисование. 

Практическая деятельность: исследовательская работа “Наши родники. Топонимика”. 

6 раздел – “Зимний сад на окне” 
В народе говорят, что комнатные растения цветут только в том доме, где царит мир и 

любовь между людьми. Поэтому вечнозеленый подоконник в доме, в классе – это 

показатель хорошей атмосферы в помещении. Дети учатся выращивать и ухаживать за 

растениями. Проводят опыты и занимаются исследовательской работой о влиянии света 

на рост комнатных растений. 

Демонстрация: ростки хлорофитума, горшки, земля. 

Практическая деятельность: выращивание хлорофитумов. 

7 раздел – “В мастерской художницы зимы” 
Мы рисуем зиму. 

Демонстрация: картина И.Левитана “Золотая осень”, альбом для рисования, цветные 

карандаши, акварельные краски. 

Практическая деятельность: конкурс рисунков. 

8 раздел – “Загадки животного мира” 
Несколько лет подряд на нашем пруду проводят зиму дикие утки. В этом разделе дети 

понаблюдают за дикими утками, знакомятся с интересными фактами из жизни клестов. 

Демонстрация: Ф.Ибрагимова “Красота природы”. 

Практическая деятельность: сбор информации о диких утках, клестах, оформление 

выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

9 раздел – “Секреты неживой природы” 
Сколько интересного происходит с явлениями природы. Здесь дети раскроют секреты 

неживой природы. 

Демонстрация: глобус, теллурий. 

Практическая деятельность: игра “День и ночь”. 

10 раздел – “Наш досуг” 
Духовное наследие народа – это прекрасное, бесценное богатство. Мероприятия этого 

раздела позволяют в интересной форме познавать фольклорные праздники, формировать 

экологическую культуру детей. 

Демонстрация: костюмы для праздников. 

Практическая деятельность: праздники … 

 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Я и природа 4 

2 Братья наши меньшие 4 

3 Пернатые друзья 3 

4 Путешествие в мир леса 5 

5 Экологическая тропа 2 



6 Зимний сад на окне 2 

7 В мастерской художницы Зимы 1 

8 Загадки животного мира 3 

9 Секреты неживой природы 3 

10 Наш досуг 6 

 Итого: 33 

 

Тематическое планирование занятий 

№ п/п Раздел.  

Тема занятия 

Количество 

часов 

 Я и природа 4 

1. Экологическая тропа осенней экскурсии  

2. Как вести себя на природе  

3. Природа в творчестве художников  

4. Пр. зан. Творческая мастерская. Осенняя гостиная  

 Братья наши меньшие 4 

5. Домашние животные. Кроссворд “Кто есть кто?”  

6. Чем мы кормим домашних животных  

7. Как ухаживать за своим питомцем  

8. Пр. зан. Творческая мастерская Объемное 

моделирование из природных материалов. “Дом. 

Животные” 

 

 Пернатые друзья 3 

9. Местные виды птиц  

10. Столовая для птиц. Изготовление кормушек  

11. Синицы… “полезные” или “вредные” птицы? Исслед. 

работа 

 

 Путешествие в мир леса 5 

12. Взаимосвязь растений и животных  

13. Следы на снегу  

14. Лес и наше здоровье. Дары леса  

15. Природа – источник творческого вдохновения  

16. Экскурсия  

 Экологическая тропа 2 

17. Редкие и исчезающие виды растений  



18. Редкие и исчезающие виды животных  

 Зимний сад на окне 2 

19. Комнатные растения.  

20. Влияние света на рост и развитие комнатных 

растений. Исслед. работа 

 

 В мастерской художницы Зимы 1 

21. “Красавица- Зима”. Конкурс рисунков  

 Загадки животного мира 3 

22. Любопытные факты о живой природе  

23. Это интересно! Сбор информации о клестах  

24. Зимовье зверей  

 Секреты неживой природы 3 

25. Смена дня и ночи  

26. Смена времен года  

27. Наш друг - эхо. Экскурсия в ПАРК  

 Наш досуг 6 

 Итого: 33 

 

 

Информационные ресурсы 
1. Архипова Н.С. “О грибах и не только”. 

2. Бианки В.В. “Терентий – тетерев”, “Рассказы и сказки”. 

3. Большой географический Атлас школьника. М.: “АСТ-ПРЕСС”, 

4. Дж.Галенс.Книга ответов для Почемучек. 

5. Детские развивающие и познавательные журналы. 

6. Ибрагимова Ф.З. Красота природы. Книга для дополнительного чтения для нач. 

классов общеобразовательной школы. – К.: Магариф, . 

7. Ильясова Д.А., Яковенко Т.В. “Удивительный мир бабочек” К.: “Фолиантъ”, 

8. Толстой.Л.Н. “Рассказы о животных” М.: Детская литература, Лях В. И. 

Физкультура - мой друг. Казань. “Идель-Пресс”. 

9. Мамин-Сибиряк Д.Н. “Серая Шейка” М.: Детская литература, 

10. Минакова Е.А. “Экология для малышей”. К.: “Фолиантъ”, 

11. Пришвин М.М. “Разговор деревьев”. 

12. Паустовский К.Г. “Повесть о лесах” М.: Детская литература, 

13. Рахимов И., Аринина А. “Птицы наших лесов” К.: “Фолиантъ”, 

14. Светлова Инна. Атлас Земли. Москва. “Эксмо”. . 

15. Хасанов Г.Х. “Времена года” (повести и рассказы) К.: Тат. книжное издательство 
 


