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Пояснительная записка к рабочей программе внеурочной деятельности по экологии в 4 классе 

Рабочая программа внеурочной деятельности по экологии  разработана в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

1.Основной образовательной программой основного общего образования МОУ  Коломенской СОШ  приказ № 156 от 01.09.2014. 

2.   Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения (ФГОС 

НОО или ФГОС ООО) для учителей МОУ Коломенской СОШ Утверждено приказ №68-ОД от 31.08.2017 года. 

3. Авторской программы «Моя первая экология» В.А.Самкова (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/под 

ред.Н.Ф.Виноградовой.- Вентана-Граф,  2012г  

4. Плана внеурочной деятельности МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 
Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция: позволяет всем получить представление о целях, содержании, воспитания и развития учащихся 

средствами данного вида деятельности. 

Организационно-планирующая функция 

Предусматривает структурирование учебного материала, определение количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, 

в том числе для содержательного наполнения конечного отчета учащихся. 

Цель курса:  

- создать условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ экологической 

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Задачи: 
— 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 окру-

жающей 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 

Общими целями соответствующего уровня (начального) общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности являются: 

- закрепить и научить использовать на практике аспекты содержания программы внеурочной деятельности; 

- способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе. 
Срок реализации программы 2017-2018 учебный год 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Введение. Жизнь на Земле (1ч). Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, практических 

занятий. Работа со схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и животным миров 

разные эпохи развития Земли. 

Тема 1. Среда обитания (4ч). 
Занятие 1:Времена года на Земле (1ч). Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от 

изменений температуры и осадков. 

Занятие 2(1ч): 
Практическое занятие: Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе. Найти признаки ранней осени. Построить 

предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

Занятие 3: Условия жизни растений. Разнообразие животных, условия их жизни. Представление о классификации животного мира. 

Местообитание животных в экосистеме. Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения. Смена 

естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество растительности – численность травоядных – численность хищников). 

Занятие 4(1ч): 
Практическое занятие: экскурсия «Осень на пришкольном участке». 

Тема 2. Жизнь животных (4ч). 
Занятие 1: Динозавры – вымерший вид животных. Просмотр видеофильма о жизни динозавров. Рассматривание и обсуждение внешнего 

вида и образа жизни различных видов динозавров. Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, фильма о динозаврах. 

Занятие 2: Первобытные «коллекционеры». Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших потребностей человека. 

Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, различные 

минералы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки из обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения зверей и 

птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремления человека украшать себя или своё жилище красивым 

мехом, перьями, чучелами животных. 

Занятие 3 (1ч): 
Практическое занятие: Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» Полезные взаимосвязи природы и человека. Что 

делать для сохранения вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Занятие 4: Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений. Знакомство с разделами Красной книги. Просмотр 

видеофильма «По страницам Красной книги». Экологическая тропа «Сохраним природу Югры». 

Тема 3. Лесные ремёсла (4ч). 

Занятие 1: Традиционные народные промыслы. Элементарные представления об антропоморфизме в народном 

творчестве. Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; плетение из луба, лыка, ивового прута, 

берестоплетение. Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопосадских платков. Игрушки пришли из 

леса: богородская игрушка, сергиевопосадские матрёшки. Животные и растения, наделяемые различными положительными и 



отрицательными человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к некоторым 

животным (отношения неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.). 

Занятие 2 (1ч): 
Практическое занятие: Лесная палитра: растения-красители. Растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. 

Рисуем природными красками. 

Занятие 3: Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения леса. Лесная аптека ХМАО-Югры. 

Занятие 4 (1ч): 
Практическое занятие: Экскурсия на выставку пейзажной и анималистической живописи, фотовыставка, посвящённые природе (салон 

«Культура»)». Знакомство с творчеством художников югорских художников и народных умельцев. 

Тема 4. О городах и горожанах: человек в городе (5ч). 

Занятие 1: Появление городов. Города-государства. Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к оседлой жизни, 

возникновение первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к источникам 

пресной воды, необходимые запасы строительных материалов (камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с соседями и др. 

