
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Практическая экология для младших школьников» 1 класс 

 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности «Практическая экология для 

младших школьников». 

Раздел «Мир природы»  

Планета Земля, Челябинская область, природа, природные явления, экология. 

Формы занятий: прогулка, проблемное обсуждение и беседа, викторина, 

фотовыставка. Практическая деятельность: выбор объектов для долгосрочного 

наблюдения за их изменениями по сезонам года; фотографирование объектов для 

наблюдения.  

Раздел «Осенние события в мире природы»  

Воздух, пар, кристаллы льда, облака перистые, кучевые, слоистые; дождь. 

Солнечный свет, дерево, кустарник, лист: черешок, листовая пластина, пигменты. 

Берёза, листопад, причины листопада. Окраска листьев сирени осенью, листовая и 

цветочная почки, почечные чешуйки. Насекомое божья коровка, питание, 

особенности поведения в холодное время года. Отличия окраски самца и самки утки-

кряквы, их приспособленность к водной среде, особенности добывания корма, утки 

перелётные и оседлые.  

Практическая деятельность: краткосрочные наблюдения за заявленными 

объектами живой и неживой природы, выявление взаимосвязей в живой и неживой 

природе, опыт фотографирования и видеозаписи наблюдаемых объектов 

ближайшего окружения, сбор природных материалов для наблюдений и опытов.  

Раздел «Зимние события в мире природы»  

Строение и образование снежинок, снежная крупа, метель, вьюга, наст, 

сугробы. Особенности расположения хвоинок сосны, отличие хвои сосны от листьев 

берёзы, значение воскового налёта, покрывающего хвою в зимний период. Зимние 

силуэты лиственных деревьев – берёзы, осины, тополя, распространение плодов и 

семян берёзы. Зимние силуэты ивы, дуба, липы, зимний покой деревьев и 

кустарников, пробуждение лиственных деревьев, процессы их питания и развития. 

Лягушка озёрная, остромордая, травяная; жаба, места обитания, особенности 

питания и зимовки у лягушек. Золотой и серебряный караси, особенности строения 

тела, питания и зимовки карасей. Сорока – оседлая птица, особенности строения 

тела, передвижения, питания и зимовки. Линька животных, следы зверей и птиц, 

особенности питания зверей в зимний период. Обыкновенный и ушастый еж, 

особенности строения тела, питания и зимовки. Кочующие птицы нашей местности, 

полная песня большой синицы – перелом зимы, особенности строения тела, питания 

и зимовки синиц, подкормка птиц. 

Практическая деятельность: краткосрочные наблюдения за заявленными 

объектами живой и неживой природы, выявление взаимосвязей в живой и неживой 

природе, опыт фотографирования и видеозаписи наблюдаемых объектов 

ближайшего окружения, сбор природных материалов для наблюдений и опытов.  

Раздел «Весенние события в мире природы»  

Роль снега в жизни травянистых растений, первоцветы в Челябинской области, 



особенности строения надземной и подземной частей мать-и-мачехи, 

приспособленность растения к условиям жизни. Причина раннего появления первых 

бабочек – крапивницы и лимонницы, особенности их внешнего вида, размножения, 

питания и цикла жизни. Ласточки – перелётные птицы, деревенская, береговая и 

городская ласточки, особенности строения тела, питание, перелёты, гнездование. 

Птичьи гнёзда, особенности гнёзд разных птиц, выбор материала для гнезда и места 

гнездования грача, синицы, жаворонка, ласточки, чайки.  

Практическая деятельность: краткосрочные наблюдения за заявленными 

объектами живой и неживой природы, выявление взаимосвязей в живой и неживой 

природе, опыт фотографирования и 8 видеозаписи наблюдаемых объектов 

ближайшего окружения, сбор природных материалов для наблюдений и опытов.  

Раздел «Экологический календарь: всемирные, международные и 

всероссийские праздники» Экологический календарь: для чего он нужен: способ 

привлечения внимания школьников к существующим на сегодняшний день 

экологическим проблемам на территориях отдельных регионов и на всём земном 

шаре.  

27 сентября – Всемирный день туризма: пропаганда туризма и здорового 

образа жизни, правила поведения в природе, ориентирование на местности, сбор 

мусора, наблюдение взаимосвязей в реальной природной среде.  

1 октября – Международные дни наблюдения птиц: привлечение внимания к 

миру птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом. 

 4 октября – Всемирный день защиты животных: многообразие животных в 

Челябинской области и в целом на планете, особенности жизнедеятельности 

некоторых животных, значение национальных парков и зоопарков в сохранении и 

возможности наблюдения за животными.  

26 октября – Международный день без бумаги: способы получения бумаги, 

возможности школьников в сохранении природных ресурсов, современные 

безбумажные технологии. Учимся разделять мусор: виды мусора и способы его 

сбора, доставки на полигоны, возможности школьников в рациональном 

использовании ресурсов.  

12 ноября – Синичкин день: представление об отличиях в поведении 

зимующих и кочующих птиц нашей местности, способы подкормки зимующих птиц 

родного края.  

14 марта – Международный день рек: представление о реках, морях, океанах 

на планете; самые крупные реки России и Челябинской области, роль воды в жизни 

человека, способы охраны водных богатств.  

 20 марта – День Земли: способы охраны обитателей живой природы, 

экологические акции, планета как общий «дом».  

