
 



Пояснительная записка 

Настоящая программа внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ФГОС НОО, приказ № 373 от 6.10.2009 , ФГОС 

ООО приказ № 1897 от «17» декабря  2010 г., письмом министерства 

образования от 11.12.2006г. № 06-1844, Уставом МКОУ «Нижнереутская 

основная общеобразовательная школа» и регламентирует порядок разработки 

и реализации рабочих программ по внеурочной деятельности.  

При создании программы использовались материалы Программы курса 

«Введение в экологию». 1-4 классы/ авт.-сост. Е.С. Воробьева. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2015.- 32 с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

 

Актуальность продиктована  отсутствием в теории и практике 

экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на 

весь период обучения, образовательной программы с экологической 

направленностью для младших школьников. В начальной школе есть 

предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети знакомятся с 

природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы 

природы. При этом теряется самое главное: за общим мы порой не видим 

отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, 

птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый материал о природе, 

животном мире и экологических проблемах родного края отличается 

новизной. Он предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие 

творческих способностей учащихся. 

 Содержание курса «Введение в экологию» направлено на воспитание у 

младших школьников эмоционально - ценностного и ответственного 

отношения к природе и окружающей среде, к России, к родному краю, к 

жизни как высшей общечеловеческой ценности и всем формам ее 

проявления, к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

Ведущие ценности: 

- Земля, заповедная природа, окружающая среда; 

- родной край, родная природа; 

- жизнь и все формы жизни; 

- человек, здоровье человека; 

- экологическое сознание; 

-красота, гармония. 

 

Цели программы «Введение в экологию. Человек на планете Земля» 

- формирование экологического сознания и экологической культуры 

обучающихся младшего школьного возраста: 

- формирование системы знаний об элементарных закономерностях развития 

природы и общества, экологических проблемах современности и путях их 

разрешения; 



- воспитание ценностного отношения природе, окружающей среде, 

формирование потребностей и навыков экологически целесообразного 

поведения и деятельности по охране окружающей среды; 

- развитие системы познавательных, регулятивных и коммуникативных 

учебных действий, творческой самостоятельности и социальной активности 

учащихся, способствующих освоению доступных способов изучения 

природы и общества и организации экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей средой. 

 

Задачи программы: 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; 

- формирование элементарных знаний об окружающем мире как системе; о 

единстве и взаимосвязях компонентов природы; факторах окружающей 

среды, влияющих не развитие живых организмов; влиянии человека на 

природу, традициях нравственно-этического отношения к природе, нормах 

экологической этики и экологического права, нормах здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальных средах; 

- формирование гуманистического миропонимания, усвоение идей ценности 

жизни и сохранения биологического разнообразия для безопасного и 

устойчивого развития природы и 

общества; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

ответственного отношения к окружающей среде, своему здоровью и 

здоровью окружающих людей; 

- воспитание эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; умения видеть, беречь и создавать прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте; 

- формирование на основе личностных ориентаций навыка экологически 

целесообразного и здоровьесберегающего поведения, готовности к активной 

деятельности по улучшению состояния окружающей среды; 

- развитие у обучающихся начал системного мышления, умений выявлять 

причинно- следственные связи в окружающем мире, анализировать и 

обобщать полученную информацию; 

- развитие простейших исследовательских навыков, практических умений в 

экологически ориентированной деятельности; 

 

Формы и методы  организации  деятельности детей : 

 - индивидуальная; 

 - групповая; 

 - парная; 

 исследовательские  задания, 

 игровые задания,  

 практикумы,  



 опытническая  работа 

 систематические наблюдения 

 ролевые, дидактические,  игры,  

 творческие  задания, опыты,  

 практические  работы,  

 создание экологических проектов,  

 экскурсии и прогулки в природу, 

  моделирование,  

 экологические акции,  

 гербаризация,  

 составление памяток. 

       

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

учащимися программы внеурочной деятельности «Введение в экологию. 

Человек на планете Земля» 
Освоение содержания курса «Введение в экологию обеспечивает в сфере 

личностных результатов ценностно-смысловые ориентации обучающихся: 

- формирование основ российской гражданской идентичности и 

экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

окружающему миру, природе России и родного края, экокультурным 

традициям своего народа; 

- развитие начальных представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе в процессе игровой, учебной, 

творческой и трудовой деятельности; 

- понимание мотивов собственных поступков и поступков окружающих 

людей, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

- ориентация в содержании и составляющих экологически целесообразного 

поведения и здорового образа жизни; 

- установка на экологически целесообразное поведение, экологически 

безопасный и здоровый образ жизни, активную деятельность по сохранению 

и улучшению состояния окружающей среды, сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

-развитие эстетических чувств на основе изучения природы своей страны, 

родного края. 

