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Пояснительная записка 

Нормативные документы  

Рабочая программа разработана на основе Сборника программ внеурочной деятельности : 

1 – 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011, образовательной 

программы гимназии, учебного плана, положения о рабочей программе. 

Информация о возрастной группе учащихся 

Курс «Моя первая экология» предназначен для детей со 2 по 4 класс. 

Информация о назначении программы курса 

«Моя первая экология» - интегрированный курс для младших школьников, в содержании 

которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей 

природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое 

восприятие и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение 

данного курса создаѐт условия для формирования ценностного отношения младших 

школьников к природе, воспитание основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры. 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

По авторской программе на изучение курса «Моя первая экология» в 4 классе отводится 1 

час в неделю. Всего 34 часа. 

Цель обучения предмету: формирование у воспитанников на интеллектуальной и 

эмоционально-чувственной основе сознательного, нравственно-этического отношения к 

окружающей среде. 

Ценностными ориентирами содержания внеурочной деятельности в начальной 

школе являются: 

— развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

— формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

— изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе; 

развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

— развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

— развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод 

познания, научные методы); 

— формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

— вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего 

природного окружения. 

Технологии организации внеурочной деятельности: 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные технологии; 

- технология проблемного обучения; 

- технология развивающего обучения. 

Средства организации внеурочной деятельности: 

- наглядные пособия; 

- технические средства; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы. 

Методы организации внеурочной деятельности: 

- беседа; 

- игра; 

- самостоятельная работа; 

- наблюдение; 

- экспресс-обследование; 

- конкурс эрудитов; 



- консультации и др. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Выпускник научится:  

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

Метапредметные результаты: 

— формировать умение работать с различными приборами и оборудованием, 

необходимыми для проведения в природе наблюдений и измерений;  

— учиться использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых 

объектов или явлений;  

— выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры); 

 — учиться составлять план проведения простейшего исследования (под руководством 

учителя). 

Выпускник получит возможность научиться:  

— формировать умение работать с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

— проводить наблюдения за природными объектами;  

— работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для проведения 

наблюдений и измерений; 

— изготавливать простейшие модели приборов;  

— составлять описания объекта изучения; 

— изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об 

окружающей среде;  

— проводить наблюдения за природными объектами, составлять описание природных 

объектов на основе предложенного алгоритма; 

— выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов;  

— соотносить форму и свойства различных природных объектов;  

— выявлять и описывать разнообразие определѐнных природных объектов и явлений; 

 — применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных 

объектов;  

Выпускник получит возможность научиться:  

— устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от 

внешних факторов среды, находить в ближайшем природном окружении примеры, 

подтверждающие взаимосвязь растений и животных; 

— готовить проекты на темы «Жизнь животных в нашей местности», «Как я помогаю 

природе» и др.  



Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 
Учет знаний и умений для контроля освоения программы внеурочной деятельности 

происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов. 
Результатами исследовательской деятельности могут являются творческие отчѐты, 

презентации, тематические праздники, альбомы с фотографиями, дневник наблюдений и 

др. 

 

Содержание тем учебного курса (34 ч) 

Раздел 1. Человек и природа (2 ч) 
Как человек связан с природой? Место человека как части природы. Представление о 

видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйственных культурах и их 

значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. Человек – верный 

сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Составление 

моделей, показывающих место человека в природе. Защита проекта. Расширить 

представление детей об осени как времени года и о признаках осени: расположение 

солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные осадки, 

температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются зимующие 

почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме.  

Практическая работа: Сбор материала для гербария. Проект «Мой гербарий» 

Раздел 2. Неживое в природе (7 ч) 
Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» Солнце - 

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

здоровье. Вода, ее признаки и свойства. Опыты по выявлению свойств воды: вода - 

растворитель, текучесть, прозрачность, переходные состояния, круговорот воды. 

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники 

загрязнения. Почва – необходимая среда для растений  Опыты по составу почвы (вода, 

воздух, органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы». 

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по 

ее охране. Дать общее понятие погоды и климата. Кто определяет прогноз погоды и для 

чего это необходимо? Способы прогнозирования изменений в природе. Актуализация 

представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют сменную обувь, 

осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека 

и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). 

Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения». Ролевая игра «Пойми меня». 

Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой природы. Актуализация 

представлений о мусоре как загрязнителе природы города.  

