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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, 2018. 

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

Просвещение, 2017. 

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  1 час в неделю, 34 часа в год.   
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Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности ( личностные и 

метапредметные результаты) 

Личностные результаты  

У обучающего будут сформированы:  

• целостный взгляд на мир в единстве природы, через последовательное рассмотрение 

взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком; 

 • формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение правил поведения в 

природной и социальной среде; 

 • сознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

объектам природы; • эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 • способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний правил экологической 

безопасности в повседневной жизни.  

У обучающегося продолжится формирование: 

положительного отношения и интереса к изучению природы и человека; 

 • осознания своего продвижения в овладении знаниями и умениями;  

• способности к адекватной самооценке; • осознания себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою родину;  

• знаний основных правил поведения в природе и обществе, ориентация на их 

выполнение; • чувства прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного 

края;  

• способности оценивать трудность предлагаемого задания;  

• чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;  

• установки на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений в мире природы;  

• основ экологической культуры. 

 

Регулятивные результаты  

Обучающиеся научатся:  

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры);  

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой; 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка;   

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе 

над ошибками;  

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее;  
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• регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные результаты  

Обучающиеся научатся:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые для передачи 

информации;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по различным признакам;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме в соответствии с 

возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий;  

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания;  

• сопоставлять информацию представленную в разных видах, обобщать и использовать 

при выполнении заданий;  

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии. 

Коммуникативные результаты  

Обучающиеся научатся:  

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по заданной теме;  

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 • понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;  

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
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• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе, признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты  
Обучающиеся научатся: 

 • различать объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены.  

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 Введение.   

Жизнь на Земле (1 час) 
Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со 

схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 

растительным и животным миров разные эпохи развития Земли. 

  СРЕДА ОБИТАНИЯ (6 часов) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 
Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость разных 

форм жизни от изменений температуры и осадков 

 Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе (1час) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, 

деревья и животных через 1-2 недели. 

 Тема 4.  Изменения окружающей среды (1час) 

 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников) 

 Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  (1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж 

по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1час) 
Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7.  Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 
Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. 

Цепи питания. 

  ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ (4 часа) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час) 
Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час) 
Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих 

видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (1час) 
Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского 

края.  Разгадывание загадок. 

  РЕКИ И ОЗЕРА    (8 часов) 
Тема 12. Реки и озера (1час) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1час) 
Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки 

комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час) 
Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях пресных 

водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час) 
Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения 

водоемов» (1час) 
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Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина 

загрязнения водоемов 

Тема 17.  Околоводные птицы (1час) 
Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 
Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час) 
Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям 

станицы (составление и распространении листовок – призывов. 

ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ  (8 часов) 
Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час) 

Тема 22. Домашние животные (1час) 
Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах. 

Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час) 
Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак». 

Тема 24. Уход за домашними животными (1час) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, 

хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 
 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1час) 
Понятие – паразиты. Питание за счѐт других. Работа со справочной литературой. 

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час) 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. 

Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

    СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД  (7 часов) 
Тема 28. Почва   (1 час) 

Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. 

Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа «Изучение 

механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. 

Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час) 
Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и 

значении труда  людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений (1час) 
Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на 

«Посадочной ленте». Приклеивание семян  овощных и цветковых растений на ленту 

клейстером, приготовленной  из пшеничной муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час)  

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарѐм. 

Перекапывание участка, внесение органических  удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады  на участке. Составление графика полива (1час) 
Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта клумбы  (по цветовой 

гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Тема 34. Декоративные растения (1час) 
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Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных органах 

растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия 

«кустарник», «дерево», «травянистое растение». 

 

Раздел 3.  Тематическое  планирование. 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

на изучение 

В том числе 

теоретических 

В том числе 

практических 

1. Введение.   1 1  

2. Среда обитания 6 2 4 

3.  Жизнь животных             4 3 1 

4. Реки и озѐра 8 6 2 

5. Человек и животные 8 6 2 

6. Сельскохозяйственный 

труд 

7 2 5 

                 Итого 34 20 14 
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 Календарно-тематическое планирование. 

№ занятия Тема занятия Количество часов  

теория практи

ка 

Примечание 

         Введение     1час 1   

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1   

      Среда обитания  6 часов 4 2  

2 Времена года на Земле 1   

3 Наблюдения за сезонными 

изменениями в неживой и живой 

природе 

 1  

4 Изменения окружающей среды 1   

5 Практическое занятие «Осень на 

пришкольном участке» 

 1  

6 Условия жизни растений 1   

7 Разнообразие животных, условия их 

жизни 

1   

       Жизнь животных  4часа 2 2  

8 Динозавры – вымерший вид 

животных 

1   

9 Просмотр видеофильма о жизни 

динозавров 

 1  

10 Экологический проект «Почему 

нужно защищать природу?» 

 1  

11  Красная книга – способ защиты 

редких видов животных и растений 

1   

      Реки и озера  8 часов 5 3  

12 Реки и озера 1   

13 Получение кислорода под водой 1   

14 Пресноводные животные и 

растения 

 1  

15 Жизнь у рек и озер 1   

16 Экологический проект « Человек и 

его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» 

 1  

17 Околоводные птицы 1   

18 Подготовка акции «Сохраним 

первоцвет!» 

1   

19 Акция « Сохраним первоцвет!»  1  

      Человек и животные   8 часов   5 3  

20 Жизнь среди людей 1   

21 Ролевая игра «Это все кошки»  1  

22 Домашние животные  1  

23 Викторина «Собаки – наши друзья» 1   
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24 Уход за домашними животными  1  

25 Работа над проектом «Ты в ответе за 

тех, кого приручил». 

 1  

26 Люди и паразиты 1   

27 Бактерии и вирусы. Борьба с 

болезнями 

1   

      Сельскохозяйственный 

труд  7часов 

4 3  

28 Почва 0,5 0,5  

29 Семена овощных и декоративных 

культур 

0,5 0,5  

30 Заботы хлебороба весной 1   

31 Изготовление «Посадочных лент» 

семян культурных растений 

 1  

32 Подготовка почвы на пришкольном 

участке 

 1  

33 Высадка рассады  на участке. 

Составление графика полива 

 1  

        34 Декоративные растения 1   

  19 15  
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