






I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

социального   направления. Рассчитан  на 4 года обучения в начальной школе по 1 часу в неделю, 33 

часа  год в 1 классе,  34 часа в год во 2-4 классах. Возрастная группа  детей: 7-11 лет 

Цель: нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования, 

предъявляемые обществом, педагоги превратили во внутренние стимулы развития личности каждого 

ребенка; воспитывали такие социально значимые качества личности, как долг, честь, совесть, 

достоинство, толерантность, милосердие. 

Понятие «нравственное воспитание» достаточно широкое. Сердцевина воспитания — 

развитие нравственных чувств личности. Переживания, связанные с нравственными проявлениями 

личности: ее отношение к «малой родине» являются одной из сторон патриотического воспитания. 

Оно является частью нравственного воспитания. 

Программа нравственного воспитания младших  школьников является целенаправленным 

воспитательным процессом, предполагающим определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических действий. Решение проблем нравственного воспитания в данной программе 

осуществляется через такие формы воспитательного воздействия, как этические беседы, конкурсы, 

турниры вежливости, классные часы, семейные выставки достижений. 

Эффективным средством нравственного воспитания является коллективная творческая 

деятельность. Ее направленность выступает тем каналом, по которому  школьник может 

перенаправить свою энергию из деструктивного в конструктивное направление. 

Задачи: 
        1. Формирование потребности в высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем 

обогащении. 

       2. Приобретение опыта общения и отношений со сверстниками и взрослыми на основе культурно 

– нравственных норм. Воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение семейных 

традиций. 

       3. Формирование гражданских и патриотических чувств, любви к Отечеству. Изучение истории 

родного края, обычаев, традиций и духовной культуры русского народа. Выработка умений по 

воспитанию, посильной исследовательской работы в области краеведения. 

      4.Формирование правовой культуры, системы ценностей и отношений, соответствующих 

обществу. Уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям. 

Методы достижения цели: 

 лекции; 

 беседы; 

 диспуты; 

 игры; 

Пути и средства достижения цели: 

 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу,  

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),  

 методы игры в различных вариантах,  

 составление плана . 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное мнение о своём 

поведении. Именно на ранней ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты 

человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и 

принять.  
Результатами изучения курса «Дорогами добра» является формирование следующих уровней: 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни) : приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека, рисках и угрозах нарушения этих норм, о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других 

поколений и социальных групп, о российских традициях памяти героев Великой Отечественной 

войны; о правилах конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. 



      Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и социальной реальности в целом) : развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе, культуре и истории, к труду и другим людям, 

стремление свободному, открытому общению. 

      Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия) : приобретение учащимися опыта самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками; опыт природосберегающей и природоохранной 

деятельности; опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками и очевидцами Великой Отечественной войны, опыт благотворительной деятельности, 

опыт организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде, опыт 

волонтёрской (добровольческой) деятельности. 

Достижение всех трех уровней  результатов  внеурочной   деятельности  будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы.  

    В процессе освоения материалов программы ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательности, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирование нравственного 

сознания младшего школьника.  

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

             Программа «Дорогами добра»  рассчитана на 4 года  и реализуется во внеурочной  

деятельности учащихся 1-4 классов. 

Описание разделов: 

1.раздел – Самоорганизация, изучается с 1-го по 4-й класс; 

2.раздел -Я и Отечество, изучается с 1-го по 4-й класс; 

3.раздел -Моё здоровье, изучается с 1-го по 4-й класс; 

4.раздел - Моя семья, изучается с 1-го по 4-й класс; 

5.раздел - Моя школа, изучается с 1-го по 4-й класс. 

 Самоорганизация (37 ч.) 

Кто я? Какой я? Чего я хочу? Что я могу? Что я для этого умею? Что необходимо сделать, 

чтобы этого достичь? Организация самоуправления. Оформление классного уголка. Формула успеха: 

Кем быть? Каким быть? Деловая игра «Мы делаем сами». Окружающие люди, начиная с самых 

близких. Товарищи и друзья. Речевой этикет. 

Я и Отечество (51 ч.) 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно – смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна, Государственная символика Росси: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при слушании 

гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно – 

нравственное благополучие граждан. Россия на карте. Государственная граница России 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  

Города России. Санкт – Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру  

I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).  

