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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10).формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 КЛАСС  

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»   

«ВВЕДЕНИЕ» 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа «Путешествие в мир животных: Игра «Поле 

чудес» 

Раздел 1. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо»  

Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии), чтение рассказа 

В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа 

«Знакомство с народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна»  

Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по 

содержанию рассказа. 

Тема 4. Серый хищник – волк  

Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа. В. 

Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая 

работа в группах - «Раскрась»  

Тема 5. Хозяин леса – медведь  
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Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение 

рассказа В. Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными 

приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка  

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ. В. 

Зотова «Белка». Работа в группах – «Собери мозаику». 

Тема 7. Куница - охотник на белок  

Знакомство с куницей, рассказ В. Бианки «Куница за белкой», отгадывание 

кроссворда. Творческая работа «Придумай загадку». 

Тема 8. Лесной красавец – лось  
Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова 

«Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах – Панно «Лесной красавец». 

Тема 9. Сердитый недотрога – ёж  

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж». Игра: «В 

гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот  

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные 

холмики». Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное – барсук  

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ 

учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова «Барсук», беседа по рассказу. Работа в 

группах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель  

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах 

Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук  
Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи  

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова 

«Кабан», Конкурс «Кто? Где? Когда?» 

Тема 15. Мышка-норушка  

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. 

Чтение рассказа В. Зотова «Мышь «или «Полёвка», разучивание стихотворения «Вышли 

мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь – родственник кошки  

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» 

работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова 

«Рысь», рисование домашней кошки или рыси. 

 

 

2 КЛАСС 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА»   

«ВВЕДЕНИЕ» 

Тема 1. Что такое экология 

Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения 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 

между неживой и живой природой; связи внутри живой природы на примере дубового 

леса (между растениями и животными, между различными животными); связи между 

природой и человеком. Разъяснение значения экологии на основе анализа примеров 
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Раздел 1. «МОЙ ДОМ ЗА ОКНОМ»  

Тема 2. Мой дом  

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и 

в городе 

Тема 3. Дом, где мы живем  

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

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие «Уборка школьного двора»  

 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.  

Тема 5. Практическое занятие «Деревья твоего двора» 

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные 

птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые 

большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в 

трудные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Раздел 2. «Я И МОЁ ОКРУЖЕНИЕ» 

Тема 8. Моя семья  

Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные 

цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего 

хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца 

своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы  

Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по планете. Кто наши 

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

народа 

Тема 10. Мой класс  

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо 

сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой 

комнатах»  

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 

Тема 12. Дом моей мечты   

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье  

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

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе  

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, 

правила расстановки комнатных растении с учетом приспособленности к условиям 

существования. Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и 

роста растений: освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»   

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение 

обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение 

изменений, произошедших после проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  
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Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; 

проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени 

Раздел 3. «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА»  

Тема 17. Гигиена класса  

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. 

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

растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за 

домашними животными 

 

 

3 КЛАСС 

«НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ»  

«ВВЕДЕНИЕ» 

Раздел 1. «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

Тема 1. Моя родословная 

Составление «генеалогического древа» своей семьи. 

Тема 2. Мое имя. История происхождения имен 

История моего имени. Работа со справочниками 

Тема 3. Профессии моих родных 

Альбом «Профессии моей семьи» 

Тема 4. Экология и мы.   

Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и 

природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Тема 5. Осенние работы в поле.   

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых 

сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница 

– озимая, яровая. 

Тема 6. Практическое занятие «Пришкольный участок».   

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и 

культурные растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности.   

Тема 7. Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи  

Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека 

на природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с 

природой. Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита 

проекта. 

Тема 8 – 9. Осень в лесу (экскурсия)  

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени, 

расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные 

осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются 

зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор 

материала для гербария. 

Раздел 2 «НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ» 

Тема 10. Неживая природа  

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 

Тема 11. Солнце – источник тепла и света 

Солнце – источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на 

Земле. Солнце и здоровье 

Тема 12. Вода, её признаки и свойства  
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Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, 

запах, форма воды». Опыты по выявлению свойств воды: вода – растворитель, текучесть, 

прозрачность, переходные состояния, 

круговорот воды 

Тема 13. Берегите воду! 

