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Программа внеурочной деятельности социальной направленности  «Путешествие в 

мир экологии»»для обучающихся 4 классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и составлена на основе нормативно — правовой базы: 

Программа внеурочной деятельности социальной направленности «Путешествие в 

мир экологии»» предназначена для обучающихся 4-х классов начальной школы и 

составлена на основе интеграции различных областей знаний (естественно-научных, 

гуманитарных, обществоведческих). Изучение курса создает условия для формирования 

ценностного отношения младших школьников к природе, ее целостного восприятия, для 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры. 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. В условиях разностороннего 

глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического образования 

в начальной школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. 

Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах России, ставит 

своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического 

образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств 

экологического образования населения. Анализ теоретической и методической 

экологической литературы, а также состояния практики экологического образования в 

начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы 

воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетных целей которой 

должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в природе.  

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Введение знания 

естественно-научного характера приобретают эмоциональную и ценностную окраску 

благодаря введению элементов знаний из области гуманитарно-эстетических и 

математических дисциплин. 

Изучение данного курса внеурочной деятельности социальной направленности  

«Путешествие в мир экологии»»создает условия для формирования ценностного 

отношения младших школьников к природе, ее целостного восприятия, для воспитания 

основ экологической ответственности как важнейшего компонента экологической 

культуры. 

Цель программы:  



- расширять и обогащать содержание экологической составляющей предметной 

области «Окружающий мир» за счет межпредметной интеграции естественно-

математического и социогуманитарного компонентов образования. 

Задачи программы:  

- развитие у младших школьников эколого-эстетического восприятия 

окружающего мира;  

- формирование представлений об окружающем мире как целостной 

экологической системе;  

- изучение народных традиций, отражающих отношение человека к природе;  

- развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру 

природы;  

- развитие представлений о различных способах (формах) познания природы 

(искусство, религия, наука);  

- формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования;  

- вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. 

Новизна данной программы заключается в том, чтосамым создаются условия для 

интеграции научных знаний о природе и других сфер сознания: художественной, 

нравственной, практическойи личностный опыт учащихся. 

Образовательная программа внеурочной деятельности социальной направленности  

«Путешествие в мир экологии»»включает и раскрывает  

основные содержательные линии: 

1. Земля - единая экосистема. 

2. Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

3. Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств 

реализации содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-

поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он 

выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог создает на 

занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, организует диалогическое 

общение с детьми о взаимодействии с природой.В соответствии с таким подходом содержание 

программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии 

во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения 

человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 



Практическая, деятельностная направленность программывнеурочной 

деятельности социальной направленности «Путешествие в мир 

экологии»»осуществляется через исследовательские задания, игровые занятия, 

практикумы и опытническую работу. Формы организации деятельности детей разнообразны: 

индивидуальная, групповая, парная. 

Средствами эффективного усвоения программы являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание 

экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и 

прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные 

представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, 

составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной 

экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в 

работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь 

в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат. 

Результативность и целесообразность работы по программе выявляется с помощью 

комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения проводятся 

тестирование и анкетирование учащихся и родителей; в течение учебного года осуществляется 

пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами подведения итогов 

и результатов реализации программы выступают ежегодные Недели экологии, традиционные 

экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и другие. 

Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у младших школьников 

наблюдательности, умений устанавливать причинно-следственные связи. В содержание 

курса включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, опыт, 

моделирование; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует 

в своей практической деятельности. 

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение 

учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных 

знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической 

ответственности как черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий 

и практических занятий в ближайшем природном и социоприродном окружении 

(пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т.п.). 

Деятельностный подход к разработке содержания программы позволяет решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие и усвоение знаний, 

создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений нравственного, 

эстетического характера; уделять внимание ситуациям, где ребенок  должен учится 



различать универсальные и утилитарные ценности; использовать все возможности для 

становления привычек следовать научным и нравственным принципам и нормам общения 

и деятельности.  

Интегрированный, междисциплинарный характер программы несет в себе большой 

воспитательный потенциал. Воспитывающая функция программы заключается в 

формировании у младших школьников потребности познания окружающего мира и своих 

связей с ним; экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в 

первую очередь, гуманного отношения к природному окружению, к живым существам). 

Обучение и воспитание в процессе изучения курса будут способствовать развитию 

эколого-эстетического восприятия, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер 

личности младшего школьника, способности к сочувствию, сопереживанию, состраданию. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых 

результатов обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Программа рассчитана на 1 год обучения (34 часа). На реализацию курса отводится 

1 час в неделю.  Занятия по реализации программы проходят в форме практических и 

теоретических занятий.  