1 апреля – Международный день птиц: видовое разнообразие птиц, перелетные 

птицы Челябинской области, жизнь птиц в весенний период.  

13 мая – Всероссийский день посадки леса: проблемы сохранения, 

восстановления и приумножения лесных богатств, лесные хозяйства Челябинской 

области, способы посадки деревьев и кустарников.  

Практическая деятельность: участие в раздельном сборе мусора, в подкормке 

птиц, в очистке от мусора ближайшего водоема, в экологических акциях школьного 



уровня, в посадке деревьев и кустарников на школьном дворе. 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Практическая экология для младших школьников» 
 

2.1Личностные результаты:  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-



нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Рабочая программа сформирована с 

учетом рабочей программы воспитания. 
2.2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть- 

целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 



самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

2.3 Предметные результаты:  

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 использовать взаимосвязи в живой природе для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения в окружающей среде родного края;  

узнавать, называть изученные объекты живой и неживой природы 

Челябинской области.  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде родного края и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы;  



 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях); – использовать различные справочные издания для поиска информации, 

в том числе по Челябинской области. 

 

3. Тематическое планирование  

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Указание 

количества 

академических 

часов 

(отводимых на 

освоение каждой 

темы) 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Перечень форм 

проведения 

занятий 

 

Раздел: МИР ПРИРОДЫ (2 часа) 

1 Зачем изучать изменения в 
природе родного края 

1 Григорьева Е. В. 

Методические 

материалы для 

учителя. Даны 

ссылки на 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Формы 

занятий: 

 -прогулка,  

-проблемное 

обсуждение и 

беседа,  

-викторина, 

 -фотовыставка. 

 

2 Экологический календарь: для 
чего он нужен? 

1 

Раздел: ОСЕННИЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ ПРИРОДЫ (12часов) 

3 Экологический календарь: 27 

сентября – Всемирный день 

туризма 

1 Григорьева Е. В. 

Методические 

материалы для 

учителя. Даны 

ссылки на 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Формы 

занятий:  

-экскурсии и 

прогулки,  

-проблемное 

обсуждение и 

беседа,  

- игра с 

ролевым 

акцентом oб 

экологических 

проблемах, 

 -практическая 

работа, 

 - коллективное 

творческое 

дело, 

 -викторины, 

 -фотовыставки, 

-выставки. 

 

4 Экологический календарь: 1 

октября – Международные дни 

наблюдения птиц 

1 

5 Какими бывают облака и 
дожди осенью 

1 

6 Экологический календарь: 4 

октября – Всемирный день 

защиты животных 

1 

7 Почему осенью листья 
разноцветные? 

1 

8 За чем березы листья 
сбрасывают? 

1 

9 Экологический календарь: 26 

октября – Международный 

день без бумаги 

1 

10 Что сирень в почках 
заготовила 

1 



7
  

 
№ 

п/п 

 
Наименование раздела, темы 

Указание 

количества 

академических 

часов 

(отводимых на 

освоение 

каждой темы) 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Перечень 

форм 

проведения 

занятий 

 

11 Учимся разделять мусор 1 Григорьева Е. В. 

Методические 

материалы для 

учителя. Даны 

ссылки на 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

12 Что божьи коровки осенью 

делают 

1 

13 Экологический календарь: 12 

ноября – Синичкин день 

1 

14 Почему утки улетели 1 

Раздел: ЗИМНИЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ ПРИРОДЫ (10часов) 

15 Про снежинки и снежную 

крупу 

1 Григорьева Е. В. 

Методические 

материалы для 

учителя. Даны 

ссылки на 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Формы 

занятий: 

экскурсии и 

прогулки, 

проблемное 

обсуждение и 

беседа, игра с 

ролевым 

акцентом oб 

экологических 

проблемах, 

практическая 

работа, 

коллективное 

творческое 

дело, 

викторины, 

фотовыставки, 

выставки. 

 

16 Почему сосна хвоинки не 

сбросила 

1 

17 Что береза на снег разбросала 1 

18 Можно ли зимой «разбудить» 

дерево 

1 

19 Где зимуют лягушки 1 

20 Почему карасю холод не 

страшен 

1 

21 Как сороки зимуют 1 

22 Чьи следы на снегу 1 

23 Почему зимой ежа не 

встретишь 

1 

24 Как синичка зиму провожает 1 

Раздел: ВЕСЕННИЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ ПРИРОДЫ  (9часов) 

25 Экологический календарь: 14 

марта – Международный 

день рек 

1 Григорьева Е. В. 

Методические 

материалы для 

учителя. Даны 

ссылки на 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Формы 

занятий: 

экскурсии и 

прогулки, 

проблемное 

обсуждение и 

беседа, игра с 

ролевым 

акцентом oб 

экологических 

проблемах, 

практическая 

работа, 

26 Как узнать о приходе весны 1 

27 Экологический календарь: 20 

марта – День Земли 

1 

28 Чья жизнь была под снегом 1 

29 Какие превращения ждут 

бабочку 

1 

30 Откуда прилетели ласточки 1 
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31 Экологический календарь: 1 

апреля – Международный 

день птиц 

1 коллективное 

творческое 

дело, 

викторины, 

фотовыставки, 

выставки. 

 

32 Из чего птицы гнезда строят 1 Григорьева Е. В. 

Методические 

материалы для 

учителя. Даны 

ссылки на 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

33 Экологический календарь: 13 

мая – Всероссийский день 

посадки леса 

1 

 

 


