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Пояснительная записка                                                                                       

 

            Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального и основного общего 

образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, учебным планом 

ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 383.                                               

         Программа  «Природа и мы» общеинтеллектуального направления разработана с целью 

расширения знаний учащихся начальной школы по окружающему миру (человек, природа, 

общество), с учётом специфических и возрастных особенностей развития детей младшего 

школьного возраста.   

         Основная цель программы – формирование основ экологической культуры учащихся 

начальной школы, их социального опыта; умения контролировать свое поведение, поступки, 

чтобы не причинить вреда окружающей среде. 

 Задачи программы: 

- расширять и углублять знания об окружающей природе; 

-  формировать интерес к изучению природы; 

 - воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

- формировать представления о природных сообществах; 

- формировать представления об охраняемых территориях России и своего края. 

Формирование экологической культуры базируется на идеях гуманистической педагогики, 

на новых технологиях развития экологического сознания.                                                                                                     

 Содержание программы носит личностно-ориентированный, деятельностный и 

развивающий характер.                                                                                                      

 Занятия проводятся в форме игр, экскурсий, конкурсов, викторин, коллективных 

творческих дел. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, в 

музее, в библиотеке.  

  

 

Общая характеристика курса 

 

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного 

гражданина, образованного человека, способного самостоятельно ориентироваться в жизни, 

правильно поступать и достойно вести себя в обществе. С этой целью необходимо создавать 

в учебных учреждениях все условия для формирования у каждого ученика устойчивых 

духовно-нравственных качеств. Сегодня, в процессе введения в практику школ ФГОС 

второго поколения, важной составляющей учебно- воспитательного процесса является 

организация внеурочной деятельности.  

 Окружающая природа – это могущественный источник, из которого ребенок черпает 

многие знания и впечатления. Внимание детей привлекают сезонные изменения в живой и 

неживой природе, яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они открывают для себя 

новый мир: стараются все потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно 

попробовать на вкус. 
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 Поддерживая искренний интерес ребенка к окружающему миру, следует помнить о 

воспитании бережного отношения к природе. 

 Реализация развивающей функции программы обеспечивает осознание отдельных 

(доступных для понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и 

личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. 

Обеспечивается формирование общенаучных умений – выделять существенные и 

несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, осознавать, 

что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты 

наблюдений. Развивающая функция программы предполагает и формирование элементарной 

эрудиции ребенка, его общей культуры, овладения знаниями, превышающими минимум 

содержания образования. 

 Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятия 

им гуманистических норм существования в среде обитания, эмоционально-положительного 

взгляда на мир, формирование экологической культуры и грамотности, нравственных и 

эстетических чувств.  

 Личные впечатления, которые появляются у учащихся в процессе деятельности с 

использованием краеведческого материала, усиливает эффективность всех аспектов 

воспитания – нравственного, гражданского, эстетического.  

   

                               Описание места курса в учебном плане.                                                                        

 1 класс-34часа в год (1 час в неделю). 

 

                     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса                         

внеурочной деятельности «Природа и мы» 

 

Программа «Природа и мы» ориентирована на формирование и развитие у учащихся 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

универсальных учебных действий. 

Личностные результаты:  

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни;  

- развитие морально-этического сознания;  

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. - 

внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- 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; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; осознание своей этнической 

принадлежности; устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- этические чувства: доброжелательность, эмоционально – нравственная отзывчивость. 
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Метапредметные результаты:  

 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 - опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- формирование коммуникативных навыков.  

Коммуникативные УУД: 

- обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- проявлять активность во взаимодействии коммуникативных и познавательных задач; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Регулятивные УУД: 

- формулировать и удерживать познавательную задачу; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать замечания и предложения других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия. 

 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 

- сбор, обработка и передача информации различными способами; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий и причинно – следственных связей; 
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- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- построение рассуждений, обобщений и интерпретации информации; 

- презентовать полученную информацию с помощью ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- называть и определять объекты окружающей действительности в соответствии с 

содержанием; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач. 

 

      

 Предметные результаты:  

 

- интерес к познанию мира природы; 

 - потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  

- осознание места и роли человека в биосфере;  

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости.  

Программа «Природа и мы» ориентирована на формирование и развитие у учащихся 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

универсальных учебных действ 

 

             Содержание  курса внеурочной деятельности 

Формы организации 

занятий и виды 

деятельности 

Тематика 

игры 
  «Угадай по описанию», «Давайте познакомимся»,  «Дом 

экологической моды»  и др. 

беседы 

  «Что должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем 

нашего общего «дома» - планеты Земля», «Что и кто влияет на живой 

организм?», «Соседи по планете» и др. 

тесты, анкетирование 

  «Чему мы научились за год. Десять заповедей друзей леса», «Мое  

отношение к загрязнению окружающей среды», «Дом, в котором я 

хотел бы жить» и др. 

просмотр   «Где живут насекомые зимой?», «Экологические проблемы», 
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 тематических 

видеофильмов 

«Диалоги с неживой природой», «Живая природа», «Вода летом и 

зимой»,»Кто как к зиме готовится? и др. 

