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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный эколог» для 1-4 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования (2009г.), разработана на основе авторской программы курса 
«Природа и мы», для 1 -4 классов, авторской программы «Мы», автора Н. Н. Кондратьевой, 2009г.
Исходными материалами для составления программы явились:

• Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основ
ного общего образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 14.12.2010г. № 1897» Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие феде
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 
26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 ок
тября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования";

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуе
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 де
кабря 2018г. N345”

• основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской сред
ней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт вве
дён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года);

• учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный 
год.
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• учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный 
год.

Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при включении обучающихся в само
стоятельную исследовательскую экологическую практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-творческого по
тенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития, формирование 
экологической культуры.

Задачи программы:
1  формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимо

действии и взаимозависимости природы, общества и человека;
2. формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности;
3. формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей (способность и готовность самостоятельно, сов

местно с другими субъектами и институтами решать общественно значимые экологические проблемы);
4. воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни;
5. развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам;
6. развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного и без об

разного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы;
7. развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных младшему школьнику, 

ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды;
8. развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения.

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучеб
ных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.

Место предмета в базисном учебном плане

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на 
четыре года обучения. Во втором классе 34 часа (1 час в неделю). Программа второго класса реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в соот
ветствии с образовательным планом

L Планируемые результаты программы
В результате изучения курса у обучающихся 2-х классов должны быть достигнуты следующие результаты:
1.Предметными результатами
Обучающиеся научатся:
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• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
• выделять существенные признаки предметов;
• сравнивать между собой предметы, явления;
• обобщать, делать несложные выводы;
• классифицировать явления, предметы;
• определять последовательность событий;
• судить о противоположных явлениях;
• давать определения тем или иным понятиям;
• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
• выявлять функциональные отношения между понятиями;
• выявлять закономерности и проводить аналогии.

2.Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;

• проговаривать последовательность действий;

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради;

Обучающиеся получат возможность научиться:
• учиться работать по предложенному учителем плану;

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
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добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, ра
венства, неравенства, плоские геометрические фигуры;

Обучающиеся получат возможность научиться:
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математиче

ских моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

• Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающиеся научатся:
• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого тек

ста);

• слушать и понимать речь других;

• читать и пересказывать текст;

Обучающиеся получат возможность научиться:
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

З.Личностные результаты изучения курса
У обучающихся будут сформированы:

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (эти
ческие нормы);

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
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2.СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»
2 КЛАСС (34 часа)

Введение. Что такое экология? (1ч). Правила поведения при проведении практических работ. Экология - наука, изучающая соб
ственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классифика
ция экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса (между 
растениями и животными, между различными животными), связи между природой и человеком.

Тема 1. «Мой дом за окном» (6ч).
Занятие 1: Мой дом (1ч). Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в городе.
Занятие 2: Дом, где мы живем (1ч). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Перечисление 
всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме.
Занятие 3 (1ч):
Практическая работа: «Уборка школьного двора». Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении за
дания.
Занятие 4: «Деревья твоего двора» (1ч). Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухажи
вать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев?
Занятие 5: Птицы нашего двора (1ч). Знакомство с многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных призна
ков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем). Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие 
(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие 
кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой.
Занятие 6 (1ч):
Практическая работа: «Изготовление кормушек для птиц». Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание 
кормушек

