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1. Результаты освоенпя курса впеурочной деятельности

Личностные результаты:
- поIlимание необходимости заботливого и уважительного Oтношенttя к

окру.lкающей среде;

- ориентация на выполнение основных правиJl безопасного поведениJl в

природе;

- принятие обl"rающимися правил здорового образа жизни;

- развитие морttльно-этического сознания.

Мстапрсдмстныс рсзультаты:
- понимать своё продвижение в овладении содержанием курса;

- замечать и исправлять свои ошибки во время из)дения данной программы.

- овладение наччtльными формами исследовательской деятельности;

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;

Еtr}ывать и различать окружающие предметы и их признаки; осуцествлять
поиск информации при выполнении заданий,

- сравнивать объекты, выделяя сходство и различшI;

- устанавливать правильную последовательность событий;

- гр)ппировать различttые предметы по заданному признаку.

- )ластвовать в диалоге прIл выполненlли заданий;

- ос)лцествлять взаимопроверку при работе в парах;

- формирование коммуникативных навыков.



2.Содержание курса внеурочной деятельностп с указанием форм
оргаIlrrзацшш ll Dпдов деятельшостп

Содержание llроlраммы реаlизуе,l,t]я через Llозлание на занrt,l,иях

проблемных ситуациЙ, ситуации оценки и прогнозирования последствий

поведеЕия чФIовека, ситуации свободного выбора поступка по 0тношению к
природе.

Практическая направленность курса осуществ.lulется через творческие

заданлlJI, игровые заданиrI, практикрrы и опытническую работу.
,Щанная программа способствует формированию ценностных

ориентиров уrащихся, рtввитию ценностно-смысловой сферы личностlr на

основе обцечеловеческих принципов нравственности и гр{анизма, развитию
широких познавательных иЕтересов и творчества.



3.Тематпческое планшрованпе

лl}
п/п

количество
часов

Введение l
1(l) Что такое экология'] l

Среда rrбитаншя 6

Времена года на Земле 1

з(2) Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и

живсl-r прllроде

l

4(3) Изменения окрlокаюшей среды 1

5(4) Пракшческое занятие <<Осень на пришкольном

участке))

l

6(5) Условия жизни растений l
7(6) Разнообразие животных, условия их жизни l

Жизнь животных 4

8 ( 1 ) .Щинозавры вымерший вид животнь!х l
9(2) Просмотр видеофильма о )|олзЕи динозавров l

l0(3) Экологический проекг <dIочему нуr<но защищать

приролf>
l

l l(4) Красная книга - способ защиты редких видов

животньж и растений

l

Реки и озера 8

l2( 1) Рски и озера l
l3(2) полl"rение кислорода под водой l
t 4(3 ) l lресноводные животные и растения l
l 5 I 4) Жизньурекиозер l

l6(5) Экологический проект < Человек и его деятельность -
причина загрязнения водоемов))

l

l7(6) Околоводные птлtцы I

l8(7) Кто улетает, а кго остаётся l

l9(8) Экологические связи нехоtвой и живой природы l
8человек и животные

20(l) Жизнь среди людей l
2l(2) Ролевая игра кЭто все кошки)) 1

22(з) .Щомашние животные l
23(4) Викторина <Собаки - наши др}зья)) l

24(5')

25(6)

Уход за домашними животными

Работа над проектом <Ты в ответе за тех, кого

ПРИр)лrил).

26(7) Люди и паразиты l

27(8) Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями l
Сельскохозяйственный труд 8

28(l) Пtrчва l
29(2) Семена овопшых и декоративньD( культур l

Раздел, темы

2(l)

I

l



30(3) Заботы хлебороба весной 1

31(4) Изготовление <Посадочньrх лентD cen lH культурньш

растоний

l

1rlý) Подготовка почвы н8 прпшкольном )л{асже 1

33(6)

34(7)

Высадка рассады на rIастке
Составление графика полива

l
I

35(8) .I[екоративные растеllи-,l l
Итого 35


