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Пояснительная записка: 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эколята»  

для обучающихся 1 класса на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы началь-

ного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом  Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 286 ; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

 основная образовательная программа начального образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  основного образования МБОУ Большинской СОШ  на 

2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год; 

 Рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ. 

 

Цель и задачи изучения   курса внеурочной деятельности «Эколята»  

 
Цели программы: 

1. Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на 

основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния 

человека на окружающую среду; 

2. Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места 

человека в биосфере, активной роли человека как социального существа; 

3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным 

действиям по ее охране. 

 

            Задачи:  

Обучающие: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/578317355/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/


 дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его 

возрастом и способностями;  

 научиться применять на практике полученные знания.  

 формировать представления о краеведческой работе. 

 

Развивающие: 

 развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы;  

 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы;  

 повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

 развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллек-тивом, реализовать 

потребности ребят в содержательном и развиваю-щем досуге;  

 развивать творческую деятельность. 

 

Воспитательные: 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к 

людям;  

 воспитывать потребность в общении с природой;  

 способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности;  

 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.  

 

Место учебного  курса внеурочной деятельности «Эколята» 
 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на 

изучение курса внеурочной деятельности «Эколята» предусматривает 33 часа 

(1 занятие в неделю с  продолжительностью 35 мин каждое). Учитывая 

календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. год данная рабочая 

программа составлена на   31 час. В связи с выходными днями  01.05.23г, 

08.05.22г. рабочая программа сокращена на 2 часа за счет уплотнения тем. 

Содержание рабочей программы реализуется в полном объеме. 

 

Режим занятий: Содержание программы ориентировано на добровольные 

одновозрастные группы детей. Количество аудиторных занятий не превышает 

50 % от общего количества занятий. 

Место проведения занятий – учебные кабинеты,  пришкольный учебно-

опытный участок, читальный зал библиотеки, природные объекты поселка, 

лаборатории кабинетов химии, физики, биологии. 

 

 

 

 

 

 



УМК учебного курса внеурочной деятельности «Эколята» 
 

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

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

Гаев, Л. Наши следы в природе  Текст  /Л. Гаев, В. Самарина. – М. : Недра, 1991. 

Елизарова Е. М. Знакомые незнакомцы  Текст  /Е. М. Елизарова. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

Ердаков, А. Экологическая сказка для первоклассников  Текст  /А. Ердакова //Начальная 

школа. – 1992. - № 11-12. – С.19-22. 

Кларина, М. М. Экономика и экология для малышей.  Текст  / М. М. Кларина. – М.: Вита - 

Пресс, 1995. 

Моложавенко, В. С. Тайна красоты  Текст  / В. С. Моложавенко. – М., 1993. 

Плешаков, А. А. Экологические проблемы и начальная школа  Текст  /А. А. Плешаков// 

Начальная школа. – 1991. - № 5. – С. 2-8. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Модули программы: 

 1.Введение. 1 час. Сто тысяч «Почему?» Диагностика экологических интересов 

обучаюшихся.  

2.Путешествие в экологию. 7 часов Тайны осени. Волшебство родной природы. Любить 

и знать свой родной край. Экскурсия в осеннюю природу. 

 3.Сказочные герои –друзья и защитники природы. 20 часов. Герои сказок - друзья и 

защитники природы. Сказочные герои в природе. Образы сказочных героев - друзей 

природы проекта «Эколята». Сказочные персонажи охраняют заволжскую природу. 

Почему в одних сказках заяц – белый, а в других – 6 серый? Друзья леса заботятся о 

берёзках, ёлочках. Экскурсия на пришкольный участок 

 4. Учись жалеть и беречь 10. часов. Н. И. Сладков « СловоЖалейкин…» Рассказы Н. И. 

Сладкова «Лесные тайнички»: «Жалейкин и пруд»,«Жалейкин и лягушонок», «Жалейкин 

и щука». Учись жалеть. «Жалейкин- мальчуган добрый». 

 5. Друзья и защитники леса. 12 часов Почему говорят: Лес – наше богатство? Лесные 

загадки. В гостях у Лесовичка. Кто живёт в лесу? В гостях у Лесовичка. Что растёт в лесу? 

Экологические игры: «Лукошко грибника», «Лесная аптека» Правила поведения в лесу. 

Экскурсия в Кроноцкий заповедник. Экскурсия в зимний лес 

 6. Птицы- наши друзья, будем друзьями птиц. 8 часов Игра «Знаток птиц», 

характеристика перелётных птиц на примере героя по видео-клипу: «Журавлик». Рассказ 

Н. И. Сладкова «Лесные тайнички»: «Жалейкин и птенчик». Конкурс оригинальных 

кормушек. 

 7. Письма в природу от её друзей и защитников. 8 часов Жалобная книга природы. За 

что бурого мишку вписали в Красную книжку? Письмо бурому медведю. Письмо от 

ландыша. Игровой калейдоскоп: письмаприглашения животным от друзей природы. 

Экскурсия в школьную библиотеку  

8. Заключение. 1 час. Подведение итогов. Мониторинг результативности программы. 

