
 



Пояснительная записка 

Цели  программы  Экологического клуба  «Почемучки»: 

- формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся рядом (формирование экологической культуры); 

- формирование убеждения в необходимости и возможности решения экологических проблем, уверенности в правоте своих взглядов, 

стремления к личному участию в практических делах по защите окружающего мира. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

-  расширять представления об окружающем мире; 

-  формировать опыт участия в природоохранной деятельности;  

- формировать  ответственность за свои поступки; 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально относиться к явлениям живой и  неживой природы; 

Специфика внеурочной деятельности  Экологического клуба «Почемучки»  состоит в том, что он, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Экологический клуб «Почемучки» составлена на основе: 

- примерной образовательной программы по окружающему миру;   

-учебно-методического комплекса «Перспективная начальная школа» ; 

-основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея №82   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373. 

Место учебного курса 



Программа «Экологический клуб «Почемучки» относится  к  духовно-нравственному направлению, рассчитана на 4 года занятий, объемом в 

264 часов, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю,   33учебные недели),  во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2019-2020 учебный  год  рабочая программа 

«Экологический клуб «Почемучки»  рассчитана на 68 часов. В связи с выпадением учебного дня на праздничный день 05.05., 

образовательная программа будет реализована и освоена обучающимися в полном объеме за 67 часов -  за счет сокращения раздела 

«Передаем свои знания»  на 1 час. 

По четвертям часы  распределены  следующим образом: 

1 четверть-16 часов;                                      3 четверть-20 часов;     

2 четверть-16 часов;                                      4 четверть-15 часов; 

Результаты освоения курса «Экологический клуб «Почемучки» их оценки.  Планируемые результаты освоения курса 

Обучающиеся научатся понимать:  

 Для чего ведется данный курс.  

 Что такое природа. 

 Что может случиться с экологией. 

 Как уберечь животных от истребления. 

 Зачем и как использует природные ресурсы. 

 Как правильно ухаживать за растениями. 

 Как правильно ухаживать за домашними питомцами. 

 Как и почему появляется мусор. 

 Как улучшить экологию. 

 От чего зависит вымирание животных и растений. 



 Загрязнение окружающей среды , как от них избавиться. 

 Для чего нужна охрана природы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Правильно ухаживать за домашними питомцами. 

 

 Правильно ухаживать за растениями. 

 

 Беречь животных от вымирания. 

 

 Как следует поступить при загрязнении окружающей среды. 

 

 Уметь регулировать свое поведение в окружающем мире и дома. 

 

 Знать правила безопасности в природе. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- 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; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- предвосхищать результат. 



- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей , родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

- 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 ролей совместной деятельности. 

-формулировать собственное мнение и позицию. 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного  предмета 

№ 

п/п 
Название раздела Кол-во 

часов 

Основное содержание по темам Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

1 Введение в экологию  3ч Понятие о природе, красоте природы. 

Человек как живое существо, нуждающееся в 

определенных жизненно необходимых 

условиях. Человек, как природопользователь, 

потребляющий природу и по мере 

возможности восстанавливающий ее богатства.  

Беседа по теме. 

Сюжетно-ролевые 

игры, стихи, 

путешествие, 

кроссворды, загадки. 

Физминутка. 

Наблюдение, опыты, 

игры, выяснение проблем 

экологии. Формирование 

правил «Как сберечь нашу 

планету». 

2 Мир глазами эколога 4ч Экологические связи между живой и неживой 

природой, связи внутри живой природы, связи 

между природой и человеком. Глобальные 

проблемы экологии. Что такое экологическая 

катастрофа. 

Беседа по теме. Тест 

«Как мы загрязняем 

природу?» 

Решение ситуационных 

задач, игры, тестирование 

учащихся 

3 Молчаливые соседи 3ч Наблюдения за домашними питомцами. 

Установление природных закономерностей, 

взаимосвязей. 

Беседа по теме. 

Пословицы, загадки о 

животных. 

Аудиозапись «Голоса 

животных» 

Рисование, игры, 

разгадывание загадок, 

толкование, объяснение 

пословиц  

4 Воздух и его охрана 4ч Неживая природа. Воздух. Составляющие 

воздуха. Атмосфера, смог, «парниковый 

эффект». Охрана воздуха в Ростовской 

области, стране. 

Беседа по теме. 

Сюжетно-ролевые игры 

Тест «Воздух и его 

состав», игры 

5 Пернатые друзья  5ч Птицы Ростовской области, особенности 

внешнего вида, поведения. Перелетные, 

зимующие птицы, их поведение. 

Беседа по теме. 

