Рабочая программа внеурочной деятельности по экологическому направлению « Земля
— наш дом» разработана для 3 класса МБОУ «Курская средняя школа» Белогорского
района Республики Крым.
Рабочая программа составлена на основе документов:
1. Учебный план МБОУ «Курская средняя школа» Белогорского района

Республики Крым на 2017-2018 учебный год;
2. ООП НОО;
3. Федеральный
государственный образовательный стандарт начального
общего образования (с изменениями), утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373».

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации
Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального
государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в
ожидаемых учебных достижениях выпускников.
Личностные
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
Метапредметные
Регулятивные универсальные учебные действия:
-предвосхищать результат;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей
по исправлению допущенных ошибок;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
-ставить вопросы; обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
- формулировать собственное мнение и позицию;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Познавательные универсальные учебные действия:
- ставить и формулировать проблемы;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов;
-запись, фиксация информации об окружающем мире, заполнение предложенных схем с
опорой на прочитанный текст;
- установление причинно-следственных связей;
Учащиеся должны з н а т ь :
-наиболее типичных представителей животного мира России, Крыма;
-какую пользу приносят представители животного мира;
-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;
- планета Земля - наш большой дом;
- Солнце - источник жизни на Земле;
- неживое и живое в природе;
-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к
условиям существования (примеры);
- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры);
- самоценность любого организма;
- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры);
- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила
ухода;
- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними;
- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.);
- организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними;
- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей
природной средой;
- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы;
- различия съедобных и несъедобных грибов;
- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;
- способы сохранения окружающей природы;
- что такое наблюдение и опыт;
- экология - наука об общем доме;
- экологически сообразные правила поведения в природе.
Учащиеся должны уметь:
- уз н ават ь жи вотных и пти ц в п рироде, н а к арти нк ах , п о опи санию ;
- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической
деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья;
- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие);
- составлять экологические модели, трофические цепи;
- доказывать, уникальность и красоту каждого природногообъекта;
- заботиться о здоровом образе жизни;
- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни;
- предвидеть последствия деятельности людей в природе(конкретные примеры);
- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное
окружение);
- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;
- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;
- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков,
описаний, выводов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа «Земля – наш дом» имеет эколого-биологическую, социальную
направленность, является учебно-образовательной с практической ориентацией.
Представленная целостная программа разработана для учащихся начальной
школы, состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом, рассчитана
на 135 часов. Содержание программы выстроено в рамках единой логики:
3 класс - «Живое и неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа)
Основные п р и н ц и п ы содержания программы:
• принцип системно-деятельностный;
• принцип наглядности;
• принцип личностной ориентации;
• принцип экологического гуманизма;
• принцип краеведческий.
Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :
• Земля - единая экосистема.
• Человек – существо, биосоциальная часть экологической системы.
• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления.
Спецификой программы является подход, учитывающий возрастные особенности
младшего школьника, предполагающие личную активность каждого ребенка, где он
выступает в роли субъекта своей деятельности и поведения. На занятиях создается
эмоционально-положительная творческая атмосфера, организуется диалогическое
общение с детьми и с природой. В соответствии с таким подходом содержание
программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации
оценки и прогнозирования последствий поведения, ситуации свободного выбора
поступка по отношению к природе.
Практическая
направленность
программы
осуществляется
через
исследовательские, игровые, практические, творческие задания.
Средствами эффективного усвоения программы являются ролевые, деловые,
дидактические игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание
экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и
прогулки в природу, разработка и создание эколистовок и др.
Методы проведения занятий:беседа, игра, практическая работа, эксперимент,
наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования,
самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция,
консультация.
3 класс
«ЖИВОЕ И НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ»
«ВВЕДЕНИЕ» (1 час)
Тема 1. Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1 час)
Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при
проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства всех
существ на земле. Представление об основных понятиях начального природоведения
(живая неживая природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком,
различия между растениями и животными.
Раздел 1 .« ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» (6часов)
Тема 2. Экология и мы. (1 час)
Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и
природа без человека? Осознание места человека как части природы.
Тема 3. Осенние работы в поле. (1 час)