Родной край  - частица России. Родная станица: название, основные достопримечательности;               

музеи, театры, спортивные комплексы и др. Особенности труда людей родного края, профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Тимашевцы – герои ВОВ. Экскурсия на аллею героев в г. 

Тимашевск. Подвиг семьи Степановых. Экскурсия в музей Степановых.  

Моё здоровье (20 ч.) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня, личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе, как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение 



и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номе6ра телефонов экстренной 

помощи.  Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёмах 

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 

каждого человека. Организация просвещения учащихся  по сохранению, развитию и коррекции 

здоровья. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. Пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни 

Моя семья (16 ч.) 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Семейные ценности. Семейные 

праздники. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Уважение к членам семьи. Воспитание хорошего 

семьянина. Воспитание ребёнка, любящего своих родителей. Социальные роли сына – мужа, дочери 

– матери. 

Моя школа (11 ч.) 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. Структура школьного коллектива.  Наш главный труд. Традиции школы. 

Школьные праздники.  

 

III. Тематическое планирование  
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1.  Самооргани-
зация 

37 
(1час)  
74  
(2часа)  

9 
 
18 

2 
 
4 

8 
 
16 

3 
 
9 

4 
 
8 

3 
 
6 

5 
 
10 

3 
 
6 

Знакомиться с учителем и 
одноклассниками. 
Осознавать себя как члена 
школьного коллектива. 
Оценивать свои личные 
качества и их проявление в 
коллективе. 
Знакомиться с правилами 
поведения в школе. 
Оценивать различные 
ситуации поведения в школе. 
Моделировать и оценивать 
различные ситуации 
поведения в школе и других 
общественных местах. 
Выбирать с позиции 
нравственных норм 
оптимальные формы 
поведения во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками, друзьями, 
взрослыми. 
Обосновывать 
целесообразность выбора 
языковых средств, 
соответствующих цели и 
условиям общения. 
Анализировать уместность 
использования средств 
устного общения в разных 



речевых ситуациях. 
Оценивать правильность 
выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми 
людьми, с людьми разного 
возраста. 
Анализировать нормы 
речевого этикета, оценивать 
собственную речевую 
культуру. 
Моделировать правила 
участия в диалоге ( умение 
слушать, точно реагировать 
на реплики, поддерживать 
разговор, приводить доводы). 
Анализировать собственную 
успешность участия в 
диалоге, успешность 
успешность участия в нм 
другой стороны. 

2.  Я и Отечество 51 
(1час) 
102 
(2часа)  
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14 
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20 

3 
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11 
 
22 
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11 
 
22 
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8 

Находить и показывать 
территорию России, её 
государственную границу на 
карте. 
Моделировать ситуации, 
касающиеся отношения 
школьников к представителям 
других народов, их языкам, 
традициям, религиям. 
Показывать 
местонахождение Москвы и 
других крупнейших городов 
на карте России. 
Соотносить иллюстрации, 
видеокадры 
достопримечательностей и 
святынь Москвы, Санкт – 
Петербурга со словесным 
описанием их особенностей. 
Объяснять символический 
смысл основных изображений 
Государственного герба 
России, узнавать его среди 
гербов других стран. 
Прослушивать, 
декламировать (петь) гимн 
РФ. 
Знакомиться с основными 
правами и обязанностями 
граждан России, правами 
ребёнка. 
Обмениваться сведениями о 
родной стране, полученными 
из источников массовой 
информации. 
Оценивать вклад своих 
земляков, соотечественников 
в сохранение российского 
историко – культурного 
наследия. 
Рассказывать о праздничных 
днях России, готовить 



сообщение на основе бесед с 
родными и близкими, 
дополнительных источников 
информации. 
Участвовать в праздниках 
совместно с родными и 
близкими. 
Наблюдать ( в родной 
станице, крае) исторические 
памятники, культурные 
сооружения, соотносить их с 
определённой эпохой, 
событием, фактом. 
Представлять образ одного 
из выдающихся 
соотечественников как 
возможный пример для 
подражания. 
Оценивать значимость его 
жизни и деятельности для 
себя лично. 
Моделировать ситуации, 
касающиеся отношения 
школьников к представителям 
других народов, носителям 
других национально – 
культурных и духовных 
традиций. 
Строить диалог с 
представителями других 
народов с учётом уровня 
владения ими русским 
языком, оказывать помощь 
одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, 
посильную помощь в учебной 
и внеклассной деятельности. 
Рассказывать по результатам 
экскурсии о 
достопримечательностях и 
святынях родного края, 
станицы. 
Знать названия разных 
народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, 
характерные особенности 
быта. 