   

 В сфере метапредметных результатов изучения курса способствует 

формированию регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



- принимать и сохранять учебные цели и задачи, выделенные при 

сотрудничестве с учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать свои действия в соответствии с условиями реализации 

поставленной задачи; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения поставленной задачи; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности; 

- различать способ и результат действия; 

-осуществлять итоговый контроль и контроль результатов на каждом этапе 

решения поставленной задачи; 

- анализировать и объективно оценивать правильность своих действий, 

соответствие полученных результатов требованиям поставленной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценочные суждения учителей. 

Одноклассников, родителей и других людей; 

-корректировать свои действия в зависимости от характера сделанных 

ошибок; 

- использовать предложения и оценки учителей, одноклассников, родителей 

и других людей для улучшения результата. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- владеть начальными формами исследовательской деятельности – 

осуществлять поиск, анализ, отбор и фиксацию (запись) необходимой 

информации для решения задачи с использованием учебной и справочной 

литературы, электронных и цифровых информационных ресурсов, интернет-

ресурсов; 

-соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владеть навыками смыслового чтения тексов различных стилей и жанров, 

постановки вопросов и построения рассуждений в соответствии с учебными 

задачами и задачами коммуникации; 

-планировать и осуществлять наблюдения, выполнять необходимые 

измерения и фиксировать их результаты, в том числе инструментов ИКТ; 

- владеть логическими операциями анализа, синтеза, обобщения, сравнения и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления аналогий, 

причинно-следственных связей в окружающем мире. В том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края; 

- осознано конструировать речевые высказывания и тексты в соответствии с 

учебными задачами и задачами коммуникации; 

- владеть разнообразными способами решения поставленной задачи; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-выстраивать психологически комфортные взаимоотношения с 

окружающими людьми независимо от их социальной и национальной 

принадлежности; 



- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, находить с ними общий язык и общие интересы; 

- владеть речевыми средствами коммуникации, адекватно коммуникативно 

строить монологическое высказывание, вести диалог; 

- соблюдать нормы этики и этикета в ситуациях общения и взаимодействия; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

находить конструктивное решение в ситуации столкновения мнений и 

интересов; 

- излагать собственное мнение и позицию в форме, понятной собеседнику, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- использовать навыки коллективного общения и взаимодействия в процессе 

игровой, творческой и практической деятельности, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

Содержание программы 

Человек и его хозяйственная деятельность 

Первые жители Земли 
Первые люди на Земле, их основные занятия: охота, рыболовство, 

собирательство. Начало хозяйственной деятельности: земледелие, 

скотоводство. Как изменялась природа в результате деятельности человека. 

Сколько людей живет на Земле? 
Население планеты. Рост населения, неравномерность расселения. Где живут 

люди: города и сельская местность. Чем город отличается от сельской 

местности? Занятия населения родного края. Исследовательская работа 

«Профессии моего родного края». 

Города большие и маленькие 

Городской ландшафт. Трудовая деятельность населения городов. Что такое 

промышленность. Виды промышленного производства. Города – 

промышленные центры. Состояние природы в городах. Творческая работа 

«Есть город на планете» (по выбору учащегося). 

Вот моя деревня… 
Сельский ландшафт. Трудовая деятельность человека в сельской местности. 

Что такое сельское хозяйство. Виды сельскохозяйственной деятельности. 

Сельские населенные пункты. Состояние природы в сельской местности. 

Творческая работы «Вот моя деревня…» (по выбору учащихся). 

Загрязнение и охрана окружающей среды 

Каким воздухом мы дышим? 
Состояние воздуха в природной среде, городах и сельской местности. Как 

происходит загрязнение воздуха? Состояние окружающей среды своего 

родного края: определение состояния воздуха, выявление источников 

загрязнения воздуха. 

Сохраним чистоту воздушного океана 



Что происходит в природе из-за загрязнения атмосферы? Как уменьшить 

загрязнение воздуха? Контроль за состоянием атмосферы. Леса и парки – 

природные очистители воздуха. Подготовка экологического проекта 

«Сохраним чистоту воздушного океана» (по выбору учащихся). 

Много ли на планете чистой воды? 

Пресные воды на Земле. Сколько пресной воды доступно человеку? 

Источники пресной воды: реки, озера, подземные воды и ледники. 

Источники питьевой воды своей местности. Как происходит загрязнение 

вод? 

Помочь роднику, вылечить океан 
Охрана водоемов. Родники – источники чистой воды. Состояние 

окружающей среды своего родного края: определение состояния водоемов, 

выявление источников загрязнения воды. Способы очистки питьевой воды. 

Подготовка экологического проекта «Наши родники» (по выбору учащихся). 

