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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Моя первая экология» для 4 «В» 

класса  разработана на основе  Сборника программ внеурочной деятельности: 1-С23 4 

классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана - Граф, 2012. — 192 с. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Экология» разработана в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 09-

3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 N 09-

1672 "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности". 

5. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2015 N 03-

20-2057/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования». 

8. Письмо Минобрнауки России от 28.1.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

9. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 149 Калининского района Санкт-Петербурга. 

10. Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 149 Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

11. Приказ ГБОУ СОШ № 149 об организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом образовательного процесса школы 

программа реализуется в рамках раздела учебного плана «Внеурочная деятельность». 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление 

времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Экологическое образование подрастающего поколения становится 

одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного 

влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций 

опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль 

отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными знаниями и 

жизненным опытом, по существу работает на будущее. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется состоянием 

культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Привитие 

учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, 
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умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной внеурочной 

деятельности детей.  

Отличительная особенность. Содержание программы строится  на основе деятель-

ностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования 

основ экологической ответственности как черты личности.  

Направление программы внеурочной деятельности -  социальное.  

Новизна состоит в том, что программа  дополняет и расширяет содержание 
отдельных тем предметной области «Окружающий мир» за счёт межпредметной 
интеграции: знания естественнонаучного характера обогащаются благодаря введению 
элементов знаний математического и гуманитарно-эстетического циклов. 

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 

деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее полно и 

эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени 

детей, что обуславливает актуальность данной программы. Это позволяет 

реализовать запросы социальной практики, существенно расширяет 

традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Социально -

педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в 

которые включаются дети в рамках программы, базируются на том, что они 

связаны с удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, 

социальных и духовных потребностей.  

Педагогическая целесообразность  данной образовательной программы обусловлена 

тем, что  она предполагает формирование у обучающихся основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.  

Задачи программы: 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  

взаимозависимости  природы,  общества и человека; 

 формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения 

в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

 формирование экологически  ценностных   ориентаций в деятельности детей 

(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и 

институтами решать общественно значимые экологические проблемы); 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

 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; 

 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; 

 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Данная программа рассчитана на детей  10-12 лет. 

Срок реализации программы – 1 год -  68 часов (2 часа в неделю). 

Программа предусматривает возможность использования дистанционных 

образовательных технологий. 
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  Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

звеньевая. Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает 

систематическую работу с «Календарем природы», ведение индивидуальных тетрадей «Дневник 

юного эколога». 

        Средствами эффективного усвоения программного курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 

создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и 

прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные 

представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление 

памяток,  различные формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности. 

Ожидаемые результаты 

Личностные и  метапредметные  результаты освоения программы 
Личностными результатами освоения программы являются: 
— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 
— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 
средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-
прикладного искусства, музыка и т. д.); 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 
сохранения окружающей среды; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 
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 приёмов 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; 

— формирование приёмов 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 умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе 
группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Содержание программы 

Раздел 1. Дом, в котором я живу 

1.1 Поговорим о доме 

Цель занятия: раскрыть прямое значение понятия «дом», показать родственность понятий 

«дом» и «душа», «духовность». Основные понятия: дом, кров, уют.  

1.2  «Была у лисы избушка ледяная, а у зайца — лубяная…»  

Цель занятия: расширить понятие «дом», показать, что животные (насекомые, рыбы, 

пресмыкающиеся, птицы, звери) также нуждаются в убежище. Основные понятия: дом, 

убежище, экология (наука о «доме»). 

1.3 Мой дом — моя крепость 

Цель занятия: познакомить школьников с историей жилища человека, показать зависимость 

типа жилища от природных условий и образа жизни людей; провести аналогию между 

понятиями «дом человека» и «убежище (дом) животных». Основные понятия: жилище (дом) 

человека, постоянное жилище, переносное жилище.  
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1.4 Изучение убежищ различных видов животных 

Цель занятия: познакомить детей с тем, что у различных видов животных, встречающихся в 
городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), 
млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.) существуютразличные убежища. 
1.5 Жилище первобытных людей  
Цель занятия: познакомить детей как и из каких материалов строят дома различные народы. 
Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, 
палатка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная защита от 
неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, сильного 
ветра); доступность природных строительных материалов. 
1.6  Городской дом в разные эпохи 

Цель занятия: показать школьникам на конкретных примерах как изменялись городские дома 

в разные эпохи 

1.7 «Что нам стоит дом построить...» 