3.  Моё здоровье 20 
(1час) 
40 
(2часа)  
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2 
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4 
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1 
 
2 

3 
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Практическая работа: 
составлять режим дня и 
давать его анализ (сколько 
времени на что отведено). 
Участвовать в мероприятиях, 
посвящённых выбору 
оптимальных форм поведения 
на основе изученных правил 
сохранения и укрепления 
здоровья. 
Проводить наблюдения во 
время экскурсий по своему 
району или станице ( 
особенности пути домой, 
безопасность по дороге 
домой). 
Практическая работа по 



освоению правил здорового 
образа жизни. 
Выявлять потенциально 
опасные ситуации для 
сохранения жизни и здоровья 
человека, сохранения личного 
и общественного имущества. 
Оценивать степень личной 
ответственности за 
сохранение своего здоровья, 
за здоровье и безопасность 
окружающих. 
Выбирать оптимальные 
формы поведения на основе 
изученных правил  
безопасного поведения  (в 
доме, на дорогах, в лесу, 
водоёмах, в школе). 
Моделировать ситуации, при 
которых, необходимо 
вызывать пожарных, 
электрика и др. 
Выполнять правила 
уличного движения в ходе 
учебных игр. 
 
Измерять температуру тела 
человека. 
Оценивать  личное 
отношение к своему здоровью 
и здоровью окружающих, в 
том числе к людям с 
ограниченными 
возможностями. 

4.  Моя семья 16  
(1 час) 
32 
(2часа) 

5 
 
10 

1 
 
2 

2 
 
4 

1 
 
2 

4 
 
8 

- 
 
- 

3 
 
6 

- 
 
- 

Находить информацию в 
ходе беседы с родителями, со 
старшими родственниками, 
местными жителями о семье, 
традициях наречения имени 
младенцу, особенностях 
семейного воспитания детей в 
культуре народов своего края. 
Знакомиться по словарям 
личных имён и фамилий со 
значениями имён и фамилий 
своей семьи (рода). 
Моделировать ситуации, 
требующие определения цели 
совместной деятельности в 
семье. 
Обсуждать и составлять 
план беседы с родителями о 
поколениях в семье, 
родословной семьи, о понятии 
честь семьи (рода)». 
Практическая 
работа:составлять вместе со 
старшими родственниками 
родословное древо семьи. 
Оценивать вклад членов 
своей семьи в культуру 
родного края (России) и их 
участие в исторических 
событиях. 



Моделировать ситуации, 
требующие знания образцов 
культуры общения и 
взаимной ответственности в 
семье. 
Составлять устное 
сочинение с использованием 
сведений, полученных в ходе 
бесед с родными и близкими о 
прошлом семьи, 
сопровождать показом и 
обсуждением семейных 
реликвий. 
 

5.  Моя школа 11 
(1 час) 
22 
(2часа) 

1 
 
4 

2 
 
2 

1 
 
2 

1 
 
2 

2 
 
4 

1 
 
2 

2 
 
4 

1 
 
2 

Обсуждать правила 
поведения в школе, 
особенности 
взаимоотношений  со 
взрослыми, сверстниками. 
Искать и находить 
взаимосвязи в цепочке 
культурных ценностей: « 
личная честь – честь класса – 
честь школы», « личный 
успех – успех класса – успех 
школы» 
Знакомиться с оценкой роли 
учителя в культуре народов 
своего края. 
Практическая работа: 
освоить правила поведения в 
школе и других 
общественных местах в 
игровой форме. 
Моделировать ситуации, 
требующие соблюдения 
культурной нормы поведения 
в классе на уроке, во время 
перемен, во время проведения 
общешкольных учебных, 
игровых, рекреационных 
мероприятий. 
Моделировать ситуации, в 
которых необходимы 
дружелюбные отношения. 

               Итого (1час)  135 24 9 25 9 24 10 24 10  
Итого (2часа) 270 48 18 50 18 48 20 48 20  
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

                      

         Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Анализ теоретической, методической, 

экологической литературы, а также состояния практики экологического образования в 

начальных классах свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы 

воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетных целей которой 

должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в природе. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь 

период обучения, программы дополнительного образования с экологической 

направленностью для младших школьников.                                                 

      Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

       Задачи: 

Обучающие: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества 

и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе 

и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

Развивающие: 

1.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

2.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от 

поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

3.  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. 

4. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 

окружения.  

Воспитательные:                                                                                 

1.Воспитывать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни. 

2.Воспитывать потребность в общении с природой. 

3. Прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему миру.  

Личностными  результатами  изучения  программы являются: 

 Осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 
природы; 

 Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

 Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя 
освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 



 Установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

Метапредметными  результатами  изучения программы являются: 

 Способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 
деятельность; 

 Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в сообществах разного типа; 

 Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметными результатами изучения программы являются: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности; 

 Сформированность целостного, социально – ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы;  

 Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов;  

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в 
окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 
нравственного поведении в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся   1–4-х классов. Программа 

«Зеленая планета» имеет эколого-биологическую направленность, является 

учебно-образовательной с практической ориентацией.                    

         Представленная целостная программа разработана для учащихся 

начальной школы, состоит из четырех частей, органически связанных друг с 

другом. Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 

1-й год о б у ч е н и я  - «Знакомые незнакомцы» (33 часа): 

2-й год обучен и я – «Охрана природы» (34 часа) 

3-й год о б у ч е н и я  – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34 часа)  

4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).   

            Формы организации и виды деятельности 

      Содержание программы предполагает вариативную творческую разработку курса 

учителем при обязательном сохранении ядра содержания предмета и сквозных тем 

четвертей и года.  Осознание социальной  культуры тесно связано с образно-

эмоциональным восприятием, поэтому, рассматривая каждый блок, учитель, прежде всего, 

должен стремиться к тому, чтобы они получали яркое эстетическое впечатление, используя 

для этой цели разнообразные методы и приемы обучения. Обучение по данному курсу 

строиться не как курс лекций, а аналогично любому базовому предмету соответственно 

возрасту учащихся. Для успешного преподавания курса необходимо строгое соблюдение 

целей, задач, рамок содержания, организационной формы, методов и приемов обучения.  

Практически на каждом уроке должна присутствовать творческая деятельность. Участие 

учащихся школы в мероприятиях естественно-научного цикла:  факультативных занятиях, 



беседах нравственного и духовно-нравственного содержания, организации выставок, 

творческих вечерах, экскурсиях и т.д. 

 

1-й год обучения «Знакомые незнакомцы»  - 33 часа 

Тема 1.    «Введение». (1 час) 

Вводное занятие: Что такое Экология? 

Знакомство с программой, основными понятиями. Обсуждение некоторых 

экологических катастроф второй половины 20 века. 

Тема 2.  «Дикие животные» (11 часов) 

Познакомить с особенностями поведения, внешнего облика, ареалов распространения, 

видового разнообразия, размножения диких животных: лиса, волк, заяц, медведь, зубр, 

бурундук, бобр, рысь, лось и другие.  Просмотр картинок с изображениями животных.  

Словесное описание некоторых животных. Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. 

из энциклопедии),  чтение рассказов, басен, пословиц, поговорок, стихов , легенд, мифов о 

диких животных. Использование образов диких животных в народном творчестве, в 

народных приметах, в скороговорках. Сравнение некоторых диких животных с домашними.                            

Проведение игр: «Чье это меню?», «Эти забавные животные». Рисование животных. 

Беседа-игра «Угадай по описанию». Игра-кроссворд «Знакомые незнакомцы». 

Тема 3.  «Пернатые жители» (10часов) 

Знакомство с птицами нашей страны, а так же с интересными пернатыми планеты. 

Познакомить с особенностями поведения, внешнего облика, распространения, разнообразия, 

значения в природе. Картинки, наглядные изображения птиц. Загадки, пословицы, 

поговорки, сказки, рассказы, басни, народные приметы. Чтение и анализ стихотворений.                                                          

 Интересные сообщения учеников о птицах. Беседа «Гнезда и птенцы». Рисование ярких 

птиц. Обобщающее занятие: «Знатоки птиц», «Назови всех птиц на картинке», «Кто как 

поет», «Почему их так зовут». Игра-викторина «Пернатые жители».  

 Тема 4. «Подземные жители» (3 часов) 

Знакомство с подземными обитателями, их повадки, облик, места обитания, ареалы 

распространения, значение для природы и человека. Просмотр картинок с изображениями 

подземных животных. Беседа учителя и сообщения учеников по данной теме. Разгадывание 

загадок, народных примет. Познавательный материал из энциклопедии. 