экскурсии 
  «Как мы воспринимаем окружающий мир», «Лес - кормилец, 

врачеватель» , «Понаблюдаем за небом»,»Кто на юг не улетает» и др. 

практические занятия 

  «Изготовление кормушек для птиц», «Уход за комнатными 

растениями», «Размножение комнатных растений», «Экологический 

проект «Почему нужно защищать природу?», »Выращиваем рассаду» 

экологические 

мероприятия 

«Я и моя окружающая среда», «Мы – жители планеты Земля», 

«Первые шаги по тропинке открытий», «Хлебные крошки» и др. 

конкурсы рисунков, 

плакатов,  

выпуск газет, 

 листовок 

  «Мы-дети природы», »Осень»,»Встреча и зимой», «Вот и весна» 

«Рисуем впечатления»,»Навстречу лету», тематические выставки 

рисунков на экологическую тему и др. 

решение 

ситуационных задач 

  «Лесная аптека на службе человека», «Экологические проблемы», 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» и др. 

«Экологический театр»   «Лесная сказка», «Встреча на лесной полянке» и др. 

участие в школьных, 

районных конкурсах 
 Экологическая акция «Спаси и сохрани» и др. 

 

 

 

Содержание программы 
                                     «ПРИРОДА  И МЫ» 2 класс 

Введение (1 час).   
         Природа – наш общий дом. Раскрытые и нераскрытые загадки живой природы нашей 

планеты. Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения при 

проведении прогулок и экскурсий. Знакомство с простейшим оборудованием, необходимым 

для работы в природе: компас, лупа. 

Раздел 1. От динозавров до человека  (3 часа). 
        Эпоха динозавров. Многообразие динозавров. Как возникли и от чего умерли 

динозавры. Что привело к исчезновению динозавров. 
Раздел 2.  Загадки животного мира  (15 часов). 
       Многообразие наземных обитателей. Какие животные первыми появились на суше? 
Разнообразие насекомых, их роль в природе и жизни человека.  Бабочки-путешественники. 

Как пауки плетут свою паутину? 
Многообразие птиц. Синицы - «полезные» или «вредные» птицы? 
Домашние животные. Особенности ухода. 
Многообразие водных обитателей. Как изучают подводный мир. Какими были первые рыбы? 

Тайны подводных «великанов». Киты. Дельфины. Акулы. История открытия гигантского 

кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных 

глубинах океана. 
Обитатели почвы. Приспособления к жизни под землёй. 
Животные-паразиты — кто это? Меры безопасности. 
Животные — рекордсмены. 
Необычные защитные приспособления животных. 

Раздел 3. Что расскажут нам растения  (12 часов). 
         Многообразие растений. Какие растения первыми появились на суше? 
Растения - путешественники. 
Что такое насекомоядные растения? 
Удивительные комнатные растения. Уход за ними. 
Необычные цветы. Цветы в нашей жизни.  Особенности цветения растений. 
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Растения – опасные сорняки и вредители здоровья человека. Меры борьбы и 

 предосторожности. 
Растения-рекордсмены. 
Растения и животные — предвестники погоды. 
 Заключение (3 часа). 
        Природа – наш дом.  Охраняемые территории. Заповедники. Национальный парк 

«Смоленское поозерье». 
         
        Варианты практического выхода на конец учебного года: смотр стихов на 

экологическую тему, постановка экологических сказок, выпуск экологической газеты, 

выставка рисунков  на тему «Экология вокруг нас». 
 

Календарно-тематическое планирование занятий 
«Природа и мы»  2 класс (1 час в неделю) 

п/п  Тема  занятия  Дата(план)    Дата(факт) 

    1 Введение.  
Беседа «Природа –наш общий дом». 
Раскрытые и нераскрытые загадки живой природы нашей планеты. 

Знакомство с простейшим оборудованием, необходимым для 

работы в природе: компас, лупа. 

04.09 

       Раздел 1.   От динозавров до человека  (3 часа)     

2 Эпоха динозавров. Многообразие динозавров. Просмотр 

кинофильма «Динозавры». 
11.09 

3  Что привело к исчезновению динозавров? Просмотр презентации 

по теме "Динозаврики". 
18.09 

4 Изготовление аппликации из бумаги "Динозаврики" 25.09 

                             Раздел 2.   Загадки животного мира (15 часов) 

5 Многообразие наземных обитателей. Какие животные первыми 

появились на суше?  Рассматривание окаменелостей. 
02.10 

6 Разнообразие насекомых, их роль в природе и жизни человека. 

 Бабочки-путешественники. Как пауки плетут свою паутину? 

Рассматривание насекомых в коллекции. 

09.10 

7 Многообразие птиц. «Синицы… «полезные» или «вредные» 

птицы?» - исследовательская работа. 
16.10 

8 Домашние животные. Особенности ухода. Конкурс рисунков «Наши 

братья меньшие». 
23.10 

9 Многообразие водных обитателей. Как изучают подводный мир. 

Какими были первые рыбы? Просмотр кинофильма. 
06.11 

10 Тайны подводных «великанов». Киты. Дельфины. Акулы. Просмотр 

презентации. 
13.11 

11 История открытия гигантского кальмара. 20.11 

12 Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». 