Практическая работа: «Наблюдение за погодой». Проект - акция «Мы, против мусора!» 

Практическая работа: «Хорошо ли, что климат теплеет?». 

Раздел 3. Живое в природе. Экологические   связи   между неживой и живой 

природой (3 ч) 
Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем 

питается? Конструирование модели кормушки. Формировать представления детей о 

приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ 

фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц  края.  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 еѐ очистке, воспитание 

ценностного и рачительного отношения к воде.  

Раздел 4. Царство грибов (2 ч) 



Сформировать представление о грибах 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 является 

лечебным). Дать представление о некоторых видах микроскопических 

грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни 

человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру.  

Раздел 5. Среда обитания (4 ч) 
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. Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников). Виды 

сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с с/х инвентарем. Дикорастущие и культурные растения. 

Теплолюбивые и светолюбивые растения. Представление о классификации животного 

мира. Местообитание животных в экосистеме. Цепи питания. 

Раздел 6. Жизнь животных (2 ч) 
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? Подбор 

и обрабатывание материала к теме проекта. Знакомство с разделами Красной книги. 

Красная книга Краснодарского края.  Разгадывание загадок. 

Практическая работа: проект «Почему нужно защищать природу?». 

Раздел 7. Я и мое окружение (6 ч) 
Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью посаженное 

в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цветы, 

затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. 

Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и 

будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить. Доброжелательные отношения с ними. Все 

мы — соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение 

традиций. Обычаи и традиции русского народа. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена 

мебель, растения? Что необходимо сделать для создания уюта в классной и игровой 

комнатах? Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, 

труде. Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, 

правила расстановки комнатных растении с учетом приспособленности к условиям 

существования. Знакомство с комнатными растениями класса.  

Практическая работа: проект «Моя семья».  

Раздел 8. Человек и животные (6 ч) 
Жизнь в городах. Человек и животное. Знакомство с разновидностями домашних 

животных. Рассказы детей о своих питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в 

группах: аппликация – декупаж. Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). 

Понятие – паразиты. Питание за счѐт других. Жизнь бактерий и вирусов под 

микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная система человека.  

Практические работы: Мини- сочинение «Защити себя». Разработка инструкции по уходу 

и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, 

канарейки).  
 

 



 

 

 

Тематический план на 2022 – 2023 учебный год 

по курсу «Моя первая экология» 4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Номера уроков 

1.  Человек и природа 2 2 1,2 

2.  Неживое в природе 7 7 3,4,5,6,7,8,9 

3.  Живое в природе. Экологические 

  связи   между неживой и живой 

природой 

3 3 10,11,12 

4.  Царство грибов 2 2 13,14 

5.  Среда обитания 4 4 15,16,17,18 

6. Жизнь животных 2 2 19,20 

7. Я и мое окружение 6 6 21,22,23,24,25,26 

8. Человек и животные 6 6 27,28,29,30,31,32 

9. Итоговое занятие 2 2 33,34 

 Всего 34 34  

 
 



Календарно – тематическое планирование курса 

«Моя первая экология» 4 «В» класс 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-

во 

часов 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности  

Дата Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

план факт 

                                        Человек и природа 2 ч  

1 Вводное занятие. 

Место человека в мире 

природы.  

1 Познавательная беседа. 

 Практическая работа 

«Сбор материала для 

гербария». 

02.09  ЦОР РЭШ 

2 Осень в природе. 1 Познавательная беседа. 

Исследование. Проект 

«Мой гербарий». 

09.09  ЦОР РЭШ 

                                                 Неживое в природе 7 ч  

3 Неживая природа. 1  

 

 

 

Наблюдение. Игра. 
Познавательная беседа. 

Исследование. Проект - 

акция «Мы против 

мусор!» 

16.09  ЦОР РЭШ 

4 Человек – верный сын 

природы. 

1 23.09  ЦОР РЭШ 

5 Солнце – источник 

тепла. Практическая 

работа «Наблюдение за 

погодой». 

1 30.09  ЦОР РЭШ 

6 Вода, еѐ признаки и 

свойства. Почва и ее 

значение для человека. 

1 07.10  ЦОР РЭШ 

7 Погода. Предсказание 

погоды. Практическая 

работа «Наблюдение за 

природой». 

1 14.10  ЦОР РЭШ 

8 Климат. Практическая 

работа «Хорошо ли, что 

климат теплеет? 