Цель занятия: познакомить детей с тем, как решается проблема обеспечения людей 

жилищем. Основные понятия: строительные материалы, многоэтажный дом, коттедж, право 

на жильё. 

1.8 «А у нас в квартире газ, а у вас?» 

Цель занятия: познакомить школьников с работой основных систем жизнеобеспечения 

жилого дома. Основные понятия: вода, электроэнергия, экономное использование ресурсов. 

1.9 Дом — это не только стены 

Цель занятия: раскрыть взаимное влияние в системе «человек — жилище». Основные 

понятия: домашняя обстановка, уют, семейные традиции, семейные праздники. 
1.10 Дом, в котором я бы хотел жить 
Цель занятия: создание творческого проекта города своей мечты. 

1.11 Семейные традиции и праздники 

Цель занятия: составлять небольшие тексты о семье: отдыхе, семейных традициях. 

1.12 «О кувшинах, выросших на грядке, и не только...» 

Цель занятия: познакомить школьников с историей различных предметов домашнего 

обихода, показать преимущества использования природных материалов. Основные понятия: 

домашняя утварь, посуда, природные материалы, синтетические материалы. 

1.13  «Своя рубашка ближе к телу» 

Цель занятия: познакомить учащихся с историей одежды, раскрыть преимущества 

использования природных материалов при её изготовлении. Основные понятия: одежда, 

обувь, природные материалы, синтетические материалы, экологический стиль одежды. 

1.14 Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги 

Цель занятия: познакомить школьников с тем, какой ущерб природе наносят люди, 

стремящиеся удовлетворить своё желание оригинальности или наживы. Основные понятия: 

украшения, истребление животных, браконьерство, исчезающие виды. 

1.15 «Чудо в перьях» 

Цель занятия: показать школьникам на конкретных примерах, как неразумные потребности 

человека приводят к исчезновению некоторых видов птиц. Основные понятия: украшения, 

браконьерство, исчезающие виды. 

1.16 Домашняя инвентаризация 

Цель занятия: состоит в том, чтобы выявить предназначение вещей в доме. 

Раздел 2. О городах и горожанах 

2.1 Жизнь древних племен 

Цель занятия: познакомить школьников с кочевым образом жизни древних племён, 

переходом некоторых племён к осёдлой жизни, возникновением первых поселений. 

2.2  Как люди жили в старину 

Цель занятия: умение воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании события, 

связанные с историей. 

2.3 Дом тянется к дому — получается город 
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В ходе беседы уточняется понятие «город». Учащиеся вспоминают, какова роль городов в 

истории нашей страны, называют первые города. Основные понятия: поселения человека, 

город. 

2.4  Крестьянское жилище. 

Цель занятия: познакомить с бытом крестьян 

2.5 Крестьянская утварь 

Цель занятия: наглядно показать бытовые условия жизни крестьян. 

2.6 Как «растёт» город 

Цель занятия состоит в том, чтобы выявить основную тенденцию настоящего времени — 

стремительный рост городов и городского населения. В ходе беседы выявляются 

последствия роста городов для природы. Основные понятия: город, «расползание» города, 

последствия «расползания» городов. 

2.7 Как «живёт» город 

В ходе занятия школьники создают простейшую модель взаимодействия города и 

прилегающих к нему территорий. Эта модель позволяет проанализировать, что поступает в 

город (продукты, сырьё, топливо и т. п.) и что город «возвращает» в окружающую среду (в 

первую очередь 

различные промышленные и бытовые отходы). 

2.8 Города-государства 

Основная цель занятия — познакомить учащимся с городами – государствами. 

2.9 Разные города-разные люди 

Цель занятия:  рассказать о влиянии города на образ жизни, характер, настроение, 
культурный уровень его жителей. 
2.10 «Сначала человек строит город, а потом...» 

В ходе занятия школьники устанавливают, в чём заключается влияние городской среды на 

современного человека. Особенно важна эта тема для тех, кто живёт в крупных городах. 

Основные понятия: город, городские жители. 

