
Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «ЭКОКЛУБ» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования и на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

•Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

•ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями.  

•Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

•Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

•Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

•Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

•Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

•Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

•Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения) 

Цель программы «Экоклуб» – формирование основ экологической грамотности 

обучающихся начальной школы и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников.  

 Задачи программы - формировать интерес к изучению природы родного края; воспитывать 

умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; углублять уже имеющихся 

знаний о родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

формировать представления о природных сообществах области; формировать представления 

об охраняемых территориях России и своей области; развитие  знаний и умений по оценке и 

прогнозированию состояния и охраны природного окружения;  развитие: альтернативного 

мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного и 

без образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы; воспитание ответственного отношения к здоровью, 

природе, жизни; развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных 

и правовых суждений по экологическим вопросам, сформировать представления об основах 



экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

Преемственность программы: 

Программа «Экоклуб» эколого-биологической и учебно-познавательной 

направленности с практической ориентацией разработана для учащихся начальной школы 1 – 

4 классов. Содержание программы внеурочной деятельности связано с такими учебными 

предметами, как: русский язык; литературное чтение; окружающий мир; технология; 

изобразительное искусство. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности реализуется через план внеурочной 

деятельности школы,  рассчитана на 4 года обучения с 1 – 4 класс и составлена на год, 33 

часа в 1 классе, 34 часа в 2,3,4 классах (1 занятие в неделю). Продолжительность занятия –  

40 минут.  

             I.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Экоклуб» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Выпускник научится:  

-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

-объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни,  определять 

принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы;  

-различать изученные объекты в природе, на таблицах; особенности растительного и 

животного мира Томской области, редкие и охраняемые растения и животные родного 

края;   

-наблюдать за живыми организмами; объяснять причины негативного влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу;  

-объяснять роль растений и животных в жизни человека;  

-обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; соблюдать правила 

поведения в природе;  

-различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-оценивать экологическую ситуацию; 

-ориентироваться на местности; 

-выполнять правила поведения в природе; 

-ухаживать за комнатными растениями 

-составлять температурные графики 

-участвовать в природоохранных акциях; 

-изготовлять поделки из природных материалов; 

-работать с научной литературой, Интернет-ресурсами; 

-выполнять учебные проекты, презентации; 

-самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы  

-учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать     деятельность, 



несмотря на различие во мнениях. 

-точно и полно передавать партнёру необходимую информацию для выполнения дальнейших 

действий; задавать вопросы необходимые для организации деятельности. 

Планируемые результаты освоения курса к концу 1 класса 

Личностные УУД НОО 

•уметь объяснять и оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

•самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения. 

•решать простейшие экологические проблемы родного края. 

•выражать положительные эстетические чувства через приобщение к красоте родной 

природы, понимание ценности и уникальности природного мира. 

Реализация программы будет способствовать формированию метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные результаты: 

-под руководством учителя планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей, учитывая условия её реализации и свои возможности; 

-вносить необходимые коррективы в действия, учитывая характер сделанных ошибок; 

-совместно с учителем и другими учениками учиться давать эмоциональную оценку своей 

деятельности. 

Коммуникативные результаты: 

-уметь выполнять различные роли в группах; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

групповой деятельности; 

-правильно ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-уметь отстаивать своё мнение, формулируя собственную позицию; 

-определять и контролировать свои действия в команде. 

Познавательные результаты: 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-устанавливать аналогии; 

Чтение. Работа с текстом. 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Планируемые результаты освоения курса к концу 2 класса 

Личностные результаты: 



-формирование ценностного здорового и безопасного образа жизни; правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей 

- формирование осознанного использования знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

-смысловое чтение. 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

-развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

Планируемые результаты освоения курса к концу 3 класса 

Личностные результаты: 

-использование знаний основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

-умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных 

ситуаций;  

-формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие 

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять. 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

-умение определять понятия, создавать обобщения, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

-смысловое чтение. 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

-развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Планируемые результаты освоения курса к концу 4 класса 

Личностные результаты: 

- развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных 

ситуаций;  

-формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие 

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к 

материальным и духовным ценностям.  

-решать простейшие экологические проблемы родного края. 

