


 

Программа  внеурочной деятельности «Я эколог» 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

• Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №32; 

• Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование); 

Пояснительная записка 

Цель курса:  

1. Формирование основ экологической культуры учащихся начальной 

школы, их социального опыта; умения контролировать свое поведение, 

поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде.. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

3. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого      

человека, любви к родному краю и себе.  

Задачи курса: 

- расширять и углублять знания об окружающей природе; 

-  формировать интерес к изучению природы; 

 - воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

- формировать представления о природных сообществах; 

- формировать представления об охраняемых территориях России и своего 

края. 

I.Описание места межпредметного вариативного модуля в учебном 

плане 

      Программа рассчитана на  8 учебных часов. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

      Форма организации: Программа  курса  предусматривает  задания, 

предлагающие  разные  виды  коллективного  взаимодействия:  работа  в  

парах,  работа  в  малых  группах,  коллективный  творческий проект, 

инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры. 

 

В программе курса не предусмотрено жесткое разделение учебного 

времени и фиксированного порядка прохождения тем: эту задачу учитель 

решает сам, сообразуясь с условиями образовательного учреждения и 

возрастом учащихся.  Передача  учебной  информации  производится  

различными  способами  (рисунки,  схемы,  выкройки,  чертежи,  условные 



обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации  –  в  книгах,  словарях,  справочниках. 

   Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  

посредством  приобретения  опыта  коллективного  взаимодействия,  

формирования  умения  участвовать в учебном диалоге, развития  рефлексии 

как  важнейшего качества, определяющего  социальную  роль  ребенка.  

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования  обеспечивает ориентация содержания занятий  на 

жизненные потребности детей.    

   Задача  занятия  — освоение нового технологического  приема  или  

комбинация  ранее  известных  приемов,  а  не  точное  повторение  поделки,  

предложенной  для изготовления.  Такой  подход  позволяет  оптимально  

учитывать  возможности  каждого  учащегося,  поскольку допускаются 

варианты как упрощения, так и усложнения задания.   

   Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него 

частичные изменения  или реализуя  собственный замысел. Следует 

организовывать работу по поиску альтернативных возможностей,  подбирать  

другие  материалы  вместо  заданных,  анализируя  при  этом  существенные 

и несущественные признаки для данной работы.         

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя и учащихся:  

1. М.В.Лугич. Прогулки с детьми в природу. Москва, 2006 г.  

2. А.Клепинина. Тайны окружающего мира. Москва, издательство 

"Ювента", 2005 г.  

3. Е.М.Елизарова. Такие незнакомые и знакомые растения. В-д, 

"Панорама", 2006 г.  

4. А.А.Плешаков. Экология для младших школьников. Москва, изд-во 

"Дрофа", 2003г.  

5. "Азбука природы", Издательский дом "Ридерс Дайджест", 2003 г.  

6. Александрова, Ю. Н. Юный эколог Текст /Ю. Н. Александрова, Л. Д. 

Ласкина, Н.В. Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 331 с. 

7. Клепинина, А. Тайны окружающего мира. Москва, издательство 

«Ювента», 2005 г. 

8. Маркин В. А. Я познаю мир. Москва 2003 г.  

9.  Кашинская Е.А. Всё обо всём. М 2005 г.  

10.  Тайны живой природы М. Росмэн 2007 г.  

 

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия 



У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 



 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

-интерес к познанию мира природы; 

 - потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 - осознание места и роли человека в биосфере;  

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

IV.Содержание изучаемого курса 

1-ый класс. 8 часов: 1 раз в неделю по 1 часу (каждый вторник в течение 

четверти) 

Тематическое планирование. 

№п/п Тема Количество часов 

Раздел 1. Золотая осень- «рыжая хозяйка».  

1.  Введение. Что изучает экология? 1 

2.  Взаимосвязи в природе 1 

3.  Игра: «Природа - не природа, живая - не жива». 1 

Раздел 2. Зимушка- зима. 

4.  Творческая мастерская. Изготовление поделок из 

природного материала. 

1 

5.  Растения “Красной книги ”. Просмотр презентации  1 

Раздел 3. Лето-пора прогулок. 

6.  22 апреля — Всемирный День Земли! Конкурс рисунков 

на эко-логическую тему: «Давайте сохраним планету». 

1 

7.  Лес — наше богатство! Правила поведения в лесу. Игра. 1 

8.  Заключительное занятие: игра «Эрудит». 1 

Итого: 8 

 

V.Практическая часть 
Формами контроля  деятельности по данной учебной программе является 

участие детей в проектной деятельности и организации выставок творческих 

работ учащихся. 

 
 

 



 