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

В результате изучения данной программы, обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов:  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т.д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения среды; 

- формирование основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметных результатов:  

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, 

что включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных 

для детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования;  

- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: 

поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, понимания 

информации, представленной в различной знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии;  

- участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 



В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности оцениваются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса, обучающиеся приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных  литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Обучающиеся и научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Обучающиеся и 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 



У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ  компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения курса на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 



и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини  зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,  

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 



набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: - подбирать подходящий по содержанию и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в - сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно, формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 



- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЭКОЛОГИИ» 

Содержание программы внеурочной деятельности социальной направленности  

«Путешествие в мир экологии» разработано на основе интеграции различных областей 

знаний (естественно-научных, гуманитарных, обществоведческих). Изучение данного 

курса создает условия для формирования ценностного отношения младших школьников к 

природе, еѐ целостного восприятия, для воспитания основ экологической ответственности 

как важнейшего компонента экологической культуры. 

4 класс 

(34 часа из расчета 1 час в неделю) 

Экология + Экономика 

Тема 1. Экология и экономика - две науки о доме. 

Условия существования живых организмов. Обмен веществом, энергией и 

информацией. 

Потребности человека. Разнообразие потребностей (биологические и социальные; 

материальные и духовные). Мои личные потребности. Потребности - это все то, что 

требуется для жизни. 

Естественные потребности, характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, 

безопасности (на примере домашних питомцев). Потребности, характерные только для 



человека: общение, образование, проявление своих интересов. Потребности и желания 

людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и профессии. 

«Экология» и «экономика» - две науки о доме (от греч.ойкос - дом). Экология - 

наука о взаимосвязях живых организмов, включая человека, с окружающей средой. 

Экономика – «искусство ведения домашнего хозяйства». Взаимосвязь между экологией и 

экономикой. 

Четыре закона экологии Б. Коммонера, отражающие зависимость человека, его 

хозяйственной деятельности от природы. 

Тренинговое занятие «Мы все одной крови». 

Тема 2. Все связано со всем 

Проявление взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. 

Беседа по стихотворению С. Маршака «Гвоздь и подкова». Инсценировка сказки В. 

Бианки «Сова». 

Обсуждение причинно-следственных связей. Прямые и косвенные связи в природе 

и жизни человека, общества. 

Дом, в котором мы живем, - место для жизни семьи. Отношения, объединяющие 

(связывающие) членов семьи. Важность уюта, целесообразного порядка. Хозяйство - все 

имущество, принадлежащее семье и ее членам. Правила ведения домашнего хозяйства. 

Качества, присущие хорошему хозяину: бережливость, экономность (умение правильно 

рассчитать средства), щедрость. 

Все, что принадлежит человеку, - это его собственность. Личные вещи человека. 

Собственность - это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, идеи, 

научные открытия). Как человек становится собственником: производит сам, покупает, 

получает в дар, обменивает одну вещь на другую. Заботливое отношение к своей и чужой 

собственности. 

Планета - наш общий большой дом, о котором нужно заботиться и поддерживать в 

нем порядок и равновесие. Как связаны уют и порядок в нашем «маленьком» доме 

(жилище семьи) и «большом» доме (нашей планете)? 

Природа - всеобщее достояние. Почему проблема сохранения природы касается 

каждого из нас. 

Тема 3. Все должно куда-то деваться 

Почему в природе не существует проблемы отходов. Круговорот веществ в 

природе. 

Как человек решает проблему отходов. Путешествие на машине времени 

(первобытнообщинный строй, древний мир, Средневековье, начало XX века). Проблема 



отходов в настоящее время. Почему некоторые вещества, которые создает человек, не 

включаются в природный круговорот? 

Загрязнение окружающей среды и состояние живых организмов (на примере 

растений и животных). 

Что такое биологическая индикация? Лишайники - индикаторы чистоты воздуха. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Практические работы: Составление рассказа-предположения «Что было бы, если… 

(исчезли дождевые черви, грибы, бактерии и т.п.)». 

Занятие с элементами исследования «Знакомство с лишайниками». 

Игра «Опасные цепочки». 

Тема 4. Природа знает лучше 

В природе все должно идти своим чередом – нельзя покорять природу, а нужно 

сотрудничать с ней. 

Почему о человеке иногда говорят - «неразумное дитя природы»? 

Гибель многих древних цивилизаций связана с нарушением законов природы. 