-выражать положительные эстетические чувства через приобщение к красоте родной 

природы, понимание ценности и уникальности природного мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять. 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 



задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Познавательные УУД 

-смысловое чтение. 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

-развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

-умение определять понятия, создавать обобщения, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Коммуникативные УУД 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 класс (33 ч) 

Введение (1 ч) 

Что такое экология? 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 живой и неживой природой; связи внутри живой природы на примере дубового 

леса (между растениями и животными, между различными животными); связь между 

природой и человеком. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации 

1.Мой дом за окном (10ч) 



Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в 

городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своём доме. Техника 

безопасности. Распределение обязанностей по уборке школьного двора. Отчёт о выполнении 

задания. Наблюдение. Выявляем, откуда берётся и куда девается мусор. Наблюдение в 

природе. Зимние изменения в неживой природе. Какое явление природы бывает только 

зимой? Из чего состоит снег? Рассказы детей о снежинках. Музыка природы в зимнее время 

года. Зелёные насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делаем для здоровья деревьев? Знакомство детей с многообразием птиц, 

выделением их существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц. 

Перелётные птицы. Зимующие птицы. Значение птиц в жизни человека. Птицы нашего 

двора. Помощь птицам в трудное время. Изготовление кормушек. Что вокруг нас может быть 

опасным? Сигналы светофора. Как обходить автобус, трамвай, троллейбус? Дорожные знаки, 

их значение. Правила поведения на дороге, в транспорте. Маршрутные листы. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, рисунки, рассказы 

2. Я и моё окружение (12 ч) 

Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура воздуха, 

покрытие полов, возможности проветривания, природные материалы в квартире, внутреннее 

убранство, его значение. 

Моя семья. Происхождение слова «семья». Маленькое семя, с любовью посаженное в 

землю, даёт крепкий росток. 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». 

Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по 

планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и 

традиции русского народа. 

Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что 

необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? Дежурство по классу. 

Распределение обязанностей. Отчёт каждой группы о проделанной работе. 

Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нём будет? Чего в нём не будет? Чтение 

стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и 

гигиеническое значение, условия содержания, правила расстановки комнатных растений с 

учётом приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными 

растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: освещённость, частоту полива. 

Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. 

Распределение обязанностей за комнатными растениями. Наблюдение изменений 

произошедших после произведённых работ. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. 

Посадка луковиц лука, гороха, проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени. 

Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе 

Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака – друзья 

человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований гигиены и правил 



безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль – меры предупреждения их 

появления. Чтение рассказов, стихов о домашних животных. Пословицы, поговорки. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, создание проекта, презентации 

3.Гигиена моего дома. (10 ч.) 

Уход за квартирой.  Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 

жилища. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила общения с электрической и 

газовой трубой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется. 

Правила безопасности при их эксплуатации. 

Гигиена класса.  Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за 

комнатными растениями. 

Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические 

и гигиенические требования, условия содержания, уход. История появления одежды. 

Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление одежды из природного материала. 

Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щёткой верхнюю одежду? История 

русского костюма. Моделирование и демонстрация одежды. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, сообщение, презентации 

2 класс (34 ч) 

1.Вода – источник жизни (11 ч) 

Вода в моём доме и в природе.  Откуда поступает вода в дом, на какие нужды 

расходуется. Куда удаляется? Вода, которую мы пьём. Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. 

Сколько стоит вода? Почему её надо экономить? Как можно экономить воду? Как вода влияет 

на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные заботятся о 

чистоте? Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека?  Как 

расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки? 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, консультация 

Практические задания:  сбор информации, мини – проекты  

2. Солнце и свет в нашей жизни (10 ч) 

Солнце, Луна, звёзды – источники света. Влияние тепла и света на комнатные 

растения. Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. 

Как животные относятся к свету и теплу. Роль света в жизни человека. Освещённость 

рабочего места. Глаз – орган зрения. Гигиена зрения. Зарядка для глаз. Влияние ТЭЦ, АЭС, 

газопроводов на экологическое состояние планеты. Экономия света и тепла. Телевизор, его 



влияние на окружающих, режим работы, правила просмотра. Источники света и тепла в 

русской избе. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, выставка рисунков 

3. Воздух и здоровье (3 ч) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнённый воздух. Что нужно 

сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? 

Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. Проветривание. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, рисунки, рассказы 

4. Мой край (6 ч) 

Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и животных 

области. Основные  экогруппы растений. Особенности жизни животных области. Знакомство 

с исчезающими растениями и животными родного края. Причины исчезновения их и 

необходимость защиты каждым человеком. Красная книга области. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, рассказ о городе, выставка рисунков 

5. Весенние работы (4 ч) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка грядок. Посадка 

растений. Уход и наблюдения за всходами. 

