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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Зелѐная планета» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с целью расширения курса «Окружающий мир» на основе  авторской 

программы Плешакова  А. А. «Зеленый дом» 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

1. Плешаков  А. А. Зеленый дом / А. А. Плешаков // Мир вокруг нас. – Москва 

:  Просвещение, 2017. 

2.  Плешаков  А. А.   Зеленый  дом.  От  земли  до  неба  А. А. Плешаков. Москва .: 

Просвещение, 2016. 
3.  Плешаков  А. А. Зеленый дом: программно-методические  материалы / А. А. Плешаков. – 

Москва ., 2000. 
4.  Плешаков  А. А. Как знакомить детей с правилами поведения в  природе / А. А. Плешаков 

// Начальная школа. - 1998. -№ 8. 
5.  Плешаков  А. А. Экологические проблемы и начальная школа / А. А. Плешаков // 

Начальная школа. - 1991. - № 5. 
Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию этой программы  

отводиться  2 часа в неделю, 68 часов в год.   
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Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности ( личностные и 

метапредметные результаты) 

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 результаты: 

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 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, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

- установление причинно-следственных связей. 

Ученик научится распознавать и представлять: 
-наиболее типичных представителей животного мира России; 
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 -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. 
Ученик получит возможность научиться: 
- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 
-ухаживать за домашними животными и птицами; 
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 природного объекта; 
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; 
ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

  «ВВЕДЕНИЕ»  (1 час) 

        Тема 1. Что такое экология? (2 часа) 
           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, изучающая 

собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома 

- планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и 

живой природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями 

и животными, между различными животными); связи между природой и человеком. 

Разъяснение значения экологии  на основе анализа примеров 

 Раздел 1.       «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ» (12 часов) 

Тема 2. Мой дом  (2 часа) 
Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне и в 

городе 

Тема 3. Дом, где мы живем (2 часа) 
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора» (2 часа) 
 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания. 

Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» (2 часа) 
Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? 

Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора (2 часа) 
Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных 

признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие 

птицы. Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, 

индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие 

кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»  (2 часа)  

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Раздел 2.    « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» (18 часов) 

Тема 8. Моя  семья  (2 часа) 
   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью посаженное 

в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цветы, затем 

и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль 

семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет 

тебе хорошо, и ты будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы   (2 часа) 
Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? 

Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа 

Тема 10. Мой  класс   (2 часа) 
Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для 

создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах»   (2 

часа) 
Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 

Тема 12. Дом моей мечты  (2 часа) 
Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье    (2 часа) 
Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе  (2 часа) 
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Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила 

расстановки  комнатных растении с учетом приспособленности к условиям существования. 

Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  (2 часа) 
Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по 

уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших 

после проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  (2 часа) 
Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; проращивание 

почек на срезанных веточках тополя, сирени 

Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 14 часов) 

Тема 17. Гигиена класса (2 часа) 
Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Режим 

проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями 

(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними 

животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (2 часа) 
Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе. 

Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире (2 часа) 
Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в 

квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической 

плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила 

безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (2 часа) 
Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании 

бытовых приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь (2 часа) 
Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические требования, 

условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда (2 часа) 
История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»  (2 часа) 

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой 

верхнюю одежду? 

Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  (8 часов) 

Тема 24. Вода в моем доме и в природе  (2 часа) 
Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую 

мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо 

экономить? Как можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (2 часа) 
Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (2 часа) 
Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как 

животные заботятся о чистоте? 

Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.» (2 часа) 
Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда расходуется, как 

выделяется 

из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. 

Градусник для измерения температуры воды 

Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»  (6 часов) 
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Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (2 часа) 
Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время 

суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (2 часа) 
Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом 

потребности тепла и света (2 часа) 
Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. 

Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после произведѐнной 

работы 

Раздел 6.       «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»  (4 часа) 

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (2 часа) 
Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение удобрений). 

Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (2 часа) 
Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. Организация 

дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. Опыт «Влияние 

удобрений на рост и развитие высаженных растений. 

Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»    (4 часа) 

Тема 33. Воздух и здоровье человека  (2 часа) 
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и загрязненный 

воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух 

был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. 

Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34.  Практическое занятие «Уборка в классе»   (2 часа) 
Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 
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Раздел 3.                                                      Тематическое  планирование. 
№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

на изучение 

В том числе 

теоретических 

В том числе 

практических 

1. Введение.   2   

2. Мой дом за окном 12 6 6 

3. Я   и моѐ окружение 18 9 9 

4. Гигиена моего дома 14 7 7 

5. Вода - источник жизни. 8 4 4 

6. Солнце и свет в нашей жизни 6 3 3 

7. Весенние работы 4 2 2 

8. Воздух и здоровье 4 2 2 

 Итого 68 34 34 
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                                                                       Календарно-тематическое планирование. 

№ урока Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

Примечание 

         Введение     (2 часа)    

1-2 Что такое экология?    

  1.  Мой дом за окном         (12 часов)    

3-4 Мой дом    

5-6 Дом, где мы живем    

7-8 Практическое занятие «Уборка школьного 

двора» 

   

9-10 Деревья твоего двора    

11-12 Птицы нашего двора    

13-14 Практическое занятие «Изготовление 

кормушек для птиц» 

   

     2.   Я и мое окружение        (18 часов)    

15-16 Моя семья    

17-18 Соседи-жильцы    

19-20 Мой класс    

21-22 Практическое занятие «Создание уюта в 

классной и игровой комнатах» 

   

23-24 Дом моей мечты    

25-26 Рассказы, стихи о семье    

27-28 Комнатные растения в квартире, в классе    

29-30 Практическое занятие «Уход за комнатными 

растениями» 

   

31-32 Практическое занятие «маленький 

огород на подоконнике» 

   

    3.   Гигиена моего дома ( 14 часов)    

33-34 Гигиена класса    

35-36 Практическое занятие «Гигиена класса»    

37-38 Бытовые приборы в квартире    

39-40 Экскурсия в школьную кухню    

41-42 Наша одежда и обувь    

43-44 Русская народная одежда    

45-46 Практическое занятие «Русская 

национальная одежда» 

   

      4.   Вода  -  источник жизни  (8 часов)    

47-48 Вода в моем доме и в природе    

49-50 Стихи, рассказы о воде в природе    

51-52 Вода в жизни растений и животных.    

53-54 Вода и здоровье человека. Личная гигиена.    

   5.  Солнце и свет в нашей жизни     (6 

часов) 

   

55-56 Солнце, Луна, звезды – источники света    

57-58 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные 

растения 
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59-60 Практическое занятие по размещению 

комнатных растений с учетом потребности 

тепла и света 

   

      6.   Весенние работы       (4 часа)    

61-62 Практическое занятие по подготовке почвы 

к посеву 

   

63-64 Практическое занятие по посадке растений и 

уходу за ними 

   

       7.   Воздух и здоровье    (4 часа)    

65-66 Воздух и здоровье человека    

67-68 Практическое занятие «Уборка  в классе»    
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