Города-государства.Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт прилегающих к ним природных 

территорий. «Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания растений, животных и других организмов. 

Занятие 2: Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального существования города: пресная вода, 

продукты питания, топливо. Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортом; 

загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема 

шума в городе. 

Занятие 3: Экологические проблемы города. Футурология — наука о будущем. Влияние городской среды на физическое и душевное 

здоровье человека. Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшегоразвития городов. 

Занятие 4 (1ч): 
Практическое занятие: Разные города — разные люди. Влияние города на образ жизни, характер, настроение, культурный уровень его 

жителей. 

Занятие 5 (1ч): 
Практическое занятие: Проект «Экологический город будущего». Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и 

градостроителям в связи с постоянным ростом численности городского населения планеты. Различные проекты городов будущего. 

Тема 5. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены экологические системы (6ч). 
Занятие 1: Разнообразие систем. Биологические системы. Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество 

закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. 

Биологические системы: системы органов растений, животных, человека. Организм как система. 

Занятие 2: Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Различие 

между естественными и созданными человеком экосистемами. Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического 



вещества. Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падалыцики. Цепи питания. Сети питания. Элементарные представления 

о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме. 

Занятие 3 (1ч): 
Практическое занятие: Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы. 

Занятие 4-5: Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес - один из наиболее распространённых типов наземных 

экосистем. Водоём как природная система. Болото — переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — 

экосистемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие. Наблюдения: выявление связей организма и 

окружающей его среды (на примере наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в экосистему (по 

выбору учащегося). 

Занятие 6: Влияние человека на природные экосистемы. Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и 

отрицательные примеры изменений в природе, вызванных деятельностью человека. 

Тема 6.Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются экологические проблемы. 

Занятие 1: Глобальные экологические проблемы. Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё 

большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей человека. Экологические проблемы становятся 

глобальными — «всеобщими», охватывающими весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов 

живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; продовольственная проблема. 

Занятие 2: Пути решения экологических проблем. Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением 

окружающей среды бытовыми отходами). 

Занятие 3 (1ч): 
Практическое занятие: Переработка и повторное использование бытовых отходов. Знакомство с основными способами утилизации и 

переработки отходов. Основные понятия: бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, вторичная переработка. 

Занятие 4: Охраняемые природные территории и объекты. Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. 

Занятие 5 (1ч): 
Практическое занятие: Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде «Будь достойным жителем Земли». В ходе 

занятия создаются условия для того, чтобы школьники могли сделать вывод о необходимости личного участия каждого жителя нашей 

планеты для сохранения нашего общего дома — планеты Земля. Составляются правила, которым необходимо следовать в повседневной 

жизни, чтобы не наносить ущерба природе. Основные понятия: экологически грамотный образ жизни, экологические движения. 

Занятие 6 (1ч): 
Практическое занятие: «Выявление наиболее замусоренных территорий в городе. Карта – схема экологически «грязных» зон в городе». 

Занятие 7-10 (4ч): 
Практическое занятие: Экологический проект «Спасти и сохранить!» 



Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы в 4 классе: 

Познавательные УУД: 
 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение, извлечение информации; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем. 

Регулятивные УУД: 
 умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности; 

 умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

 адекватность и дифференцированность самооценки; 

 умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход времени и сил, вклад личных усилий, 

понимание причины ее успеха/неуспеха. 

 

Коммуникативные УУД: 
 рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания и условий осуществляемых действий, 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

1. Введение. 1ч. сентябрь 

2. Среда обитания. 4ч. сентябрь, октябрь 

3. Жизнь животных. 4ч. октябрь 

4. Лесные ремесла. 4ч. ноябрь, декабрь 

5. Человек в городе. 5ч. декабрь, январь 

6. Как устроены экологические системы. 6ч. январь, февраль 

7. Общий дом-общие проблемы. 10ч. март -май 

 итого 34ч.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методический материал 

Авторская программа «Моя первая экология» В.А. Самкова (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой.- Вентана-Граф,  2012г 


