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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Практическая экология для младших школьников»

Планируемая деятельность курса направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическая
экология  для  младших  школьников»  расширяет  знания  учащихся  по  предмету  «Окружающий
мир»,  способствует  формированию  идеальной  модели  выпускника  и  позволяет  добиваться
следующих результатов.

Личностные результаты:

1) развитие  любознательности  и  формирование  интереса  к  изучению природы  методами
искусства и естественных наук;

2) развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся, дающих  возможность
выражать  своё  отношение  к  окружающему  миру  природы  различными  средствами
(художественное  слово,  рисунок,  живопись, различные  жанры  декоративно-прикладного
искусства, музыка и т. д.);

3) формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

4) формирование знаний основных принципов и правил отношения к живой природе;
5) формирование  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой
природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,
сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым объектам.

Метапредметные результаты:
1) регулятивные

учащиеся научатся:
1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта;
2) выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.

2) познавательные
учащиеся научатся:
1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины
и следствия простых явлений;
2) осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
3) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
4) создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
5) преобразовывать информацию из одного вида в другой;
6) уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.

3) коммуникативные
учащиеся научатся:
1)  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  воспитателем  и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;



2)  взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  работать  в  группе:  находить  общее
решение  и разрешать  конфликты на основе согласования позиций и учёта  интересов;  слушать
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности.

II. Содержание курса внеурочной деятельности
«Практическая экология для младших школьников»

Направления внеурочной  деятельности,  в  рамках  которых  осуществляется  реализация  курса
внеурочной деятельности «Практическая экология для младших школьников»:

1) общеинтеллектуальное;
2) общекультурное

Виды внеурочной деятельности, используемые в процессе реализации курса: 
1) научно-исследовательская;
2) игровая; 
3) познавательная; 
4) художественное творчество; 
5)  туристско-краеведческая.

Формы организации занятий курса: экскурсии, творческие мастерские, практикумы, презентации
творческих работ.

Введение (1 ч.)
- Знакомство с курсом. 
Тема раздела 1.  Мир природы (12 ч.)
- Экологический календарь: для чего он нужен?
- 27 сентября-Всемирный день туризма. Экскурсия.
- 1 октября- Международные дни наблюдения птиц. Экскурсия.
- Какими бывают облака и дожди осенью.
- 4 октября -Всемирный день защиты животных.
- Почему осенью листья разноцветные. Экскурсия.
- Зачем берёзы листья сбрасывают. Экскурсия.
- 26 - октября – Международный день без бумаги.
- Что сирень в почках заготовила.
- Что божьи коровки осенью делают.
- 12 ноября -Синичкин день.
- Почему утки улетели.
Тема раздела 2. Зимние события в мире природы  (10 ч.)
- Про снежинку и снежную крупу. Экскурсия.
- Почему сосна хвоинки не сбросила.
- Что берёза на снег разбросала. Экскурсия.
- Можно ли зимой «разбудить» дерево.
- Где зимуют лягушки.
- Почему карасю холод не страшен.
- Как зимуют сороки. Экскурсия.
- Чьи следы на снегу. Экскурсия.
- Почему зимой ежа не встретишь.



- Как синичка зиму провожает.
Тема раздела 3. Весенние события в мире природы (10 ч.)
- 14 марта -Международный день рек.
- Как узнать о приходе весны. Экскурсия.
- 20 марта-День Земли.
- Чья жизнь была под снегом. Экскурсия.
- Какие превращения ждут бабочку.
- Откуда прилетели ласточки.

- 1 апреля – Международный день птиц.
- Из чего птицы гнёзда строят. Экскурсия.
- 13 мая- Всероссийский день посадки леса.
- Подведение итогов. Выставка творческих работ.

III. Тематическое планирование

1 класс
№ 
п/п

Тема раздела Количество часов
Всего Теория Практика

1 Введение 1 1 0
2 Мир природы 12 8 4
3 Зимние события в мире природы 10 5 5
4 Весенние события в мире природы 10 7 3

VI. Список литературы и интернет-ресурсов
1.Григорьева Е.В. Методические материалы для учителя по курсу внеурочной деятельности 
социальной направленности «Практическая экология для младших школьников».
2. Григорьева Е.В. Практическая экология для младших школьников: учебное пособие по 
курсу внеурочной деятельности для обучающихся первых классов НОО.
3.Атлас Челябинской области:1-4 класс/под ред. В.В.Латюшина.
4.В.В.Латюшин «Моя малая Родина»: рабочая тетрадь 1 класс.
5.  post  @  krayra  .  ru   http  ://  www  .  krayra  .  ru  
6. https://obuchonok.ru/etapy Обучёнок. Исследовательские работы и проекты.
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