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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная  Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №5» в соответствии с Положением о рабочей программе, реализующей 

ФГОС НОО МБОУ «СОШ№5». 

Рабочая программа «Природа и Я» обеспечивает ознакомление младших 

школьников с окружающим миром и расширение природоведческих и 

экологических знаний, которые необходимы для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. Предусмотренные программой занятия 

рассчитаны на 7 – 8 летних ребят и предназначены для реализации в одном отдельно 

взятом классе. 

Цели программы состоят в создании условий для: 

 формирования у школьников знаний основ экологической культуры, 

уважительного отношения к населённому пункту, региону, в котором проживает 

ребёнок её природе и культуре; 

 воспитания умения оказывать помощь нуждающимся животным, 

растениям, людям; 

формирования умения контролировать свое поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей среде. 

Задачи : 

 научить использовать полученные знания об экологии; 

 обучить работать индивидуально и в группе; отстаивать свою точку 

зрения; 

 способствовать осознанию ребёнком ценности, целостности и 

многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

 воспитать чувство бережного отношения к природе, к своему здоровью. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Рабочая программа разработана для 1 классов начальной школы. На изучение 

курса отведёно  33 часа. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 осознание себя частью природы, чувство любви к родному краю, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах 

и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; культура 

поведения и взаимоотношений с окружающими; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 



Метапредметные: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметные: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов и 

культур; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты 

и события. 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения; 

понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни. 

 

Содержание курса 

Ведение в экологию (3ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты. Природа- это всё, что нас 

окружает, но не создано руками человека. Природа и мы. Законы  природы.  

 Живая природа (17 ч) 

От динозавров до человека. Как возникли и от чего умерли динозавры. Проект 

«Планета динозавров». Что расскажут нам деревья? Почему деревья сбрасывают 

листву? Кто друзья у ели? Экскурсия в лес. Сбор и сушка природных 

материалов. Аппликация из осенних листьев. Такие удивительные растения: 

многообразие дикорастущих и культурных растений. Комнатные растения: посадка 

и уход за ними. Путешествие на родину комнатных растений. Загадки животного 

мира. Основные обитатели леса. Проект «Дикие животные». 

Человек – часть живой природы. Правила ЗОЖ. Польза витаминов для 

здоровья человека. Вредные привычки. Оказание доврачебной помощи 

пострадавшему. Секреты неживой природы (7 ч) 

Солнце - источник жизни. Связь между живой и неживой природой. Вода, ее 

признаки и свойства. Почему идёт дождь и дует ветер. Проект: книжка-малышка 

«Загадки о животных, растениях, явлениях природы», Как защитить воздух и воду 



от загрязнений. Распознавание морской и пресной воды. Постановка опытов: вода 

под микроскопом. 

Космос. Созвездия. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. Узнавание изученных созвездий на карте звёздного неба. 

Охрана природы (6 ч) 

Красная книга. Редкие и исчезающие виды животных и растений. Заповедники 

Республики Алтай. Правила поведения в природе. Изготовление экологических 

знаков. Проект «Красная книга или Возьмем под защиту». Выставка детских 

рисунков на экологическую тему: «Давайте сохраним планету». 

 

 

Разделы Количество часов 

 Всего 

1. Введение в экологию. 3 

2. Живая природа 22 

3. Секреты неживой 

природы 

6 

4. Охрана природы 2 

Итого: 33 

 

Тематическое планирование 

 

№

 урока 

Тема урока Количес

тво часов 

Введение-3ч. 

1 Введение. учимся жить вместе. 1 

2 Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты  

3 Законы природы  

Живая природа -22ч. 

4 Что расскажут нам деревья. 1 

5 Экскурсия, сбор природного материала (осенних 

листьев) для поделок 

1 

6 Изготовление аппликации из осенних листьев 1 

7  Такие удивительные растения 1 

8 От динозавров до человека 1 

9   Динозаврики (просмотр презентации) 1 

10 Оранжерея на окне. 1 

11 Посадка комнатных растений 1 

12 Загадки животного мира 1 

13 Писатели о природе 1 

14 Изготовление коллажа «Дикие животные 1 

15 Человек – часть живой природы 1 

16 Я среди людей 1 



17 Добро и зло в сказках. 1 

18 Азбука этики.  1 

19 Польза витаминов для здоровья человека 1 

20 Вредные привычки (никотин, алкоголь). 1 

21 Добро и зло в сказках. 1 

22 Азбука этики.  1 

23 Отношение к старшим. 1 

24 Доброта начинается с детства 1 

25 Учимся толерантности 1 

      Секреты неживой природы -6 

26 Солнце - источник жизни. 1 

27 Связь между живой и неживой природой 1 

28 Вода, ее признаки и свойства. 1 

29 Почему идет дождь и дует ветер? 1 

30 Куда текут реки? 1 

31 Космос 1 

         Охрана природы-2 

32 Красная книга 

Почему она красная? 

 

1 

33 Выставка детских рисунков на экологическую 

тему: «Давайте сохраним планету». 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