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых
сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница,
ячмень, кукуруза.
Тема 4.Осенние изменения в природе. (экскурсия) (1 час)
Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени :
расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные
осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются
зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор
материала для гербария.
Тема 5. Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи (1 час)
Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека
на природу.Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи
с природой. Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита
проекта.
Тема 6. Экологические тропы.
Правила проведения исследований в природе. Экологические тропы.
Тема 7. Инсценирование экологических сказок.
Инсценирование экологических сказок.
Раздел 2 .« НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ» (11 часов)
Тема 8 .Неживая природа ( 1часа)
Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на
пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня».
Тема 9. Солнце – источник тепла и света (1 час)
Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на
Земле. Солнце и здоровье
Тема 10. Вода, её признаки и свойства (1 час)
Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет,
запах, форма воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть,
прозрачность, переходные состояния,
круговорот воды.
Тема 11. Вода и жизнь. Берегите воду! (1 час)
Сообщения учащихся об охране и значении воды. Формировать представление о
загрязнении воды и её очистке, воспитание ценностного и рачительного отношения к
воде. Опыты по очистке воды. Изготовление простых фильтров.
Тема 12. Почва – святыня наша. (1 час)
Почва – необходимая среда для растенийОпыты по составу почвы (вода, воздух,
органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».
Тема 13. Практическое занятие «Почва – состав и свойства почвы». (1 час)
Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и
меры по ее охране.
Тема 14. Погода. Климат. (1 часа)
Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат
теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы
прогнозирования изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой».
Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы»
Тема 15. Почему нельзя..? (1 час)
Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не
используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе
пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в
сменной обуви или нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения».
Тема 16. Практическое занятие «Откуда берется и куда девается мусор?»(1час)

Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы села. Акция «Наш
чистый школьный двор».
Тема 17. Подготовка к выставке поделок из бытовых отходов. (1час)
Практическая работа по изготовлению поделок из бытового мусора.
Тема 18. Выставка поделок из бытовых отходов. (1час)
Подготовка и проведение выставки поделок из бытового мусора.
Раздел 3. «ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ
НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ» (10 часов)
Тема 19. Кто улетает, а кто остаётся (1 час)
Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных и о перелетных птицах области. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи с
наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами.
Работа по определению птиц края.
Тема 20. Практикум «Хлебные крошки» (1 час)
Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем
питается? Конструирование модели кормушки.
Тема 21. Экологические связи неживой и живой природы (1 час)
Расширить представление учащихсяоб экологических связях неживой и живой
природы. Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита
своей модели.
Тема 22. Комнатные растения. Размножение комнатных растений (1 час)
Комнатные растения разных экологических групп. Различные способы
размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления корневища).
Практическая работа по размещению комнатных растений в детском саду, дома, классе с
учетом тепла и света, по правильному комплексному уходу за комнатными растениями
(протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, полив).
Тема 23. Дикорастущие растения луга, водоёма, леса (1 час)
Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их
экологических особенностях, охране.
Тема 24. Практическое занятие «Растения рядом» (1 час)
Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами. Игра
«Угадай растения по описанию».
Тема 25. В мире животных (1 час)
Сформировать представление о разнообразии диких животных, об их
экологических особенностях, охране.
Тема 26. Практическое занятие «Животные рядом» (1 час)
Игра «Угадай животное по описанию».
Тема 27. Охрана растений и животных Крыма (1 час)
Сформировать представление об охране природы родного края. Познакомить с
заповедниками и заказниками Крыма.
Тема 28.Выпуск стенгазеты «Редкие растения и животные Крыма».(1 час)
Практическая работа в группах. Выпуск стенгазеты «Редкие растения и животные
Крыма».
Раздел 4. «ЦАРСТВО ГРИБОВ» (3часа)
Тема 29. Съедобные грибы и несъедобные грибы. (1 час)
Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение
грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов,
выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать
представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Воспитывать

навыки экологически грамотного поведения в природе (познакомить с правилами сбора
грибов без нарушения лесной подстилки).
Тема 30. Микроскопические организмы (1 час)
Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые,
кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека.
Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру.
Тема 31. Практическое занятие «Грибное лото» (1 час)
Закрепить представления детей о съедобных и несъедобных грибах.
Раздел 5. Подведение итогов (3 часа)
Тема 32. Подготовка к утреннику «Природа наш дом» (1 час)
Подготовиться к проведению утренника «Природа наш дом». Изготовление
приглашений на утренник.
Тема 33. Экологический утренник «Природа наш дом» (1 час)
Проведение утренника «Природа наш дом».
Тема 34. Подведение итогов по программе (1 час)
Подведение итогов по программе.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«ЖИВОЕ И НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ»
№
Количество
Тема занятия
часов
1
Введение
1
2
Человек и природа
6
3
Неживое в природе
11
4
Живое в природе. Экологические связи
между неживой и живой природой
10
5
Царство грибов
3
6
Подведение итогов
3
Итого
34

Сводная таблица выполнения рабочей программы
Учебный
год

Класс

Кол-во
часов по
плану

Период
полугодие
I

II

Отставание

Причина
отставания

Компенсирую
щие
мероприятия