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги. Источники 

загрязнения. Работа над проектом «Сбережем капельку!» 

Тема 14. Почва – святыня наша.  
Почва – необходимая среда для растений. Опыты по составу почвы (вода, воздух, 

органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».  

Тема 15. Практическое занятие «Почва – состав и свойства почвы».  

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и 

меры по ее охране 

Тема 16. Погода. Климат.  

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат 

теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы 

прогнозирования изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». 

Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы» 

Тема 17. Предсказание погоды по народным приметам. 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять 

причины (экологические) несовпадения их с реальностью. 

 

 

4 КЛАСС 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»   

«ВВЕДЕНИЕ» 

Тема 1. Введение. Жизнь на Земле  

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со 

схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 

растительным и животным миров разные эпохи развития Земли.  

Раздел 1. «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

Тема 2. Времена года на Земле  

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от изменений температуры и осадков  

Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе  
Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим 

небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

Тема 4. Изменения окружающей среды 

Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников) 

Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений  

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7. Разнообразие животных, условия их жизни  

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в 

экосистеме. Цепи питания. 

Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ»  

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных  

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 
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Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров  

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу?  
Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края. 

Разгадывание загадок. 

Раздел 3. «РЕКИ И ОЗЕРА»  

Тема 12. Реки и озера  

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой  

Жители рек – рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода 

(личинки комаров – через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный 

пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения  

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях 

пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер  

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности) 

Тема 16. Экологический проект «Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов»  

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод – причина 

загрязнения водоемов 

Тема 17. Околоводные птицы  

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Мир вокруг меня» в 1 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1.  Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 1 

2.  Заяц - «Длинное ухо» 1 

3.  Лисица. «Лиса Патрикеевна» 1 

4.  Серый хищник – волк 1 

5.  Хозяин леса – медведь 1 

6.  Любознательный зверёк – белка 1 

7.  Куница – охотник на белок 1 

8.  Лесной красавец – лось  1 

9.  Сердитый недотрога – ёж 1 

10.  Подземный житель – крот 1 

11.  Всеядное животное — барсук 1 

12.  Бобр-строитель 1 

13.  Запасливый бурундук 1 

14.  Кабан – дикий родственник домашней свиньи 1 

15.  Мышка-норушка 1 

16.  Рысь – родственник кошки  1 

 Резерв   

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Мир вокруг меня» во 2 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1.  Что такое экология 1 

2.  Мой дом 1 

3.  Дом, где мы живем 1 

4.  Практическое занятие «Уборка школьного двора» 1 

5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» 1 

6.  Птицы нашего двора 1 

7.  Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» 1 

8.  Моя семья  1 

9.  Соседи-жильцы 1 

10.  Мой класс  1 

11.  Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой 

комнатах» 

1 

12.  Дом моей мечты   1 

13.  Рассказы, стихи о семье 1 

14.  Комнатные растения в квартире, в классе 1 

15.  Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»   1 

16.  Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  1 

17.  Гигиена класса 1 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Мир вокруг меня» в 3 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Моя родословная 1 

2-3 Мое имя история происхождения 2 

4-6 Профессии моих родителей 3 

7 Место человека в мире природы.  Принятие в юные экологи 1 

8 Осень в лесу (экскурсия) 1 

9 Неживая природа 1 

10 Неживая природа 1 

11 Солнце – источник тепла и света 1 

12 Вода, её признаки и свойства 1 

13 Берегите воду! 1 

14 Почва – святыня наша. 1 

15 Практическое занятие «Почва – состав и свойства почвы». 1 

16-

17 

Погода. Климат. 2 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Мир вокруг меня» в 4 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1.  Введение. Жизнь на Земле 1 

2.  Времена года на Земле 1 

3.  Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой 

природе 

1 

4.  Изменения окружающей среды 1 

5.  Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» 1 

6.  Условия жизни растений 1 

7.  Разнообразие животных, условия их жизни 1 

8.  Динозавры – вымерший вид животных 1 

9.  Просмотр видеофильма о жизни динозавров 1 

10.  Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» 1 

11.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений 

1 

12.  Реки и озера 1 

13.  Получение кислорода под водой  1 

14.  Пресноводные животные и растения 1 

15.  Жизнь у рек и озер  1 

16.  Экологический проект «Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» 

1 

17.  Околоводные птицы 1 
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