1 21.10  ЦОР РЭШ 

9 Кто определяет прогноз 

погоды и зачем он 

нужен? 

1 28.10  ЦОР РЭШ 

                                            Живое в природе 3 ч  

10 Экологические связи 

живой и неживой 

природы. 

1 Исследование. Работа с 

гербариями. Пересадка 

комнатных растений, 

формовка крон и 

обрезка. 

11.11  ЦОР РЭШ 

11 Растения. Комнатные 

растения. 

1 18.11  ЦОР РЭШ 

12 Размножение растений. 

Легенды о растениях. 

1 25.11  ЦОР РЭШ 

                                           Царство грибов 2 ч  

13 Грибы. 

Микроскопические 

грибы. 

1 Исследование.  
Познавательная беседа. 

02.12  ЦОР РЭШ 

14 Съедобные и не 

съедобные грибы. 

Мифы и реальность. 

1 09.12  ЦОР РЭШ 

                                              Среда обитания 4 ч  



15 Времена года на Земле. 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

неживой и живой 

природе. 

1  

 

 

 

Творческая мастерская. 

Викторина. 
Исследование.  

16.12  ЦОР РЭШ 

16 Изменения 

окружающей среды. 

1 23.12  ЦОР РЭШ 

17 Условия жизни 

растений. 

1  13.01  ЦОР РЭШ 

18 Как живут животные. 

Цепи питания. 

1 20.01  ЦОР РЭШ 

Жизнь животных 2 ч 

19 Экологический проект 

«Почему нужно 

защищать природу?» 

1 Исследование.  

Познавательная беседа 

27.01  ЦОР РЭШ 

20 Красная книга – способ 

защиты редких видов 

животных и растений 

1  03.02  ЦОР РЭШ 

      Я и мое окружение 6 ч 

21 Моя семья. 1 Творческая мастерская. 

Викторина. 
Исследование. 

Познавательная беседа 

10.02  ЦОР РЭШ 

22 Слово «семья» в 

культуре народов. 

1 17.02  ЦОР РЭШ 

23 Проект «Моя семья». 1 24.02  ЦОР РЭШ 

24 Мой класс – моя вторая 

семья. 

1 03.03  ЦОР РЭШ 

25 Мои друзья. Дружба. 1 10.03  ЦОР РЭШ 

26 Домой моей мечты. 1 17.03  ЦОР РЭШ 

      Человек и животное 6 ч 

27 Жизнь животных среди 

людей. 

1  

 

Творческая мастерская. 

Викторина. 
Исследование. 

Познавательная беседа 

07.04  ЦОР РЭШ 

28 Домашние животные. 

Правила ухода. 

1 14.04  ЦОР РЭШ 

29 Проект «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». 

1 21.04  ЦОР РЭШ 

30 Может ли животное 

болеть? Мини –

сочинение «Защити 

себя». 

1 28.04  ЦОР РЭШ 

31 Паразиты. Бактерии и 

вирусы. Борьба с 

болезнями. 

1 05.05  ЦОР РЭШ 

32 Иммунная система 

человека. 

1 12.05  ЦОР РЭШ 

33 Практическое занятие 

«Составление памятки 

по уходу за домашним 

животным». 

1 Исследование.  
Познавательная беседа 

19.05  ЦОР РЭШ 

34 Итоговое занятие. 

Защита проекта 

экологической 

1 Исследование. 26.05  ЦОР РЭШ 



тематики. 

       

       

       

       



Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 
1. Программа (Сборник программ внеурочной деятель: 1-4 классы / под ред. 

Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011). 

2. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием рабочей программы). 

3. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) о природе. 

4. Иллюстративные материалы (репродукции картин, альбомы и др.). 

 

Материально–техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебное оборудование и приборы: 
– компьютер  
– Проектор  

 
Интернет - ресурсы 

Название сайта  Электронный адрес  
Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  
Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  
Департамент образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области  
http://www.beluno.ru  

Белгородский региональный институт ПКППС  http://ipkps.bsu.edu.ru/  
Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.

ru  
Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  
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Лист корректировки 
календарно-тематического планирования 2020 -2021 учебного года 

Учитель: Швайка Т.В.                                  курс «Моя первая экология»                  класс: 4 «В» 
 

_____четверть По рабочей программе Корректировка 

Количество 

занятий по 

плану 

Количество 

занятий по 

факту 

Дата  

занятия 

Тема занятия Дата Причина 

коррекции 

Способ коррекции 
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