Кладовые Земли 

Минеральные ресурсы планеты. Ограниченность запасов минеральных 

ресурсов. Ильменский минералогический заповедник. Минеральные ресурсы 

своей местности. Необходимость восстановления земель в местах добычи 

полезных ископаемых. 

Охрана почв 
Почвы планеты и их использование человеком. Загрязнение почв 

промышленными отходами. Сельскохозяйственные земли. Эрозия и 

засоление почв. Почвенные ресурсы своей местности. Улучшение качества 

земель, восстановление и охрана. 

Следы пребывания человека 

Следы пребывания человека. Сохранение красоты и естественного облика 

природных ландшафтов. Экологическая этика. Производственные и бытовые 

отходы. Что такое безотходное производство? Правила экологически 

рационального природопользования. Можно ли из отходов получить доход? 

Творческая работа «Вторая жизнь вещей» (по выбору учащихся). 

Здесь шумели леса 

Как изменился растительный мир планеты. Изменения расти тельного мира 

своего родного края. Почему исчезают леса? Редкие и исчезающие вида 

растений и их охрана. Что такое Красная книга? Ботанические сады, парки, 

питомники России и своего родного края, их роль в охране растений и 

улучшении состояния окружающей среды. Подготовка экологического 

проекта «В защиту растений» (по выбору учащихся). 

По следам невиданных нами зверей 
Причины сокращения численности животных. Прямое и косвенное влияние 

человека на животный мир планеты. Как сохранить редкие и исчезающие 

виды животных. Роль заказников, питомников и зоопарков в охране 

животных. Подготовка экологического проекта «В защиту животных» (по 

выбору учащихся). 

Правила Робинзонов 



Что такое туризм? Влияние массового туризма на природу. Правила 

ответственного туриста. Экологический туризм. Природные ландшафты и 

туристические маршруты своего родного края. Подготовка экологического 

проекта «Парк отдыха» (по выбору учащихся). 

Организация охраны природы 

Из истории охраны природы 
Охрана природы в России. Первые законы об охране природы. 

Сотрудничество стран мира в области охраны природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Заповедные места планеты 

Охраняемые территории: заповедники и национальные парки, заказники, их 

роль в охране природы. Охраняемые природные объекты. Заповедные места 

России и своего родного края. Подготовка экологического проекта «Мой 

заповедный уголок природы». 

Мой заповедный уголок природы 
Защита экологических проектов, исследовательских и творческих работ. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№

п/

п 

Тема занятия Дата проведения урока 

 планируемая  фактическая 

 Первые жители Земли 3 часа 

1 Первые люди на Земле, их основные 

занятия: охота, рыболовство, 

собирательство. 

  

2 Начало хозяйственной деятельности: 

земледелие, скотоводство. 

  

3 Как изменялась природа в результате 

деятельности человека. 

  

 Сколько людей живет на Земле? 5 часов 

4 Население планеты. Рост населения, 

неравномерность расселения 

  

5 Где живут люди: города и сельская 

местность. 

  

6 Чем город отличается от сельской 

местности? 

  

7 Занятия населения родного края.   

8 Исследовательская работа «Профессии 

моего родного края». 

  

 Города большие и маленькие 5 часов 

9 Городской ландшафт.   

10 Трудовая деятельность населения   



городов. 

11 Что такое промышленность. Виды 

промышленного производства. 

  

12 Города – промышленные центры. 

Состояние природы в городах. 

  

13 Творческая работа «Есть город на 

планете» 

  

 Вот моя деревня… 5 часов 

14 Сельский ландшафт.   

15 Трудовая деятельность человека в 

сельской местности. 

  

16 Что такое сельское хозяйство. Виды 

сельскохозяйственной деятельности. 

  

17 Сельские населенные пункты. 

Состояние природы в сельской 

местности. 

  

18 Творческая работы «Вот моя 

деревня…» 

  

 Загрязнение и охрана окружающей среды 

 Каким воздухом мы дышим? 3 часа 

19 Состояние воздуха в природной среде, 

городах и сельской местности. 

  

20 Как происходит загрязнение воздуха?   

21 Состояние окружающей среды своего 

родного края: определение состояния 

воздуха, выявление источников 

загрязнения воздуха. 

  

 Сохраним чистоту воздушного океана 4 часа 

22 Что происходит в природе из-за 

загрязнения атмосферы? 

  

23 Как уменьшить загрязнение воздуха? 

Контроль за состоянием атмосферы. 

  

24 Леса и парки – природные очистители 

воздуха. 

  

25 Подготовка экологического проекта 

«Сохраним чистоту воздушного 

океана» 

  

 Много ли на планете чистой воды? 5 часов 

26 Пресные воды на Земле.   

27 Сколько пресной воды доступно 

человеку? 

  

28 Источники пресной воды: реки, озера, 

подземные воды и ледники. 