Древнейшие земледельческие цивилизации. Нарушения законов природы в истории 

нашей страны: осушение болот, распашка целины. Проекты, которые не были 

осуществлены: поворот северных рек, транспортировка айсбергов для пополнения запасов 

пресной воды и др. 

Безграничны ли возможности природы к самовосстановлению? Как человек 

помогает природе восстановиться? 

Рисуночный тест «Что бы я попросил у Золотой Рыбки?». 

Творческое задание «Что я изобрету для того, чтобы помочь природе?». 

Тема 5. За все надо платить 

Природные ресурсы (земли, полезные ископаемые, реки, леса) - источник богатства 

государства и благосостояния его населения. Природные богатства России. Источники 

богатства государства: природные ресурсы, результаты деятельности людей 

(интеллектуальной, творческой, трудовой). 

Источники богатства человека: результаты его деятельности, знания, умения, 

предприимчивость. Открытия и изобретения. Создание новых технологий. Важность 

знаний в создании богатства. Ценности материальные и нематериальные. Богатство и 

культура. Богатство и милосердие. 

Налоги - часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется 

государству или городу. 



За счет налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, библиотеки, 

школы. Налоги на землю, природные ресурсы. Отчисления на охрану и восстановление 

природы. 

Закон разумного использования природы (рационального природопользования) - 

«за все надо платить». Ничто не дается нам даром: за ухудшение состояния окружающей 

среды человек расплачивается своим здоровьем; за повышение урожая - «платит» 

удобрениями; за рост отходов - природными территориями, на которых создаются свалки 

и полигоны для захоронения твердых отходов и др. Истощение природных ресурсов, 

загрязнение окружающей среды, сокращение разнообразия видов живых организмов - 

цена возрастающих потребностей человека. Необходимость разумного сокращения 

потребностей. 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 

направленные на их достижение. Безграничность человеческих желаний и невозможность 

исполнить все желания. 

Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. 

Ценность желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются 

открытия и изобретения). 

Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать подарок к 

празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, если 

оно важнее). 

К чему приводит нарушение законов экологии. Как природа наказывает человека за 

его неразумные поступки в погоне за прибылью и нежелание ограничивать свои 

потребности. 

Тема 6. Чем опасны отходы и как с ними бороться? 

Увеличение количества промышленных и бытовых отходов. Способы утилизации 

отходов: сжигание и захоронение отходов. Повторное использование отходов 

(рециклинг). 

Вступительная беседа: что происходит с твердыми отходами после того, как мы 

выносим их из дома. 

Виртуальная экскурсия на мусороперерабатывающий завод (станцию по 

сортировке мусора, мусоросжигающий завод, полигон ТБО). 

Как повторно используется утиль и макулатура. Утилизация и повторное 

использование стекла. 

Как получают и что изготавливают из алюминия. Применение алюминия в 

авиации. Как работают автоматы по приему алюминиевых банок. 



Изучение состава пищевых отходов. Как могут использоваться пищевые отходы: 

биогаз, органические удобрения и т.д. Компостирование. Использование дождевых червей 

для получения органического удобрения - вермикультура. 

Утилизация бытовых приборов и техники: мобильных телефонов, компьютеров, 

телевизоров и др. 

Об акциях, проводимых магазинами бытовой техники (скидки при покупке, если 

сдан старый бытовой прибор). Программа утилизации старых автомобилей. 

Как каждый человек может уменьшить количество твердых бытовых отходов. 

Научим других тому, о чем узнали сами. 

Практическая работа: Изготовление мини-компостера из пластиковых бутылок. 

Коллективный проект: Составление мини-энциклопедии «Мусор от А до Я». 

Виртуальная экскурсия: «Что происходит с твердыми отходами?». 

Тема 7. Мы отвечаем за Землю: что может каждый из нас? 

Знакомство с разнообразными профессиями, имеющими непосредственное 

отношение к экологии (специалисты в области биологической экологии; экологии города 

и жилища; промышленной, медицинской космической экологии; палеоэкологии и т.д.). 

Профессии, в которых нужно знать экологию: архитектор, ландшафтный дизайнер, 

лесничий, цветовод, агроном. Необычные профессии: эколог на таможне, эколог, 

заботящийся о здоровье китов во время морской нефтедобычи др. 

Правила, которые должен знать и соблюдать каждый человек, чтобы сохранить 

наш общий дом - нашу планету. 

Итоговое занятие по курсу: Защита проектов, викторина, КВН и т.п.). 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЭКОЛОГИИ» 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Форма  

занятия 

Метапредметные 

результаты 

Экология и экономика в доме - 3 часа 

1.  Как мы взаимодействуем с 

окружающим миром.  

