


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Статус программы. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в начальной школе как 

ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об 

экологическом образовании», принятый во многих регионах России, ставит 

своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего 

экологического образования и является основанием для поиска и разработки 

эффективных средств экологического образования населения. Актуальность 

разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рас-

считанной на весь период обучения, программы дополнительного 

образования с экологической направленностью для младших школьников. 

Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом 

«Окружающий мир» для начальной школы, соответствует требованиям к 

содержанию образовательных программ дополнительного образования детей, 

построена с учетом преемственности экологического образования младших 

школьников, опирается на теоретический, практический и личностный опыт 

учащихся, полученный при изучении курса «Окружающий мир» на уроках. 

Теоретические основы программы - исследования возрастной 

психологии, экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. 

Ясвин), идеи экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно 

ориентированного образования (В. В. Сериков). 

Цель курса: формирование и развитие экологически сообразного 

поведения у младших школьников. 

Задачи курса: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  

взаимозависимости  природы,  общества и человека. 

2. Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности 

детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 



отношению к здоровью и миру природы. 

7. Развитие потребности в необходимости и возможности  решения 

экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового 

образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения. 

 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 2019 - 2020 уч. год. 

Формы, методы, технологии обучения: игра, экскурсия, конкурс, 

путешествие, проект, праздник, творческие задания, фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, проблемно-поисковый метод, словесный, наглядный, 

практический, ИКТ, наблюдение, измерение, моделирование.  

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

Личностными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности являются: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере как существа 

биосоциального; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 

 

Метапредметными результатами являются:  

 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; 

 формулирование приемов работы с информацией, что включает в себя 



умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание информации, представленной в различной 

знаковой форме − в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

 развитие коммуникативных и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.  

 

 Предметными результатами являются:  

узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие); 

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

 доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 заботиться о здоровом образе жизни; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, 

ближайшее природное окружение); 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающий 

природе; 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или 

схеме; 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности «Увлекательный 

мир» (4 класс, 34 ч., 1 ч. в неделю). 

Тема раздела Содержание 

Введение  

(1 час) 

Проведение инструктажей по технике безопасности 

при проведении наблюдений в природе. Беседа о 

целях занятий в новом учебном году. Работа со 

схемой «Возникновение жизни на Земле». 

Среда обитания  

(6 часов) 

Сравнение  времен года в разных географических  

поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от 



 изменений температуры и осадков. Смена 

естественных и регулярных изменений, их 

взаимосвязь. Виды сельскохозяйственного труда, 

выращиваемые культуры и их значение. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Теплолюбивые и светолюбивые растения. 

Представление о классификации животного мира. 

Местообитание животных в экосистеме. Цепи 

питания.  

Жизнь животных 

(4 часа) 

 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, 

рассматривание рисунков. Рассматривание и 

обсуждение внешнего вида и образа жизни различных 

видов динозавров. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? Знакомство с разделами 

Красной книги. Красная книга Калининградской 

области.  Разгадывание загадок. 

Реки и озера 

(8 часов) 

 

Пресная вода. Осадки. Жители рек - рыбы. Как 

работают жабры, другие способы получения 

кислорода. Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, 

амфибии. Сообщения детей о жителях пресных 

водоемов. Обитатели берегов рек и озер. 

Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности). Сброс отходов, плохая очистка точных 

вод - причина загрязнения водоемов. Особое питание, 

перья и другие приспособления околоводных птиц. 

Составление цепи питания. Чтение рассказов о 

первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной 

книге края. Составление обращения к жителям города 

(составление и распространение листовок – 

призывов).  

Человек  и  животные 

(8 часов) 

 

Жизнь в городах. Ролевая игра «Это все кошки». 

Знакомство с разновидностями домашних животных. 

Рассказы детей о своих питомцах. Конкурс загадок о 

животных. Загадки, рассказ учителя (материал  из 

энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак». 

Разработка инструкции по уходу и содержанию 

домашних питомцев. Понятие – паразиты. Питание за 

счёт других. Жизнь бактерий и вирусов под 

микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 



бактерии. Иммунная система человека. 

Сельскохозяйственный 

труд 

(7часов) 

Представление о  необходимости перекопки и 

рыхления почвы. Практическая работа «Изучение 

механического состава почвы». Беседа о 

многообразии семян различных культур. Закрепить 

представления о сезонности труда людей. Дать 

представление о видах и значении труда  людей 

весной в поле. Декоративные растения и цели их 

выращивания. Закреплять понятие об основных 

органах растений. Закрепить понятия «кустарник», 

«дерево», «травянистое растение». 

 

Учебно – тематическое планирование курса «Увлекательный мир» 

4 класс, 2019-2020 учебный год. 

 34 часов. 1час в неделю. 

Учитель: Гришаева Анастасия Алексеевна 

 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1. Введение     (1час) 

1.1 1 Вводное занятие. Жизнь на Земле. 1 

2. Среда обитания  (6 часов) 

2.1 2 Времена года на Земле. 1 

2.2 3 
Наблюдения за сезонными изменениями в неживой 

и живой природе. 
1 

2.3 4 Изменения окружающей среды. 1 

2.4 5 
Практическое занятие «Осень на пришкольном 

участке». 
1 

2.5 6 Условия жизни растений. 1 

2.6 7 Разнообразие животных, условия их жизни. 1 

3.   Жизнь животных (4часа) 

3.1 8 Динозавры – вымерший вид животных. 1 

3.2 9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров. 1 

3.3 10 
Экологический проект «Почему нужно защищать 

природу?» 
1 

3.4 11 
 Красная книга – способ защиты редких видов 

животных и растений. 
1 

  4.    Реки и озера  (8 часов) 



4.1 12 Реки и озера. 1 

4.2 13 Получение кислорода под водой. 1 

4.3 14 Пресноводные животные и растения. 1 

4.4 15 Жизнь у рек и озер. 1 

4.5 16 
Экологический проект « Человек и его деятельность 

– причина загрязнения водоемов». 
1 

4.6 17 Околоводные птицы. 1 

4.7 18 Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» 1 

4.8 19 Акция « Сохраним первоцвет!» 1 

   5.   Человек и животные  (8 часов)   

5.1 20 Жизнь среди людей. 1 

5.2 21 Ролевая игра «Это все кошки». 1 

5.3 22 Домашние животные. 1 

5.4 23 Викторина «Собаки – наши друзья». 1 

5.5 24 Уход за домашними животными. 1 

5.6 25 
Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 

приручил». 
1 

5.7 26 Люди и паразиты. 1 

5.8 27 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. 1 

6.    Сельскохозяйственный труд  (7часов) 

6.1 28 Почва. 1 

6.2 29 Семена овощных и декоративных культур. 1 

6.3 30 Заботы хлебороба весной. 1 

6.4 31 
Изготовление «Посадочных лент» семян 

культурных растений. 
1 

6.5 32 
Изготовление «Посадочных лент» семян 

культурных растений. 
1 

6.6 33 Красная книга растений Калининградской области. 1 

6.7 34 Итоговое занятие. 1 

                                                Итого: 34 

 