Зарисовки подземных обитателей. Сообщения учеников. 

Тема 5. «Жители водоема» (7 часов) 

Просмотр картинок с изображениями водных обитателей. Знакомство с их повадками, 

распространением, внешним обликом, видовым разнообразием. Беседа учителя о значении 

обитателей водоема для природы и для человека. Познавательный материал из 

энциклопедии.  

Тема 6. « Итоговое занятие»  (1 час)  

Рисование понравившихся рыб.  Разгадывание загадок. Игровое занятие «Водный 

мир».  

 

2-й год обучения «Охрана природы»  (34 часа) 

 Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

     Знакомство детей с целями и задачами занятий, 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. 

Тема 2. «Осень. Охранные работы осенью» (5часов) 

Познакомить детей с многообразием форм охраны природы. Речь идет о создании 

заповедников, заказников, национальных парках, о природоохранной деятельности 

ботанических садов и зоопарков. 

Сезонные ритмы природы осенью. Подготовка животных к зиме. Дары осени. Сбор 

природных материалов  и изготовление из него поделок. Дать определения понятиям: лес, 

панорама лесов, типы лесов, лесные этажи-ярусы лиственного леса. Информация из 

энциклопедии. 

 Фенологические наблюдения. Изготовления поделок из природных материалов. 

Зарисовка осени. 

 Экскурсия в природу. «Сезонные явления в природе осенью». 

Тема 3. «Растительный мир Кубани» (6 часов) 

Растительный мир Кубани. Видовое разнообразие. Редкие и исчезающие виды 

растений. Ядовитые и лекарственные растения края. Комнатные растения дома и в классе, 

их видовое разнообразие. А так же практическое применение. Материал из энциклопедии, 

а именно: растения - гиганты, растения- карлики, растения – долгожители. Охранные 

мероприятия.  

 Игровое занятие «Растение- необходимое условие для жизни», «Назови растение на 

картинки». Урок- беседа «Чем я могу помочь растениям?». 

Экскурсия в природу. «Знакомство с растительным миром станицы Новокорсунской». 

Тема 4. «Животный мир Кубани» (9 часов) 

Многообразие животного мира Кубани: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

млекопитающие. Причины сокращения численности. Редкие и исчезающие виды 

животных. Знакомства с Красной книгой. Материал из энциклопедии. Значение их в жизни 

человека. Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем). Кто улетает, а кто 

остается. Перелетные птицы. Почему птицы улетают в теплые края? Зимующие птицы. Как 

птицы переносят холода: где живут, чем питаются. Замечательные птицы: самые маленькие 

(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. 

Помощь птицам в трудные времена. Птицы, занесенные в Красную книгу. Какие кормушки 

можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Игровое занятие « Назови животное на картинки», « Чем я могу помочь животным». 

Зарисовка понравившегося животного. Практическое занятие уборка в классе. 

Экскурсия в природу. «Знакомство с животным миром станицы Новокорсунской». 

Тема 5. « Зима. Охранная работа зимой » (4часа) 

Кто улетает, а кто остается? Зимующие птицы. Как птицы переносят зиму, чем питаются. 

Жизнь животных зимой, их подготовка. Интересная информация: « Лисья охота», « 300 

шишек на обед», « Про кабана и лося». Просмотр картинок с изображениями этих животных.  

Как зимуют насекомые. Как выживают животные в морозы: Чем питаются, где укрываются, 

как охотятся, инстинкт самосохранения. 

Обобщающее занятие « А за окном зима».  

Экскурсия в природу. Учет зимующих птиц.  



Тема 6. « Весна. Охранная работа» (3 часа) 

Первые вестники весны. 

Экскурсия в природу. Фенологические наблюдения. 

Тема 7. « Охрана насекомых» (5 часов) 

Многообразие насекомых планеты. Рассказ о бабочках: разнообразие, питание, значение 

для природы и для человека. Материал из энциклопедии: самые красивые бабочки планеты. 

Трудолюбивые насекомые - муравьи: значение для мира природы. Как муравьи строят 

муравейник: материал из энциклопедии. Домашние насекомые. Насекомые, занесенные в  

Красную книгу.  Насекомые вредители, меры борьбы с ними. Провести инструктаж « Как 

вести себя на природе». 

Обобщение на тему « Секреты природы». Повторение правил поведения на природе. 