Иллюстрации «Птицы»  

экскурсия по 

школьному двору, 

стихи, рассказы, 

загадки 

Работа с иллюстрациями с 

изображением птиц, 

чтение стихов, рассказов. 

Наблюдение за 

поведением птиц на 

улице. 

6 О чем шепчут 

деревья  

6ч Сезонные изменения деревьев в природе.  

Особенности роста и развития деревьев.  

Беседа по теме. 

Сюжетно-ролевые 

игры, стихи, экскурсия 

по школьному двору 

Работа с иллюстрациями с 

изображением деревьев, 

чтение стихов, 

аппликация из листьев 

7 Загадки животного 4ч Чтение и обсуждение познавательных Беседа по теме. Чтение рассказов, лепка 



мира  рассказов о жизни животных в лесах и их 

поведение в разное время года. 

Сюжетно-ролевые 

игры, стихи, рассказы 

животных из пластилина 

8 Секреты неживой 

природы 

5ч Наблюдение за состоянием воды в природе. 

Интересное в неживой природе. Водоемы 

Ростовской области. 

Беседа по теме. 

Физминутка. Плакат 

«Состав воды», 

«Круговорот воды в 

природе» 

Тест «Состав воды» 

9 Оранжерея на окне 2ч Наблюдение за комнатными растениями. Беседа по теме. 

Дополнительный 

материал из Интернета 

Рисование комнатных 

растений 

10 Человек  - часть 

живой природы 

3ч Знакомство с трудовой деятельностью людей и 

ее значением в жизни человека и общества. 

Изучение элементарных правил безопасной 

работы. 

Беседа по теме. 

Кроссворд, ребусы 

Составление правил по 

технике безопасности 

11 Охрана природы 6ч Знакомство с понятием «Красная книга».  

Знакомство с редкими видами растительного и 

животного мира. 

Беседа по теме. 

Дополнительный 

материал из Интернета 

Рисование запрещающих 

знаков «Охрана природы» 

12 Общение с природой 4ч Наблюдение за жизнью природы.  Календарь 

природы. Народные приметы. 

Беседа «Прогулки в Природоград». 

Правила поведения в природе. 

Беседа по теме. 

Сюжетно-ролевая игра 

-путешествие, стихи, 

пословицы. 

Физминутка. 

Выявление правил 

поведения в лесу. 

Объяснение пословиц 

13 Птицы нашего края 3ч Заочное путешествие. 

Работа с иллюстрациями с изображением птиц, 

чтение стихов, рассказов. 

Наблюдение за поведением птиц на улице во 

время экскурсии. 

Экскурсия по 

школьному двору. 

Фоторепортаж о птицах 

Изготовление плаката 

«Птицы нашего края» 

14 Богатство родной 

природы в 

творчестве русского 

народа  

3ч Изучение и подбор материалов о народных 

художественных промыслах. 

Экология и фольклор  

Пословицы, поговорки, 

загадки, песни о 

природе. 

Беседа по теме. Рисование 

орнамента 

15 Откуда берется и 

куда девается мусор? 

2ч Знакомство с промышленными отходами и их 

реализацией. Бытовые отходы. 

Беседа, подвижные 

игры, соревнование. 

Игра «Убираем мусор»  



16 Охрана растений 

нашей местности 

3ч Распознавание встречающихся в нашей 

местности растений. Об охоте и рыбной ловле. 

Растения, нуждающиеся в защите. 

Особенности их внешнего строения и 

распространения. 

Беседа 

Дополнительный 

материал из Интернета 

по теме. 

Решение ситуационных 

задач, игры, тестирование 

учащихся 

 

17 Животные, которым 

угрожает 

исчезновение 

4ч Разнообразие животных. 

Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения. 

Причины сокращения численности редких 

животных и меры их охраны 

Беседа по теме. 

Дополнительный 

материал из Интернета 

Работа с иллюстрациями с 

изображением животных, 

чтение стихов, рассказов. 

 

18 Передаем свои 

знания 

3ч «Эта хрупкая планета». 

 Викторина «Кто в лесу живет, что в лесу 

растет? 

 

Викторина, стихи, 

игры, эстафета 

Чтение стихов,  викторина, 

разгадывание загадок, 

ребусов, эстафета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Количество часов 

  Введение в экологию  

1. 03.09 Понятие о природе, красота природы. 1ч 

2. 05.09 Человек, как живое существо нуждающееся в определенных жизненно необходимых условиях. 1ч 

3. 10.09 Человек, как природопользователь, потребляющий природу и по мере возможности 

восстанавливающий ее богатства. 

