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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к курсу «Юный эколог» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного                                  

образовательного стандарта начального образования, на основе программы «Природа и мы» для 1-4 классов, авторской программы  

              «Мы» Н. Н. Кондратьевой 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, 

от 05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 14.12.2010г. № 1897» 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 

учебный год. 
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Направление развития личности, в рамках которого разработана программа -  общеинтеллектуальное. 

                   Актуальность выбора курса определена следующими факторами: 

на основе диагностических фактов выявлено, что у учащихся слабо развиты умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе.  

Цель программы «Юный эколог»: 

                    - приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при включении обучающихся в самостоятельную 

исследовательскую экологическую практику. 

 

       Задачами курса являются следующие: 

-   формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и  

взаимозависимости  природы,  общества и человека; 

-      формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности; 

-     формирование экологически ценностных   ориентаций в деятельности детей (способность и готовность самостоятельно, совместно с другими 

субъектами и институтами решать общественно значимые экологические проблемы); 

-      воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

-      развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам; 

-     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; 

-     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; 

-      развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

 

      Согласно учебному плану и плану внеурочной деятельности на изучение курса внеурочной образовательной деятельности по обще-

интеллектуальному направлению «Юный эколог» в 4 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 
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1.  Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Юный эколог», 4 класс: 

В результате изучения курса у обучающихся 4 класса должны быть достигнуты следующие результаты: 

1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-  приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

-  называть примеры изменений окружающей среды; 

- называть отличия различных природных водоемов; 

-  называть растения и животных, занесенных в «Красную книгу»; 

– называть характерные признаки времен года; 

– различать, называть и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

– называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

– ухаживать за комнатными растениями; 

-  различать грибы съедобные и несъедобные; 

– 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  соблюдать нравственные нормы поведения в природе; заботливо относиться к животным; 

-  различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

-  использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов 

на вопросы, для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 

-  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- проговаривать последовательность действий; 

- высказывать свое предположение; 

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
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-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- работать по предложенному учителем плану 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием дополнительной литературы; 

-  устанавливать причинно-следственные связи. 

-  устанавливать закономерности; 

-  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). 

-  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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

-  сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, 

включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

-  осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

-  осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках внеурочной деятельности 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

-  сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать 
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за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

-   правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса; 

-  вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

-  проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

-  участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

 

Личностные результаты изучения курса. 

У обучающегося будут сформированы: 

-  умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические 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. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления «Юный эколог», 4 класс, (34 часа) 

 

 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Введение. Жизнь на Земле (1 час) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом 

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

эпохи развития Земли. 

Раздел 1. «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 часов) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и осадков 

Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе (1час) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

Тема 4. Изменения окружающей среды (1час) 

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

Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» (1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1час) 

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7. Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. Цепи питания. 

Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 часа) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час) 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (1час) 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края. Разгадывание загадок. 
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Раздел 3. «РЕКИ И ОЗЕРА » (8 часов) 

Тема 12. Реки и озера (1час) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1час) 

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под 

крыльями воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час) 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час) 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов» (1час) 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения водоемов 

Тема 17. Околоводные птицы (1час) 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям города (составление и распространении листовок – призывов. 

Раздел 4. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ » (8 часов) 

Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час) 

Тема 22. Домашние животные (1час) 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация 

– декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак». 

Тема 24. Уход за домашними животными (1час) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 

Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1час) 

Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой. 

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час) 
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Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов) 

Тема 28. Почва (1 час) 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. 

Практическая работа «Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час) 

Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и значении труда людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений (1час) 

Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на «Посадочной ленте». Приклеивание семян овощных и цветковых 

растений на ленту клейстером, приготовленной из пшеничной муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час) 

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. Перекапывание участка, внесение органических удобрений.  

Тема 33. Высадка рассады на участке. Составление графика полива (1час) 

Инструктаж по технике безопасности. Составление плана – проекта клумбы (по цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа 

в группах. 