Экскурсия-1 час. Экскурсия в природу «Видовой состав насекомых». 

Тема 8. « Подведение итогов»  (1 часа) 

Игровое занятие - викторина «Знаете ли вы свой край?».  

 

3-й год обучения «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (68 часов). 

Тема 1. Введение (1 час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и 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. 

Тема 2. « Человек и природа»  (4 часов) 

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

природа без человека? Осознание места человека как части природы. Роль экологии  в 

рациональном использовании природных ресурсов. 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. Осенние 

работы в поле. Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых 

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

– озимая, яровая. 

 Занятие – беседа. Дать представление о приусадебном участке. Дикорастущие и 

культурные растения. Работа на приусадебном  участке, инструктаж по технике 

безопасности.   

Тема 3.  « Неживое в природе» (9 часов) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Предметы и 

явления неживой природы вокруг меня. 

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

Солнце и здоровье Влияние солнца на жизнь человека. 

Вода, ее признаки и свойства.  Выявление признаков: цвет, запах, форма   воды.  

Выявление свойств воды: вода - растворитель, текучесть, прозрачность, переходные 

состояния, круговорот воды. 

Почва – необходимая среда для растений. Состав почвы: вода, воздух, органические 

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



 Обработка почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по ее охране.  Роль ветра 

и дождя в жизни растений и животных. 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. 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять 

причины (экологические) несовпадения их с реальностью. 

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение реки  левый Бейсужек.  

Источники загрязнения.  

Игровое занятие – кроссворд « Неживая природа». 

Экскурсия  в природу « Визуальные свойства воды», «Живое в почве». 

Тема 4. «Живое в природе. Экологические связи между живой и неживой природой» 

(10 часов) 

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных и о перелетных 

птицах края. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи с 

наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами. 

 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 бережного отношения к воде. Очистке воды. Вода входит в состав любого организма. 

Вода является домом для многих организмов, обитающих в прудах, реках, морях. 

Влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Животные пустыни, их приспособленности к 

недостатку влаги. 

Рассказ учителя о многообразии живого в почве. Кто населяет почву, а так же корни 

наземных растений, грибницы грибов. Важно отметить также, что загрязнение почвы 

приводит к гибели жизни в ней.  

Комнатные растения разных экологических групп.  Размещению комнатных растений  

дома, в  классе с учетом тепла и света, по правильному комплексному уходу за комнатными 

растениями. 

Различные способы размножения комнатных растений: побеги, черенки, листья, деление 

корневища . Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка. 

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их 

экологических особенностях, охране.  

 Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.   Практика- 4 

часа. Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем 

питается?  Работа по определению птиц края. Конструирование модели кормушки. 

Изготовление простых фильтров для очистки воды. 

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра       « Угадай 

растения по описанию».        

Экскурсия в природу. Определение растений на школьном участке. Работа с 

определителями. 

Тема 5. «Царство грибов» (4 часа) 

Знакомство детей с разнообразием грибов. Грибы - это особая группа живых существ, 

которые не относятся ни к растениям, ни к животным. Сформировать представление о гри-

бах 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 полезен). 

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, 

кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

Зарисовка съедобных и несъедобных грибов. 

Тема 6. «Сельскохозяйственный труд весной» (4 часа) 

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

людей весной в поле, в огороде. Дать представление о сельскохозяйственных культурах, 

машинах, орудиях. 

Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений. 

Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений.  

Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для посадки 

деревьев и кустарников на пришкольном участке. Посадка декоративных растений.  

Тема 7 . Итоговые занятия (2 часа) 

Повторение теоретической части, что мы узнали и чему мы научились за год. 

Реферативные сообщения учеников:  «Растения просят о помощи», «Животные должны 

жить». Игра-викторина «Хотим сказать всем». 

Экскурсия в природу « Что будет если…» 

 

4-й год обучения.  «Познавательная экология» (34 часа). 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

 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. Теории зарождения жизни на Земле. 

Тема 2. « Среда обитания» (10 часов) 

С помощью атласа, дать физико-географическую характеристику Тимашевского района. 

Сделать акцент на плюсы и минусы расположения района. 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. Дать определение понятию климат. Дать 

представление понятию погода. Предсказание погоды по народным приметам. Дать 

определению понятию ветер, составление розы ветров. С помощью физической карты 

России, указать равнины, горы, водные объекты. Из огромного числа, рассказать о самых 

значимых объектах. 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. 