1  

Тест 

Формирование умения 

делать 



2.  Потребности человека 1 Тест предварительный отбор 

источников 

информации для поиска 

нового знания 

(энциклопедии, 

словари, справочники, 

СМИ, интернет 

ресурсы и пр.). 

Формирование умения 

работать с 

информацией, уметь 

передавать еѐ 

содержание в сжатом 

или развѐрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к друг 

другу, к «братьям 

нашим меньшим». 

3.  «Мы все одной крови – ты 

и я!» 

1 Тренинг 

Всѐ связано со всем – 3 часа  

4.  О чѐм гласит первый 

закон экологии? 

1 Ролевые игры 

 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

5.  Дом «маленький» и дом 

«большой» 

1 Практическая 

работа 

 

6.  Кому принадлежит 

природа?  

1 Практическая 

работа 

 



результат не достигнут. 

Развитие 

любознательности и 

формирование интереса 

к изучению природы.  

Воспитание 

ответственного 

отношения к природе 

Всѐ должно куда – то деваться – 5 часов 

7.  Почему в природе не 

существует проблемы 

отходов?  

1 Практическая 

работа 

 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учѐта. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Проводить несложные 

наблюдения, следовать 

инструкциям и 

правилам при 

проведении 

экспериментов, делать 

выводы на основании 

полученных 

результатов, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

8.  Как человек поступил с 

отходами в разные 

периоды истории?  

1 Практическая 

работа 

 

9.  Как загрязнение природы 

влияет на живые 

организмы? 

1 Исследование 

10.  «Опасные цепочки».  1 Практическое 

занятие с 

использованием 

дидактического 

материала 

11.  «Опасные цепочки». 1 Практическое 

занятие с 

использованием 

дидактического 

материала 

За всѐ надо платить – 4 часа 

12.  Природа – основа 1 Практическая Формирование умений 



благосостояния человека  работа 

Рисуночный тест 

различать главное и 

существенное на 

основе развивающих 

заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. 

 

13.  Закон разумного 

природопользования. О 

чем говорит нарушение 

симметрии? 

1 Творческое задание 

«Что я изобрету 

для того, чтобы 

помочь природе?» 

14.  «Хочу, могу, надо».  1 Практическая 

работа 

 

15.  К чему приводит 

нарушение законов 

экологии.  

1 Практическое 

занятие с 

использованием 

дидактического 

материала 

Природа знает лучше – 4 часа 

16.  Мудрость природы.  1 Реферат по теме Сформированность 

умения планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Формирование 

целостного, социально-

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве, 

мотивация к обучению. 

17.  От чего погибли древние 

цивилизации?  

1 Практическая 

работа 

 

18.  Проекты, которые не 

осуществились 

1 Практическая 

работа 

Проекты 

преобразования 

природы, которые 

не были 

осуществлены: 

Обсуждение 

положительных и 

отрицательных 

сторон этих 

преобразований. 

19.  Безграничны ли силы 

природы? 

1 Творческое задание 

«Что я изобрету 

для того, чтобы 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 



помочь природе?» действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учѐта. 

Чем опасны отходы и как с ними бороться? – 8 часов 

20.  Отходы – проблема №1  1 Практическая 

работа 

Составление мини-

энциклопедии 

«Мусор от А до Я» 

Сформированность 

навыков 

исследовательской 

деятельности: поиск 

сведений в различных 

источниках. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье-сберегающего 

поведения 

21.  Что происходит с 

твѐрдыми отходами?  

1 Виртуальная 

экскурсия 

презентация 

22.  Бумага, утиль, стекло.  1 Сочинение 

«Путешествие 

осколка» 

23.  Удивительный металл - 

алюминий  

1 Практическая 

работа 

 

24.  Пищевые отходы  1 Практическая 

работа 

 

25.  Изготавливаем мини - 

компостер  

1 Практическая 

работа 

презентация 

26.  От телефона до 

автомобиля 

1 Практическая 

работа 

 

Способность 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

27.  Азбука бережливости 1 Правила на каждый 

день. Составление 

памятки. 



Способность 

высказывать своѐ 

мнение, вырабатывать 

по отношению к 

информации свою 

позицию. 

Мы отвечаем за Землю: что может каждый из нас? – 7 часов 

28. 

29. 

 «Я б в экологи пошѐл, 

пусть меня научат…»  

2 Практическая 

работа 

 

Сформированность 

умения планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Подготовка рефератов 

30. 

31. 

 Правила на каждый день  2 Практическая 

работа 

 

Сформированность 

презентационных 

навыков. 