2.11 Выявление уровня шума в разных районах города 
Цель занятия: определить уровень шума в разных районах города 
 2.12 Будущее города — город будущего 

Основная цель занятия — показать учащимся, что будущее нельзя предсказать, но его можно 

спрогнозировать. Прогноз составляется на основе анализа самых разнообразных 

показателей, характеризующих состояние города. Основные понятия: будущее, футурология, 

сценарии развития будущего. 

2.13-2.14  «Город будущего» 

Основная цель занятия создание проекта своего города будущего. 

2.15 Экологические проблемы города 
Цель занятия: познакомить школьников с такими экологическими проблемами как 
загрязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортом; загрязнение водоёмов, 
рек, подземных вод в черте города и за его пределами; накопление бытовых и 
промышленных отходов. Проблема шума в городе. 
2.16 Определение загрязнения воздуха 
Цель занятия: определение загрязнения воздуха в городе по количеству частиц пыли, 
оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 
2.17-2.18 Мой любимый город 

Цель занятия: создать проект достопримечательностей своего города. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Часы Вид контроля 

1   Система. Разнообразие систем 2  

2   Организм как система 2  

3 
  О том, что общего между тобой, механическими 

часами и Солнечной системой 
2  

4   От кочки до оболочки 2  

5   Моделирование экосистем 2  

6   Аквариум – модель природной экосистемы 2  

7   Под пологом леса. 2  

8   «Всяк кулик своё болото хвалит» 2  

9   Тундра – природная экосистема 2  

10   Для кого пуста пустыня? 2  

11 
  О белых куропатках, полярных совах и 

маленьких леммингах, удививших учёных 
2  

12   Влияние человека на природные экосистемы 2  

13   Кто живёт рядом с нами? 2  

14   «И кормилица, и вдохновительница» 2  

15   Там, где ступала нога человека 2  

16   Соседи по планете 2  

17   О нитях, сплетающихся в сети 2  

18   Пищевые связи в экосистемах 2  

19 
  Травоядные и хищники. Всеядные. Животные-

падальщики 

2  

20   Составление цепей питания 2  

21 
  Роль грибов и почвенных микроорганизмов в 

экосистеме 

2  

22   Вместе безопаснее 2  

23   «И вместе не тесно, и врозь - не скучно» 2  

24   «Информатика» для волка 2  

25   Школа под открытым небом 2  

26    Моделирование отношений в пичьей стае 2  

27   Общий дом — общие проблемы 2  

28   Глобальные экологические проблемы 2  

29   Пути решения экологических проблем  2  

30 
  Переработка и повторное использование 

бытовых отходов. 

2  

31   Охраняемые природные территории и объекты  2  

32 
   Десять основных правил разумного отношения 

к окружающей среде 

2  

33 
  Выявление наиболее замусоренных 

территорий в городе.  

2  

34   «Спасти и сохранить!» 2  
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Литература для учителя 

1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании птиц, 

зверей и детей. — М.: LINKA PRESS, 1996. 

2. Лесная энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1985. 

3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: справочник. - М.: Агропромиздат, 

1988. 

4. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. -2-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 1991. 

5. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном искусстве и его 

творцах. — М.: Просвещение, 1982. 

6. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 3—5 классов //Биология в школе. 

- 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7. 

7. Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагогов  США). — М.: 

Центр «Экология и образование», 1993. 

8. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 1986. 

9. Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. — М.: ТЕРРА, 1997. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 
2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 
3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы 
образования» / Самкова В.А. Открывая мир. Практические задания для учащихся. 
4. http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всё о российских лесах. 
5. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ. 
6. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы 
России. 
7. http://etno.environment.ru — этноэкология. Сайт лаборатории этно- экологических 
исследований, поддерживается интернет-порталом Forest.ru. 

 

Список литературы 

Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и интегрированные уроки по 

курсу «Окружающий мир»: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2004  

Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 1-2 классы/ Л. И. 

Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2007  

Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 3-4 классы/ Л. И. 

Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2008  

Изучаем «Окружающий мир» с увлечением: 1-4 классы/ Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: 5 за 

знания, 2009  

Петров В. В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991  

Природоведение. Нестандартные уроки и творческие задания 1-4 классы/ Юдина И. Г. – 

Волгоград: Учитель, 2004  
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