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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения,  заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий,  творческий подход к выполнению заданий.  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ∙ 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к  

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- целостное восприятие окружающего мира.  

- установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к  работе на результат.  

 

Метапредметные результаты 

регулятивные УУД 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

- планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

потом); 

-  планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворенность своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 

относиться к своим успехам/и успехам. 

познавательные УУД 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

-  находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию 

из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

-  понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради 

или заданий, предложенных учителем; 

-  анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

-  проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 



- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

- располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

коммуникативные УУД 

-  включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

-  формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий; 

-  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм); 

- готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта. 

 

 

Предметные результаты 

- сформированность представлений об экологии как одном из важнейших  

направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и  

человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества. 

- владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном 

участке,  за домашними питомцами.  

- знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его  

эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды.  

- выделять и формулировать познавательную цель.  

- структурировать знания.  

- группировать тексты по заданному основанию.  

- осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и 

письменной  форме.  



Формы оценки достижения планируемых результатов: 

- по итогам 1-го года обучения - практическая работа 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическая экология для 

младших школьников» имеет социальное направление развития личности учащихся 

начального общего образования. Программа разработана на 1 год обучения и 

рассчитана на реализацию 33 часов за весь период освоения курса. 

Организационной формой внеурочной деятельности является кружок. 

 

Первый год обучения  (33 часа) 

 

Раздел 1    Мир природы (1 часа) 

Узнать зачем изучать изменения в природе родного края. Планета Земля, 

Челябинская область, природа, природные явления, экология. Бережное отношение 

к природе родного края и окружающему миру в целом 

 

Форма организации: беседа, игра, занятия (в том числе с использованием 

дистанционных технологий), практическая работа. 

 

Раздел 2    Осенние события в мире природы (2 часа) 

Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою 

способность исследовать окружающий мир. Определенние отличительных черт 

осеннего времени года. Осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов. Воспитание интереса к учению, к процессу познания 

(создание и поддержание интереса, активизации познавательной деятельности 

учащихся). Рассмотрение биологических процессов в развитии и   приведение 

примеров приспособления организмов к среде обитания и объяснение их значений. 

Форма организации: беседа, игра, занятия (в том числе с использованием 

дистанционных технологий), творческая работа. 

 

 

Раздел 3   Зимние события в мире природы (2 часа) 

Формирование  основ экологической грамотности тесно связано усвоение 



правил нравственного поведения в мире природы и людей. Развитие навыков 

установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. Рассмотрение биологических процессов в 

развитии и   приведение примеров приспособления организмов к среде обитания и 

объяснение их значений.  

Форма организации: игра, беседа, научные исследования. 

 

Раздел 4  Весенние события в мире природы (4 часа) 

Рассмотрение биологических процессов в развитии и   приведение примеров 

приспособления организмов к среде обитания и объяснение их значений. 

Воспитание бережного отношения к российскому лесу, привлечение внимания 

общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных 

богатств, популяризацию лесного хозяйства. Развитие навыков установления и 

выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  

Форма организации: игра, беседа, поисковые исследования. 

 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

3. Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 

 

Раздел 1 Мир природы (2 часа) 

1 Зачем изучать изменения в природе родного края 1 

2 Экологический календарь: для чего он нужен? 

Праздник. 

1 

Раздел 2 Осенние события в мире проды 

3 Экологический календарь: 27 сентября - 

Всемирный день туризма. Праздник. 

1 

4 Экологический календарь: 1 октября - 

Международные дни наблюдения птиц. Праздник. 

1 

5 Какими бывают облака и дожди осенью  1 

6 Экологический календарь: 4 октября - Всемирный 

день защиты животных. Праздник. 

1 

7 Почему  осенью листья разноцветные 1 



8 Зачем березы листья сбрасывают 1 

9 Экологический календарь: 26 октября - 

Международный день без бумаги. Праздник. 

1 

10 Что сирень в почках заготовила 1 

11 Что божьи коровки осенью делают 1 

12 Экологический календарь: 12 ноября - Синичкин 

день. Праздник. 

1 

13 Почему утки улетели 1 

Раздел 3 Зимние события в мире проды 

14 Про снежинки и снежную крупу 1 

15 Почему сосна хвоинки не сбросила 1 

16 Что береза на снег сбросила 1 

17 Можно ли зимой “рзбудить” дерево 1 

18 Где змуют лягушки 1 

19 Почему красю хлод не страшен 1 

20 Как сороки зимуют 1 

21 Чьи следы на снегу 1 

22 Почему зимой ежа не встретишь 1 

23 Как синчка зиму провожает 1 

Раздел 4 Весенние события в мире природы 

24 Экологический календарь: 14 марта - 

Международный день рек. Праздник. 

1 

25 Как узнать о приходе весны 1 

26 Экологический календарь: 20 марта - День Земли. 

Праздник. 

1 

27 Чья жизнь была под снегом 1 

28 Какие превращения ждут бабочку 1 

29 Откуда прилетают ласточки 1 

30 Экологический календарь: 1 апреля - 

Международный день птиц. Праздник. 

1 

31 Из чего птицы гнездо строят 1 

32 Экологический календарь: 13 мая - 

Всероссийский день посадки леса. Праздник. 

1 

33 Как узнать о приходе лета 1 

 

 