Пресноводные растения. Дать представление об околоводных птицах. Особое питание, 

перья и другие приспособления. 



 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников).  

Повторение. Дать самостоятельно, с помощью атласа, физико-географическую 

характеристику Тимашевского района. Практическая работа, составление графика розы ветров 

Тимашевского района. 

Экскурсия – 1 час. Экскурсия в природу «Жизнь у рек и озер». 

Тема 3. «Мир глазами ученых»  (8 часов) 

Дать представление о науке - астрономия. С помощью учебника сформулировать 

основные понятия: астроном, вселенная, солнечная система, планеты, звезды, созвездия. 

Известные астрономы. 

Дать представление о науке - география. С помощью учебника сформулировать основные 

понятия: географ, географическая карта, пояса Земли и другие.  Известные географы. 

Дать представление о науке - история. С помощью учебника сформулировать основные 

понятия: историк, исторический источник, археология. Известные историки. 

Дать представление о науке – экология. С помощью учебника сформулировать основные 

понятия: эколог, биоценоз, биогеоценоз, цепи питания, экологическая пирамида и другие. 

Экологические проблемы 20 века. Международные экологические организации. 

Международная Красная книга. Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга 

Краснодарского края.  Разгадывание загадок. Объекты Всемирного наследия.  

Практика – 2 часа.  Чтение на уроке реферативных сообщений «Объекты Всемирного 

наследия в мире».  Урок- беседа «Стоит ли их охранять?».  

Тема 4. « Из жизни вымерших животных» (3 часа) 

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?  

Урок – беседа «Почему нужно защищать природу?». Реферативные сообщения « 

Вымершие животные». Просмотр фильма о жизни динозавров. Зарисовка наиболее 

понравившихся животных. 

Тема 5. «Человек и животные» (4 часа) 

Человек и животное. Жизнь домашних животных в станице, в городах. Знакомство с 

разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах. Конкурс загадок 

о животных. Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Разработка инструкции 

по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские свинки, 

попугаи, канарейки). Как животные заботятся о чистоте? 

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. Гигиена человека. 

Урок-беседа « Ты в ответе за тех, кого приручил». 

Тема 6. « Я и мое здоровье» (7 часов) 

Организм человека как целостная система взаимодействия  органов. Из каких органов 

состоит человеческий организм. Какую работу они выполняют. Рост и развитие детского 

организма. Дать определение основных понятий: здоровье, показатели здоровья, гигиена, 

заболеваемость и другие. Гигиена класса : проветривание, влажная уборка, дежурство, а так же 

уход за комнатными растениями (опрыскивание, рыхление, полив, очистка листьев от пыли).  



Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, гигиенические требования, условия 

содержания, уход. 

Адаптация организма к факторам окружающей среды, а именно рассказать особенности 

адаптации детского возраста. Заболеваемость детей, проживающих в регионах с различной 

степенью загрязненностью. Выявить опасные регионы для проживания в мире. 

Распространенные заболевания. Физические факторы, влияющие на здоровье человека 

(вибрация, шум, электромагнитные волны). Биологически активные вещества, пищевые 

добавки и лекарства – вред или польза для человека?    

Понятие об отдыхе. Пассивный и активный отдых. Здоровый образ жизни: сочетай труд и 

отдых, правильно питайся, соблюдай чистоту, больше двигайся, не заводи вредных привычек. 

Практика- 3 часа. Проведение физической зарядки в классе, снимающей усталость. 

Практическое занятие «Уборка в классе»: распределение обязанностей, влажная уборка 

класса, проветривание, уход за комнатными цветами, гигиена рабочего места. Отчет о 

проделанной работе.   

Тема 7. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов о проделанной работе. Что мы узнали и чему научились в этом году. 

Повторение  наиболее, запомнившихся тем. Устный опрос. 
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1  1  1  Пересказывать и понимать 

тексты о природе. 

Описывать сезонные 

изменения в  природе. 

Характеризовать признаки 

времён года. 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи жизне-

деятельности растений, 

животных и времени года. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 



2 Дикие животные 11 10 1       Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условий, необходимых для 

жизни диких животных. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедии, справочники) 

о растениях и животных 

своего региона и обсуждать 

полученные сведения. 

3 Пернатые жители 10 8 2       Рассказывать о роли птиц в 

природе и жизни людей (на 

примере своей местности). 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей птиц. 