Рисунки детей по теме занятия. 
27.11 

13 Жизнь в темных глубинах океана. Просмотр кинофильма. 04.12 

14 Обитатели почвы. Приспособления к жизни под землёй. Просмотр 

презентации. 
11.12 

15 Животные-паразиты — кто это? Меры безопасности. Просмотр 

презентации. 
18.12 

16 Удивительные животные моего края. Конкурс рисунков. 25.12 
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17 Животные — рекордсмены. Викторина. 15.01 

18 Необычные защитные приспособления животных. Просмотр 

презентации. 
22.01 

19 Игра: "Угадай животное по описанию". 29.01 

                        Раздел 3.    Что расскажут нам растения (12 часов) 

20 Многообразие растений. Какие растения первыми появились на 

суше? Рассматривание окаменелостей. 
05.02 

21 Растения - путешественники. 12.02 

22 Что такое насекомоядные растения?  Просмотр презентации. 19.02 

23 Удивительные комнатные растения. Экскурсия в школьный кабинет 

биологии. Знакомство с видами комнатных растений. Уход за ними. 
26.02 

24 Необычные цветы. Цветы в нашей жизни (просмотр слайдов, 

загадки). Аппликация «Мой любимый цветок». Коллективное панно 

«Цветочная поляна». 

04.03 

25 «Где цветы, где листья?» Особенности цветения растений (просмотр 

презентации). 
11.03 

26 Растения – опасные сорняки и вредители здоровья человека. Меры 

борьбы и  предосторожности. Изучение гербария растений. 
18.03 

27 Удивительные растения моего края. Рассматривание гербария 

растений. Конкурс рисунков. 
25.03 

28 Растения-рекордсмены. Викторина. 01.04 

29 Растения и животные — предвестники погоды. Просмотр 

презентации. 
08.04 

30 Игра: "Угадай растение по описанию". 15.04 

31 Экскурсия в парк. Практикум: "Выявление повреждений деревьев". 22.04 
                              Заключение (3 часа) 29.04 

32  Охраняемые территории. Заповедники. Просмотр кинофильма 

«Национальный парк «Смоленское поозерье». 
06.05 

33 Конкурс рисунков «Природа в опасности!» 13.05 

34 Заключительное занятие: игра - викторина «Кто? Где? Когда? ».   20.05 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература для учителя 

1. М.В.Лугич. Прогулки с детьми в природу. Москва, 2006 г.  

2. А.Клепинина. Тайны окружающего мира. Москва, издательство "Ювента", 2005 г.  

3. Е.М.Елизарова. Такие незнакомые и знакомые растения. В-д, "Панорама", 2006 г.  

4. А.А.Плешаков. Экология для младших школьников. Москва, изд-во "Дрофа", 2003г.  

5. "Азбука природы", Издательский дом "Ридерс Дайджест", 2003 г.  

6. Александрова, Ю. Н. Юный эколог Текст /Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, Н.В. 

Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 331 с. 

7. Клепинина, А. Тайны окружающего мира. Москва, издательство «Ювента», 2005 г. 

Для учащихся:  

1.  Маркин В. А. Я познаю мир. Москва 2003 г.  

2.  Кашинская Е.А. Всё обо всём. М 2005 г.  

 Тайны живой природы М. Росмэн 2007 г. 
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 Научно- популярные, художественные книги для чтения ( в соответствии с основным 

содержанием обучения)3. Детская справочная литература ( справочники, атласы – 

определители, Энциклопедии) об окружающем мире ( природе, труде людей, явлениях) 

 Печатные пособия. 

 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения. 

 Плакаты по основным темам естествознания. 

 Географические карты 

 Иллюстративные материалы 

Интернет – ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http//school-

collection/edu.ru 

2. КМ –школа ( образовательная среда комплексной информатизации школы). – Режим 

доступа: : http//www.km- school.ru 

Технические средства обучения:- экран, проектор, компьютер 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

      Различать объекты  неживой и живой природы; 

растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; 

животных диких и домашних; 

насекомых, рыб, птиц, зверей; 

основные признаки времен года в неживой и живой природе; 

некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

      объекты природы и предметы, созданные человеком; 

      различать изученные группы растений и животных; 

      распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой                

      группы); 

      вести наблюдения за природой под руководством учителя, 

      выполнять правила поведения в природе; 

      мотивация к познанию мира природы 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за её 

сохранение; 

- выбирать оптимальные формы поведения на основе полученных знаний; 

- собирать материал и составлять презентации с помощью ИКТ 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Учащиеся должны знать: 

-основные признаки времен года; 

-животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 



10 

 

-свойства воды и её значение в быту; 

-правила поведения в природе; 

-значение природы для человека. 

Обучающиеся должны уметь: 

-называть наиболее распространённые объекты растительного и животного мира; 

-владеть основными экологическими терминами; 

-осуществлять уход за комнатными растениями; 

-пользоваться справочной литературой, энциклопедией; 

-применять знания в практической деятельности; 

-уметь наблюдать за природными объектами 

 

 