1ч 

  Мир глазами эколога  

4. 12.09 Экологические связи между живой и не живой природой. 1ч 

5. 17.09 Связи внутри живой природы, связи между природой и человеком. 1ч 

6. 19.09 Глобальные проблемы экологии 1ч 

7. 24.09 Что такое экологическая катастрофа. 1ч 

  Молчаливые соседи  

8. 26.09 Наблюдения за домашними питомцами. 1ч 

9-10. 01.10,03.10 Установление природных закономерностей, взаимосвязей. 2ч 

  Воздух и его охрана  

11. 08.10 Воздух. Составляющие воздуха. 1ч 

12. 10.10 Атмосфера, смог. 1ч 

13. 15.10 « Парниковый эффект» 1ч 

14. 17.10 Охрана воздуха в Ростовской области, стране. 1ч 

  Пернатые друзья  

15. 22.10 Птицы Ростовской области, особенности внешнего вида, распространения поведения. 1ч 

16. 24.10 Перелетные птицы. 1ч 

17. 05.11 Зимующие  птицы. 1ч 

18. 07.11 Наблюдение за поведением птиц на улице. 1ч 

19. 12.11 Охрана птиц. 1ч 

  О чем шепчут деревья  

20 14.11 Сезонные изменения деревьев в природе. Осень. 1ч 

21. 19.11 Сезонные изменения деревьев в природе. Зима 1ч 

22. 21.11 Сезонные изменения деревьев в природе. Весна 1ч 

23. 26.11 Сезонные изменения деревьев в природе. Лето. 1ч 

24. 28.11 Особенности роста и развития деревьев. 1ч 

25. 03.12 Охрана природы. 1ч 



  Загадки животного мира  

26. 05.12 Животные  Ростовской области, особенности внешнего вида, распространения и поведения. 1ч 

27. 10.12 Животные, которые впадают в спячку. 1ч 

28-29. 12.12,17.12 Рассказы о жизни животных и их  приспособленность к зимнему периоду. 2ч 

  Секреты неживой природы  

30-31 19.12,24.12 Наблюдение за состоянием воды в природе 2ч 

32. 26.12 Вода – источник жизни на Земле. 1ч 

33. 14.01 Вода – растворитель. 1ч 

34. 16.01 Водоемы Ростовской области. 1ч 

  Оранжерея на окне  

35. 21.01 Наблюдения за комнатными растениями. 1ч 

36. 23.01 Как ухаживать за комнатными растениями. 1ч 

  Человек  - часть живой природы  

37. 28.01 Профессии человека. 1ч 

38. 30.01 Значение профессии в жизни человека. 1ч 

39. 04.02 Правила техники безопасной работы. 1ч 

  Охрана природы  

40-41. 06.02,11.02 «Красная книга»  2ч 

42-43. 13.02, 18.02 Знакомство с редкими видами растительного мира. 2ч 

44-45. 20.02, 25.02 Знакомство с редкими видами животного мира. 2ч 

  Общение с природой  

46. 27.02 Наблюдение за жизнью природы. Календарь природы.  1ч 

47. 03.03 Народные приметы 1ч 

48. 05.03 Беседа « Прогулки в Природоград » 1ч 

49. 10.03 Правила поведения в природе. 1ч 

  Птицы нашего края  

50. 12.03 Птицы Ростовской области. 1ч 

51. 17.03 Птицы, занесенные в «Красную книгу». 1ч 

52. 19.03 Наблюдение за поведением птиц на улице во время экскурсии. 1ч 

  Богатство родной природы в творчестве русского народа  

53-54. 31.03,02.04, Народные художественные промыслы 2ч 

55. 07.04 Пословицы, поговорки, загадки, песни о природе. 1ч 

  Откуда берется и куда девается мусор?  

56. 09.04 Промышленные отходы и их реализация . 1ч 

57. 14.04 Бытовые отходы. 1ч 



  Охрана растений нашей местности  

58. 16.04 Растения, встречающиеся в нашей местности. 1ч 

59. 21.04 Растения, нуждающиеся в защите. 1ч 

60. 23.04 Особенности их внешнего строения и распространения. 1ч 

  Животные, которым угрожает исчезновение  

61. 28.04  Животные Красной книги 1ч 

62. 30.04 Разнообразие животных Ростовской области. Особенности их внешнего вида. 1ч 

63. 07.05 Причины сокращения численности редких животных и меры их охраны. 1ч 

64. 12.05 Об  охоте и рыбной ловле. 1ч 

  Передаем свои знания  

65. 14.05 КВН «Эта хрупкая планета» 1ч 

66. 19.05 Викторина «Кто в лесу живет, что в лесу растет?» 1ч 

67. 21.05 Праздник «День птиц» 1ч 

Итого: 67ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


