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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный эколог» предназначена 

для ведения курса в 4 классе, составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учётом программ, включённых в её структуру 

    Общее количество часов, отводимое на изучение курса внеурочной деятельности 

34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

-преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов - выявление,  идентификация проблемы,  поиск и оценка 

альтернативных    способов    разрешение    конфликта,    принятие    решения    и    его 

реализация;  

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-формирование коммуникативных навыков. 

-управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами 

родного языка.  

Познавательные: 

-ориентироваться в своей системе знаний; 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

-осознанное   и   произвольное   построение   речевого   высказывания   в   устной   и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое   чтение;   понимание   и   адекватная   оценка   языка   средств   

массовой информации; 

-постановка  и   формулирование   проблемы,   самостоятельное   создание   алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные: 

-целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  



-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

-оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

-саморегуляция   как   способность   к   мобилизации   сил   и  энергии;   способность   к 

волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 

- характеризовать наиболее типичных представителей животного мира своего края, 

области, какую они приносят пользу;  

-называть пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- характеризовать неживое и живое в природе; основные группы растительных 

организмов и их приспособленность к условиям существования (примеры); многообразие 

растений, животных, грибов своего края, области, экологические связи между ними; 

-определять значение  тепла,   света,   воздуха,   почвы  для  живых  существ,   связи  

между  ними;  значение растений и животных в жизни человека,  

- характеризовать условия выращивания отдельных видов животных и растений и правила 

ухода; 

-определять влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов, умение 

приводить примеры;   организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые 

меры борьбы с ними; 

- понимать человека как существо природное и социальное; разносторонние связи 

человека с окружающей природной средой; 

- характеризовать условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и 

природы;  

-позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; способы сохранения 

окружающей природы; 

-проводить простейшие опыты, наблюдения, практические работы 

Выпускник получит возможность научиться 

-узнавать животных и птиц своего края, области в природе, на картинках, по описанию, 

ухаживать за домашними животными и птицами; 

-выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

-применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

-ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

уметь  

-заботиться о здоровом образе жизни; заботиться об оздоровлении окружающей 

природной среды, 

-предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры);  

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, школьный двор, пришкольный 

участок, улицу, ближайшее природное окружение); 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности   

Введение 

Знакомство детей с целями и задачами,  с правилами поведения при проведении 

наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства всех существ на 

земле. 

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая 

природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между 

растениями и животными. 

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

природа без человека? Осознание места человека как части природы. Представление о 

видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйственных культурах и их 

значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. Дать представление 

о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и культурные растения. Работа на 

участке, инструктаж по технике безопасности.   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. 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. 

Неживое в природе 
Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» Солнце - 

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

здоровье. 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. Сообщения учащихся 

об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники загрязнения. Работа над 

проектом «Сбережем капельку!». Почва – необходимая среда для растений  Опыты по 

составу почвы (вода, воздух, органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции 

«Виды почвы». Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение 

почвы и меры по ее охране. 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». Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, 

выявлять причины (экологические)несовпадения их с реальностью. Актуализация 

представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют сменную обувь, 

осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека 

и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). 

Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения». Ролевая игра «Пойми меня». 

Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой природы. Актуализация 

представлений о мусоре как загрязнителе природы города.  Акция «Мы, против мусора!» 

Живое  в природе. Экологические   связи   между неживой и живой природой 
Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем 

питается? Конструирование модели кормушки. Актуализировать представления детей о 

птицах как о группе животных (см.: Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - 

С. 23) и о перелетных птицах области. Формировать представления детей о 

приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ 

фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц  края.  Расширить 



представление учащихся об экологических связях неживой и живой природы. 

Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей 

модели. Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание 

ценностного и рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление 

простых фильтров. 

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра «Угадай 

растения по описанию. Экскурсия, практикум  «Выявление повреждение повреждений 

деревьев. 

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по размещению 

комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по правильному 

комплексному уходу за комнатными растениями (протирание листьев от пыли, 

взрыхление почвы, полив) 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, 

деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка. Работа с 

гербариями. 

Царство грибов 
Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать 

значение грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием 

грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. 

Дать представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. 

Познакомить с правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки. Обобщить 

представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. Воспитывать 

навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для человека, а 

для оленя он является лечебным). Дать представление о некоторых видах 

микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и 

значения их в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, 

холеру. Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении 

труда людей весной в поле, в огороде. Разбивка грядок для посадки культурных растений. 

Изготовление лунок для посадки деревьев и кустарников на пришкольном участке. 

Побелка стволов Дежурство и наблюдение юных экологов за всходами. Акция с 

привлечением родителей. 

Среда обитания 
Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от изменений температуры и осадков. Найти признаки ранней осени. 

Построить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и животных через 1-2 

недели. Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников). Виды 

сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с с/х инвентарем. Дикорастущие и культурные растения. 

Теплолюбивые и светолюбивые растения. Представление о классификации животного 

мира. Местообитание животных в экосистеме. Цепи питания. 

Жизнь животных 
Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков. 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. Знакомство с 

разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края.  Разгадывание загадок. 

Реки и озера 
Пресная вода. Осадки. Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы 

получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под 

крыльями воздушный пузырь). Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. 

Сообщения детей о жителях пресных водоемов. Обитатели берегов рек и озер. 



Водоплавающие млекопитающие (перепончатые конечности). Кислотные дожди, нитраты. 

Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения водоемов. Особое 

питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания. Чтение рассказов о 

первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края. Доклады учащихся о 

раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям станицы (составление и 

распространении листовок – призывов. 

Человек и животные 
Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек. Ролевая игра «Это 

все кошки». 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих 

питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак». 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, 

хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). Подбор и обработка материала к проекту. 

Работа в группах. Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной 

литературой. Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 

бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Я и мое окружение 
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. Доброжелательные 

отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба народов, 

взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа. Свет, тепло, 

уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для создания 

уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу. Распределение обязанностей. 

Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе. Из чего сделан дом? Что в нем 

будет? Чего в нем не будет? Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, 

дружбе, труде. 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. 

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей 

по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, 

произошедших после проведенных работ. 

Гигиена моего дома 
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. Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о 

проделанной работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены. Знакомство с 

бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в квартире, на 

жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической плитой. 

Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила 

безопасности при их эксплуатации. Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила 

безопасности при использовании бытовых приборов. Знакомство с одеждой и обувью. Их 

назначение, экологические ^гигиенические требования, условия содержания, уход. 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой. Придумывание 

одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю  одежду? 

 

 



Воздух и здоровье 
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, 

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

табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Формы организации внеурочной деятельности 

-учебные занятия-лекции 

-практические занятия в классе и на пришкольном участке 

-занятия - соревнование 

-конкурсы 

-викторины 

-игры 

-прогулки - наблюдения 
Виды деятельности: 

- игровая деятельность 

- познавательная деятельность 

- проблемно-ценностное общение 

- художественная деятельность 

- общественно-полезная деятельность 

- проектная деятельность 

 

3.Тематическое планирование.  

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2-3 Человек и природа 2 

4-8 Неживое в природе 5 

9-13 Живое в природе. Экологические связи между неживой и 

живой природой 

5 

14-15 Царство грибов 2 

16-19 Среда обитания 4 

20-21 Жизнь животных 2 

22-25 Человек и животные 4 

26-29 Я и мое окружение 4 

30-33 Гигиена моего дома 4 

34 Воздух и здоровье 1 

 