Сформированность 

познавательных 

мотивов в творческой и 

исследовательской 

деятельности. 

Способность 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Способность 

высказывать своѐ 

мнение, вырабатывать 



по отношению к 

информации свою 

позицию. Составление 

памятки. Правила, 

которые должен знать и 

соблюдать каждый 

человек, чтобы 

сохранить наш общий 

дом — нашу планету 

32. 

33. 

 Подведѐм итоги  2 Практическая 

работа 

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности, 

публичного 

выступления, 

интервьюирования, 

опыта совместной 

организации со 

сверстниками. 

Становление у 

учащихся развитых 

форм самосознания и 

самоконтроля. 

Приобретение опыта 

презентовать проект по 

итогам решения 

проектной задачи. 

Наличие системы 

межличностных 

отношений 

(сформированность «Я-

концепции») 

Приобретение опыта 

рефлексии своей 

деятельности, 

самооценки 

34.  Итоговые занятия по 

курсу (защита проектов, 

викторина, КВН и т.п.). 

Вручение удостоверений 

«Юный эколог». 

1 Практическая 

работа 



достижений, 

постановки задач на 

перспективу. 

 

 

Приложение 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Для успешной реализации программы внеурочной деятельности «Путешествие в 

мир экологии» необходимы определѐнные условия. Главным условием для реализации 

программы «Путешествие в мир экологии» является сам педагог. Он должен - владеть 

методикой преподавания курса; иметь базовые знания по математике, геометрии, 

литературе, русскому языку, окружающему миру; иметь хорошо развитые 

коммуникативные и организационные способности. 

Кроме того, для успешной реализации программы и обеспечения прогнозируемых 

результатов необходимы определѐнные условия: 

Наличие Программы внеурочной деятельности [текст]:1-4кл: в 2х частях/ сост. 

Р.Г.Чуракова – М.: Академкнига/ Учебник, 2012. 

Наличие учебного оборудования (учебная доска, столы, стулья) 

Наличие материалов и инструментов (цветные карандаши, краски, тетради, 

цв.бумага,…) 

Уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, доска 

демонстраций, экран для выставления творческих работ). 

Программа «Путешествие в мир экологии» предусматривает возможность развития 

коммуникативных умений и навыков, овладение основам развития высших психических 

функций. 

Занятия проводятся на базе МБОУ «СОШ № 18» п. Лукино. В учебном кабинете 

организована постоянно действующая выставка творческих работ обучающихся, что 

является серьѐзной мотивацией для обучающихся и родителей к изучению предмета. 

Процесс обучения организован в соответствии с концепцией педагогики 

сотрудничества и сотворчества. Успешность занятий и уровень мотивации ребѐнка к 

изучению предмета напрямую зависит от стиля отношений между педагогом и 

учащимися. Добротаи педагогический такт педагога способны поддержать ребѐнка, 

вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства неуверенности. 



Таким образом, не снижая требований, педагог добивается высокого уровня выполнения и 

усвоения материала. 

Педагог находится на занятии в позиции организатора развивающей 

образовательной среды. Он исследователь и наблюдатель, который уважает право детей 

быть непохожими на взрослых и друг на друга, право на индивидуальность. 

Программа обеспечена такими методическими видами продукции как разработки 

игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов; рекомендациями по проведению лабораторных 

и практических работ, по постановке экспериментов или опытов и т.д.; дидактическим и 

лекционным материалами, методиками по исследовательской работе. 

Список литературы по образовательной программе внеурочной деятельности 

школьников социального направления «Кружок «Путешествие в мир экологии» 

 

1. Организация внеурочной деятельности. Система «Перспективная начальная 

школа»/Соломатин А.М., Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. М.:Академкнига/Учебник, 2015. 

2. План и программы внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г.Чуракова 

– М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

3. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в 

компании птиц, зверей и детей. М. LINKA PRESS? 1996. 

4. Лесная энциклопедия. Под ред. Г.И. Воробьѐва. М. Сов.энциклопедия, 1985. 

5. Миловский А. Народные промыслы. Москва, «Мысль», 1994. 

6. Красная книга Томской области. Ревушкин А.С. Издательство Томского 

университета, /Энциклопедия, 2002. 

 

Интернет - ресурсы  

1. http://www.ecosystema.ru/ — Экологическое образование детей и изучение 

природы России. 

2. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — Биологическое разнообразие России. 

3. http://www.forest.ru/ — Интернет-портал Forest.ru — Все о российских лесах. 

4. http://etno.environment.ru/ — Этноэкология. Сайт Лаборатории 

этноэкологических исследований, поддерживается Интернет-порталом Forest.ru. 

 