Тема 2. «Я и моё окружение» (9ч).
Занятие 1:Моя семья (1ч). Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью посаженное в землю, дает 
крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятия и обязанности членов семьи 
по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Мудрая заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и 
ты будешь долго жить».
Занятие 2: Соседи-жильцы (1ч). Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба 
народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа.
Занятие 3: Мой класс (1ч). Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать, чтобы создать уют
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в классной комнате ив игровой комнате? Дежурство по классу.
Занятие 4 (1ч):
Практическая работа: «Создаём уют в классной комнате и игровой комнате».
Занятие 5: Дом моей мечты (1ч). Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет?
Занятие 6: Планета - дом всего человечества (1ч). Что должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего 
«дома» - планеты Земля.
Занятие 7: Комнатные растения в квартире, в классе (1ч). Эстетическое и гигиеническое значение комнатных растений, условия 
содержания, правила расстановки комнатных растений с учетом приспособленности к условиям существования. Знакомство с ком
натными растениями класса. Условия жизни и роста растений: освещенность, полив. Уход за комнатными растениями 
Занятие 8 (1ч):
Практическая работа: «Уход за комнатными растениями». Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распреде
ление обязанностей по уходу за комнатными растениями. Наблюдение изменений, произошедших после проведенных работ.
Занятие 9 (1ч):
Практическая работа: «Маленький огород на подоконнике». Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лу
ка, гороха; проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени.

Тема 3. «Гигиена моего дома» (7ч).
Занятие 1:Гигиена класса (1ч). Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Режим проветри
вания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание ли
стьев). Уход за домашними животными.
Занятие 2 (1ч):
Практическая работа: «Гигиена класса». Необходимость в соблюдении правил гигиены (выступление по группам). Распределение 
обязанностей по дежурству в классе, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе.
Занятие 3: Бытовые приборы в квартире (1ч). Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность возду
ха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых 
приборов в квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их эксплуатации.
Занятие 4(1ч):
Практическая работа: «Экологический дом». Составление памятки для ремонта (использование экологически чистых строитель
ных материалов). Выявление влияния синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека.
Занятие 5: Наша одежда и обувь (1ч). Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические гигиенические требования, 
условия содержания, уход.
Занятие 6: Русская народная одежда (1ч). История появления одежды. Знакомство с элементами русской народной одеждой. 
Занятие 7 (1ч):
Практическая работа: «Русская национальная одежда». Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычи
стить щеткой верхнюю одежду?
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Тема 4. «Вода - источник жизни» (4ч).
Занятие 1: Вода в моем доме и в природе (1ч). Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, 
которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? 
Занятие 2: Удивительные свойства воды (1ч). Аквариум - модель природной экосистемы. Загрязнение Мирового океана. Влияние 
человека на водные экосистемы.
Занятие 3: Вода в жизни растений и животных (1ч). Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного ми
ра? Как животные заботятся о чистоте?
Занятие 4(1ч):
Практическая работа: «Вода и здоровье человека. Личная гигиена». Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм 
человека, куда расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. Гра
дусник для измерения температуры воды.

Тема 5. «Солнце и свет в нашей жизни» (5ч).
Занятие 1: Солнце, Луна, звезды -  источники света (1ч). Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и 
звезд в ночное время суток.
Занятие 2: Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1ч). Влияние тепла и света на комнатные растения.
Занятие 3 (1ч):
Практическая работа: «Размещение комнатных растений с учетом потребности тепла и света». Провести наблюдения по выяв
лению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений.
Занятие 4 (1ч):
Практическая работа: «Влияние сроков посева на цветение декоративных растений». Подготовка почвы к посеву комнатных расте
ний. Инструктаж по технике безопасности.
Занятие 5 (1ч):
Практическая работа: «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений».

Тема 6. «Воздух и здоровье» (2 ч).
Занятие 1: Воздух и здоровье человека (1ч). Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. Чистый и загрязненный 
воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что де
лать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики.
Занятие 2 (1ч):
Практическая работа: «Уборка в классе» (1ч). Влажная уборка класса. Проветривание. Инструктаж по технике безопасности. 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы во 2 классе:
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Познавательные УУД:
• подведение под понятия, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• умение структурировать знания;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение, извлечение информации;
• определение основной и второстепенной информации.

Регулятивные УУД:
• способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
• умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
• преодоление импульсивности, непроизвольности;
• понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем;
• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориентировочной основы в новом учебном 
материале в учебном сотрудничестве с учителем;
• форма выполнения учебных действий — материальная/материализованная; речевая, умственная;
• степень развернутости (в полном составе операций или свернуто).