4 Подземные 

жители 
3 3        Рассказывать о роли 

подземных жителей в 

природе и жизни людей (на 

примере своей местности). 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

подземных жителей. 

5 Жители водоема 7 6 1       Сравнивать и различать 

разные формы водоёмов. 

Находить на физической 

карте России разные 

водоёмы и определять их 

названия. 

6 Осень. Охранная 

работа осенью 
5   4 1     Пересказывать и понимать 

тексты о природе. 

Описывать сезонные 

изменения в  природе. 

7 Растительный мир 

Кубани 
6   4 2     Приводить примеры 

хвойных и цветковых 

растений, выделять их 

различия. 

Определять части 

цветкового растения. 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

растений. 

Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни 

людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 



растения, диких и домашних 

животных, характеризовать 

их роль в жизни человека. 

Выращивать растения в 

группе (из семян, побегов, 

листа). 

8 Животный мир 

Кубани 
9   8 1     Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условий, необходимых для 

жизни животных. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и 

жизни людей (на примере 

своей местности). 

Называть примеры 

заботливого ухода за 

животными в доме, в живом 

уголке школы, в местном 

зоопарке; примеры работы 

на пасеке. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедии, справочники) 

о растениях и животных 

своего региона и обсуждать 

полученные сведения. 

9 Зима. Охранная 

работа зимой 
4   3 1     Пересказывать и понимать 

тексты о природе. 

Описывать сезонные 

изменения в  природе. 

10 Весна. Охранная 

работа весной 
3   2 1     Пересказывать и понимать 

тексты о природе. 

Описывать сезонные 

изменения в  природе. 

11 Охрана 

насекомых 
5   5      Анализировать влияние 

современного человека на 

природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия 

жизни людей от состояния 

природы. 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и её 

защите. 

Различать правильные и 

неправильные формы 

поведения в природе. 

Оценивать личную роль в 

охране воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 



экосистем. Растительного и 

животного мира. 

12 Человек и 

природа 
4     3 1   Ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса и карты, по 

местным признакам во 

время экскурсии 

13 Неживое в 

природе 
9     8 1   Группировать 

(классифицировать) 
объекты живой или неживой 

природы по отличительным 

признакам. 

Приводить примеры 

веществ, описывать их. 

14 Живое в природе 10     9 1   Анализировать влияние 

современного человека на 

природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия 

жизни людей от состояния 

природы. 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и её 

защите. 

Различать правильные и 

неправильные формы 

поведения в природе. 

Оценивать личную роль в 

охране воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

экосистем. Растительного и 

животного мира. 

15 Царство грибов 4     4    Различать съедобные и 

ядовитые грибы. 

16 Сельскохозяйстве

нный труд весной 
4     3 1   Характеризовать влияние 

человека на природные 

сообщества. 

Извлекать  необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний о природных 

сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

Приводить примеры 

зависимости удовлетворения 

потребностей людей от 

природы, включая 

потребности эмоционально – 

эстетического характера. 

17 Среда обитания 10       9 1 Различать природные 

объекты и изделия, 



характеризовать их 

отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и 

явления природы, 

характеризовать их 

особенности. 

Оценивать результаты 

своих наблюдений о природе 

родного края. 

18 Мир глазами 

ученых 
8       7 1 Знакомство с научными 

представлениями о мире 

Характеризовать 
особенности звёзд и планет 

на примере Солнца и Земли 

19 Из жизни 

вымерших 

животных 

3       3  Знакомство с жизнью 

вымерших животных 

20 Человек и 

животные 
4       3 1 Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условий, необходимых для 

жизни животных. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и 

жизни людей (на примере 

своей местности). 

Называть примеры 

заботливого ухода за 

животными в доме, в живом 

уголке школы, в местном 

зоопарке; примеры работы 

на пасеке. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедии, справочники) 

о растениях и животных 

своего региона и обсуждать 

полученные сведения. 

 

21 Я и мое здоровье 7       6 1 Характеризовать правила 

оказания первой помощи 

при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, 

вес и рост человека. 

Оценивать личное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих, своё 

отношение к людям с 

ограниченными 



возможностями здоровья. 

Характеризовать основные 

функции систем, органов 

человеческого тела. 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья по 

оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. 

6 Итоговые занятия 5 1  1  2  1  Систематизация полученных 

знаний 

Итого 135 30 3 28 6 30 4 30 4  
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