3 класс (34ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

Томская  область на карте России. 

1.Растительный мир Томской области (17 ч) 

Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений.  Сосновые боры 

г.Томска. Сорняки. Растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Растения 

Томской области. Лекарственные растения края, посёлка. Раннецветущие растения. Охрана 

растений. Красная книга Томской области. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, создание проекта, презентации 

2.Насекомые нашей области (8 ч) 



Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. Где и 

как зимуют насекомые. Охрана полезны насекомых. Насекомые нашей области. Красная 

книга области. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, представление проекта  

3.Рыбы,  обитающие в нашей области (8 ч) 

Рыбы, обитающие в реках и озёрах области. Промысловые рыбы. Рациональное их 

использование. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. Охрана рыбных хозяйств. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, представление проекта  

 

4 класс (34 ч) 

1.Птицы Томска (15 ч) 

Птицы. Птицы нашей области. Кочующие, оседлые, перелётные птицы. Хищники. 

Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых пространств. Охрана птиц. Красная книга. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, представление проекта  

2.Животный мир. Звери, обитающие на территории нашей области (19 ч) 

Животный мир (общее понятие). Звери, обитающие на территории нашей области. 

Жизнь зверей зимой. Роль животных в жизни человека. Охрана животных. Красная книга 

области. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, представление проекта  

III. Тематическое  планирование 

1-й год обучения 

 

№ п/п 

Тема занятия Кол-во часов  

1 Введение 1  

2 Мой дом за окном 10  

3 Я и моё окружение 12  

4 Гигиена моего дома 10  

 Итого: 33 часа   

2–й год обучения 

1 Вода – источник жизни 11  



2 Солнце и свет в нашей жизни 10  

3 Воздух и здоровье 3  

4 Мой край 6  

5 Весенние работы 4  

 Итого: 34 часа 

 

  

3-й год обучения 

№ п/п  

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

1 
Вводное занятие  

1  

2 Растительность Томской области 17  

3 Насекомые нашей области 8  

4 Рыбы, обитающие в Томской области 8  

 Итого: 34 часа 

 

  

4-й год обучения 

№ раз- 

дела 

№ заня- 

тия 

Тема Кол-во 

часов 

 

1  Птицы г.Томска 15  

2  Животный мир. Звери, обитающие на 

территории нашей области. 

19  

  Итого: 34 часа 

 

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно – программные  1.Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. - М.:2010. 

 2.  Асмолова, А.Г. Как проектировать универсальные учебные 

действия. –  М.:Просвещение, 2010 - 119с. 

3.  Аверина,  Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших 

школьников / Н.Г. Аверина // Нач. школа. – 2005 - №11 – С. 68-71 

3.  Бобкова, Н.Н. Окружающий мир: тематический тестовый 

контроль в начальной школе.  Волгоград: Учитель, 2007. - 152с. 

4. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность 

школьников./ Методический конструктор. – М.: Просвещение, 

2010 - 223с. 

 

Учебно - теоретические 1. Жарковская, Т.Г. Возможные пути организации духовно-

нравственного образования в современных условиях / Т.Г. 

Жарковская // Стандарты и мониторинг в образовании – 2003 - 

№3 – С. 9-12 

2. Планируемые результаты начального общего образования / [Л. 

Л. Алексеева, С. В. Анащенкова,   М. З. Биболетова и др.] ; под 

ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2009. 

– 120 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 

9785090210584. 

3.Чуракова, Р.Г. Программы по учебным предметам. Базисный 

план внеурочной  деятельности (Текст): 1-4 кл.: в 2 ч.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2011.- Ч. 1: 240 с. 

 

Учебно – методические   1.Кропочева, Т.Б. Дидактические игры на уроках 

природоведения.- Новокузнецк, 1997.- 52с. 

2. Кропочева. Т. Б. Нетрадиционные уроки природоведения. 

Методическое пособие.- Новокузнецк: Изд.ИПК, 1999. - 42с. 

 3.Ляшова, Н.Н. Разноуровневые проверочные и тестовые 

работы по естествознанию. 1-4 классы. -Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс»,2003.- 448с. 

4. Маханева, М.Д., Князева О.Л. Приобщение младших 

школьников к краеведению и истории России: Методическое 

пособие.- М.: АРКТИ, 2005.-72 с. 

5.Рыжова, Н.А. Не просто сказки (экологические рассказы, 
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