Коммуникативные УУД:
• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета; понимание относительности оценок или 
подходов к выбору;
• учет разных мнений и умение обосновать собственное;
• умение договариваться, находить общее решение.

Личностные УУД :

Внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необходимости учения);
Самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность в Я-концепции социальной роли учени
ка; рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в уче
нии на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудо
любием, старанием);
Мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения и об-
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щему способу действия; сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально оценива
емую деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — приобретению 
новых знаний и умений; установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью).
Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях: приобретение школьником социальных знаний; получение 
школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом; получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Каждому уровню результатов соот
ветствует своя образовательная форма.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»

2 КЛАСС
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№
заня
тия

Тема занятий Количество часов 2 А, 2В 2 Б 2 Г
теория практи

ка
дата дата дата

план факт план факт план факт
Введение (1ч) 1

1 Что такое экология? 1 05.09 04.09 04.09
Тема 1. Мой дом за окном (6ч). 4 2

2 Мой дом 1 12.09 11.09 10.09
3 Дом, где мы живем 1 19.09 18.09 17.09
4 Практическое занятие «Уборка школьно

го двора»
1 26.09 25.09 24.09

5 Деревья твоего двора 1 03.10 02.10 01.10
6 Птицы нашего двора 1 17.10 16.10 15.10
7 Практическое занятие «Изготовление 

кормушек для птиц»
1 24.10 23.10 22.10

Тема 2. Я и мое окружение (9ч). 5,5 3,5
8 Моя семья 1 31.10 30.10 29.11
9 Соседи-жильцы 1 07.11 06.11 05.11
10 Мой класс 1 14.11 13.11 12.11
11 Практическое занятие «Создание уюта в 

классной и игровой комнатах»
1 28.11 27.11 26.11

12 Дом моей мечты 0,5 0.5 05.12 04.12 03.12
13 Планета - дом всего человечества 1 12.12 11.12 10.12
14 Комнатные растения в квартире, в классе 1 19.12 18.12 17.12
15 Практическое занятие «Уход за комнат

ными растениями»
1 26.12 25.12 24.12

16 Практическое занятие «маленький огород 
на подоконнике»

1 09.01 15.01 14.01

Тема 3. Гигиена моего дома (7ч). 3,5 3,5
17 Г игиена класса 1 23.01 22.01 21.01
18 Практическое занятие «Г игиена класса» 1 30.01 29.01 28.01
19 Бытовые приборы в квартире 1 06.01 05.01 04.02
20 Экологический дом 1 13.02 12.02 11.02
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21 Наша одежда и обувь 1 20.02 19.02 18.02
22 Русская народная одежда 0,5 0.5 27.02 26.02 25.03
23 Практическое занятие «Русская нацио

нальная одежда»
1 05.03 04.03 03.03

Тема 4. Вода - источник жизни (4ч). 3 1
24 Вода в моем доме и в природе 1 12.03 11.03 10.03
25 Удивительные свойства воды 1 19.03 18.03 17.03
26 Вода в жизни растений и животных. 1 26.03 25.03 24.03
27 Вода и здоровье человека. Личная гигие

на.
1 02.04 01.04 31.03

Тема 5. Солнце и свет в нашей жизни (5ч). 2 3
28 Солнце, Луна, звезды -  источники света 1 16.04 15.04 14.04
29 Светолюбивые и теплолюбивые комнат

ные растения
1 23.04 22.04 21.04

30 Практическое занятие по размещению 
комнатных растений с учетом потребно
сти тепла и света

1 30.04 29.04 28.04

31 «Размещение комнатных растений с уче
том потребности тепла и света».

1 07.05 06.05 05.05

32 «Влияние удобрений на рост и развитие 
высаженных растений».

1 14.05 13.05 12.05

Тема 6. Воздух и здоровье (2ч). 1 1
33 Воздух и здоровье человека 1 21.05 20.05 19.05
34 Практическое занятие «Уборка в классе» 1 28.05 27.05 26.05

18 16
Итого: 34 часа

Календарно-тематическое планирование составила /Кареева С.Н./
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