Тема 34. Декоративные растения (1час) 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. 

Закрепить понятия «кустарник», «дерево», «травянистое растение». 
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3.Календарно - тематическое планирование курса внеурочной образовательной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Юный эколог», 4 класс (34 часа) 

  
 
 
  
№ 
заня
тия 

Тема занятий Количество часов 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 
теори
я практика 

дата дата дата факт 

план факт план факт план факт 

Введение  (1ч) 1        
1 Вводное занятие. Жизнь на 

Земле. 
1  04.09  03.09  02.09  

Тема 1.  Среда обитания (6 ч) 5 1       
2 Времена года на Земле. 1  11.09  10.09  09.09  
3 Наблюдения за сезонными 

изменениями в неживой и 
живой природе. 

1   
18.09 

 17.09  16.09  

4 Изменения окружающей 
среды. 

1  25.09   
24.09 

 23.09  

5 Практическое занятие «Осень 
на пришкольном участке». 

 1 02.10  01.10  30.09  

6 Условия жизни растений. 1  16.10  15.10  14.10  
7 Разнообразие животных, 

условия их жизни. 
1  23.10  22.10  21.10  

Тема 2.  Жизнь животных (4ч) 4        
8 Динозавры – вымерший вид 

животных. 
1  30.10  29.10  28.10  

9 Просмотр видеофильма о 
жизни динозавров. 

1  06.11  05.11   
04.11 

 

10 Экологический проект 
«Почему нужно защищать 
природу?» 

1  13.11  12.11  11.11  

11 Красная книга – способ 
защиты редких видов 

1   
27.11 

  
26.11 

 25.11  
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животных и растений 
Тема 3. Реки и озера (8 ч) 5 3       
12 Реки и озера 1  04.12  03.12  02.12  
13 Получение кислорода под 

водой 
1  11.12  10.12   

09.12 
 

14 Пресноводные животные и 
растения 

1  18.12  17.12  16.12  

15 Жизнь у рек и озер 1  25.12  24.12  23.12  
16 Экологический проект « 

Человек и его деятельность – 
причина загрязнения 
водоемов» 

 1  
08.01 

 07.01   
06.01 

 

17 Околоводные птицы 1  15.01  14.01  13.01  
18 Подготовка акции «Сохраним 

первоцвет!» 
 1 22.01  21.01  20.01  

19 Акция «Сохраним 
первоцвет!» 

 1 29.01  28.01  27.01  

Тема 4. Человек и животные (8 ч) 8        
20 Жизнь среди людей 1  05.02  04.02  03.02  
21 Ролевая игра «Это все кошки» 1  12.02  11.02  10.02  
22 Домашние животные 1  26.02  25.02  24.02  
23 Викторина «Собаки – наши 

друзья» 
1  05.03  03.03  02.03  

24 Уход за домашними 
животными 

1  12.03  10.03   
09.03 

 

25 Работа над проектом «Ты в 
ответе за тех, кого приручил» 

1  19.03  17.03  16.03  

26 Люди и паразиты 1  26.03  24.03  23.03  
27 Бактерии и вирусы. Борьба с 

болезнями 
1  02.04  31.03  30.03  

Тема 5. Сельскохозяйственный 
труд (7ч) 

4,5 2,5       

28 Почва 1  16.04  14.04  13.04  
29 Семена овощных и 

декоративных культур 
1  23.04  21.04   

20.04 
 

30 Заботы хлебороба весной 1  30.04  28.04  27.04  
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Тематическое планирование составила ________________________________________Тарасова С.Н., учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

31 Изготовление «Посадочных 
лент» семян культурных 
растений 

 1 07.05  05.05   
04.05 

 

32 Подготовка почвы на 
пришкольном участке 

 1 14.05  12.05  11.05  

33 Высадка рассады на участке. 
Составление графика полива 

0,5 0,5  
21.05 

 19.05  18.05  
 

34 Декоративные растения 1  28.05  26.05  25.05  
  27,5 6,5       
 Итого: 34 часа       
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