  

29 Источники питьевой воды своей   



местности. 

30 Как происходит загрязнение вод?   

 Помочь роднику, вылечить океан 5 часов 

31 Охрана водоемов.   

32 Родники – источники чистой воды.   

33 Состояние окружающей среды своего 

родного края: определение состояния 

водоемов, выявление источников 

загрязнения воды. 

  

34 Способы очистки питьевой воды.   

35 Подготовка экологического проекта 

«Наши родники» 

  

 Кладовые Земли 4 часа 

36 Минеральные ресурсы планеты.   

37 Ограниченность запасов минеральных 

ресурсов. Ильменский 

минералогический заповедник. 

  

38 Минеральные ресурсы своей 

местности. 

  

39 Необходимость восстановления земель 

в местах добычи полезных ископаемых 

  

 Охрана почв 5 часов 

40 Почвы планеты и их использование 

человеком 

  

41 Загрязнение почв промышленными 

отходами. 

  

42 Сельскохозяйственные земли. Эрозия 

и засоление почв. 

  

43 Почвенные ресурсы своей местности.   

44 Улучшение качества земель, 

восстановление и охрана. 

  

 Следы пребывания человека 5 часов 

45 Следы пребывания человека.   

46 Сохранение красоты и естественного 

облика природных ландшафтов. 

Экологическая этика. 

  

47 Производственные и бытовые отходы. 

Что такое безотходное производство? 

  

48 Правила экологически рационального 

природопользования. 

  

49 Можно ли из отходов получить доход? 

Творческая работа «Вторая жизнь 

вещей» 

  

 Здесь шумели леса 4 часа 



50 Как изменился растительный мир 

планеты. Изменения растительного 

мира своего родного края. 

  

51 Почему исчезают леса? Редкие и 

исчезающие вида растений и их 

охрана. 

  

52 Что такое Красная книга? 

Ботанические сады, парки, питомники 

России и своего родного края, их роль 

в охране растений и улучшении 

состояния окружающей среды. 

  

53 Подготовка экологического проекта «В 

защиту растений» 

  

 По следам невиданных нами зверей 3 часа 

54 Причины сокращения численности 

животных. Прямое и косвенное 

влияние человека на животный мир 

планеты. 

  

55 Как сохранить редкие и исчезающие 

виды животных. Роль заказников, 

питомников и зоопарков в охране 

животных. 

  

56 Подготовка экологического проекта «В 

защиту животных» 

  

 Правила Робинзонов 5 часов 

57 Что такое туризм? Влияние массового 

туризма на природу. 

  

58 Правила ответственного туриста. 

Экологический туризм. 

  

59 Природные ландшафты и 

туристические маршруты своего 

родного края. 

  

60 Подготовка экологического проекта 

«Парк отдыха» 

  

 Организация охраны природы 

 Из истории охраны природы 4 часа 

61 Охрана природы в России. Первые 

законы об охране природы. 

  

62 Сотрудничество стран мира в области 

охраны природы. 

  

63 Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги.  

  

64 Личная ответственность каждого   



человека за сохранность природы. 

 Заповедные места планеты 3 часа 

65 Охраняемые территории: заповедники 

и национальные парки, заказники, их 

роль в охране природы. 

  

66 Охраняемые природные объекты. 

Заповедные места России и своего 

родного края. 

  

67 Подготовка экологического проекта 

«Мой заповедный уголок природы». 

  

68 Подготовка экологического проекта 

«Мой заповедный уголок природы». 

  

 Мой заповедный уголок природы 3 часа 

69 Защита экологических проектов, 

исследовательских и творческих работ 

  

70 Защита экологических проектов, 

исследовательских и творческих работ 

  

 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Программа курса «Введение в экологию». 1-4 классы/ авт.-сост. Е.С. 

Воробьева. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015.- 32 с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

2. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
3. Козлова, Т.А., Сивоглазов, В.И. Растения луга. – 2-е изд. Стереотип. 

(Твой первый атлас- определитель)- М.: Дрофа, 2010. 
4. Клинковская, Н. И., Пасечник, В.В. Комнатные растение в школе: кн. 

Для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

Интернет-ресурсы 
1. Сайт Российского общеобразовательного Портал 

http://www.school.edu.ru (обмен педагогическим опытом, практические 

рекомендации). 
2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим 

доступа:http://school-collection.edu.ru 
3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим 

доступа:www.km.ru/ education 
4. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие 

России. 
5. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 
6. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического 

музея МГУ. 
 
Дополнительная литература: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F


1. Энциклопедия для детей. Биология / под ред. М. Д. Аксеновой. - М.: 

Аванта +, 2001 г., 
2. Золотницкий, Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях, Дрофа, 2002. 

 

 