 



Планируемые результаты курса «Эколята» 
 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта Требования к обучающимся по годам обучения:  

К концу первого года обучения школьники должны знать:  

- традиции нравственно-этического отношения к природе 

 - элементарные нормы экологической этики; 

 -простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе своего края; -знать особенности методов 

наблюдения за живой и неживой природой; 

 уметь:  

- уметь выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе;  

-подбирать необходимый экологический материал;  

- уметь выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами.  

 

Первый уровень результатов освоения программы:  

духовно-нравственные приобретения, которые получат обучающиеся вследствие участия 

их в экскурсиях, экологических акциях, играх, выставках, конкурсах рисунков и поделок.  

Второй уровень результатов: получение обучающимися опыта переживания позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Это взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить. Участвует в экологических праздниках, в 

заочных путешествиях по родному краю.  

Третий уровень результатов: получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. С этой целью спланированы мероприятия: выезды на природу с 

маршрутными наблюдениями, экологические экскурсии, презентации экологических 

проектов.  

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

3 Личностные  

У обучающихся будут сформированы:  

-основы экологической культуры и культуры природолюбия;  



- основы общей культуры; 

 -духовно богатый внутренний мир и системы ценностных отношений к окружающей 

природной среде;  

- внутренняя потребность любви к природе, участию в природоохранной и экологической 

деятельности;  

-общий кругозор, развитие их творческих способностей; 

 -чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

-установка на здоровый образ жизни.  

Метапредметные  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 -принимать и сохранять учебную задачу; 

 -планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 -адекватно воспринимать оценку учителя;  

-различать способ и результат действия;  

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

и учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

 -строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 -осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи; 

 -строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 



 -допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

 -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 -задавать вопросы;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

4. Предметные  

Обучающиеся научатся: 

 -различать объекты и явления живой и неживой природы; 

 - описывать, сравнивать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 -проводить несложные наблюдения в природе;  

- использовать естественнонаучные тексты и различные справочные издания с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний;  

-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,  

-использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней отношения в 

трудовой, общественно-полезной, пропагандистской деятельности в школе; 

 -оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

Раздел (глава)/ тема Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

 

Сроки  

изучения  

Количество оценочных 

процедур 

(виды и количество: 

контрольная работа, 

практическая работа, 

лабораторная работа, 

экскурсии, сочинения, 

изложения, диктанты, проекты 

и пр.) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные 

программы, 

электронные учебники 

и задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, игровые 

программы, коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

 

1 2 3 4 5 

Введение.  1 05.09   

Путешествие в экологию.  4 12.09-03.10 Э -1  

Сказочные герои –друзья и 

защитники природы.  

12 10.10-09.01 Э-1  

Учись жалеть и беречь.  5 16.01 -20.02   

Друзья и защитники леса.  6 27.02-17.04 Э-2  

Птицы- наши друзья, будем 

друзьями птиц.  

3 24.04-22.05   

 ИТОГО 31    

 

 

 

 



Поурочное  планирование 
 

№ 

п/п 

Название разделов, тем 

курса 

Количест

во часов 

Дата проведения 

урока 

Форма проведения 

занятий 

План Факт 

1 2 3 4 5  

Введение. 1 час 

1 Сто тысяч «Почему?» 1 05.09  Беседа Демонстрация 

видеоклипов о живой 

природе 

Путешествие в экологию. 4 ч. 

2 Тайны осени. 1 12.09 

 

 Экскурсия в 

осеннюю природу. 

Обучающие игры 

3 Волшебство родной 

природы 

1 19.09 

 

 Заочная экскурсия по 

фотовыставке 

«Родные места» 

Трудовой десант 

4-5 Люби и знай свой родной 

край. 

2 26.09 

03.10 

 

 Интеллектуальные 

соревнования 

Сказочные герои –друзья и защитники природы. 12 часов 

6 Герои сказок- друзья 

природы 

1 10.10 

 

 Презентация 

7 Сказочные герои в природе 1 17.10 

 

 Экскурсия 

8-9 Изготовление сказочных 

героев-друзей природы 

проекта «Эколята» 

2 24.1 

07.11 

 

 Урок творчества 

10 «Сказочные персонажи 

охраняют Уральскую 

природу» 

1 14.11 

 

 Игра 

11 «Герои мультфильмов на 

защите природы» 

1 21.11 

 

 Игра Конкурс 

рисунков Описание 

образа героя 8 

мультипликационны 

х героев-защитников 

природы 

12-

13 

Оформление уголка «Герои 

сказок-друзья природы» 

2 28.11 

05.12 

 

 Урок творчества 

14 Викторина « Из какой 

сказки?» 

1 12.12 

 

 Презентация 

15 Почему в одних сказках заяц 

– белый, а в других – серый? 

1 19.12 

 

 Исследование 

Демонстрация 

мультфильма 

16 «Берёзкины слёзки» 1 26.12 

 

 Демонстрация 

видеоклипа 

17 Друзья леса в гостях у 

ёлочки 

1 09.01 

 

 Театрализованное 

представление 

Учись жалеть и беречь.  5 часов 



18 Н. И. Сладков « Слово 

Жалейкин…» 

2 16.01 

 

 Чтение рассказа. 

Игра-исследование 

19 «Жалейкин и пруд» 1 23.01 

 

 Чтение рассказа. 

Игра 

20 «Жалейкин и лягушонок» 1 30.01  Чтение рассказа. 

Игра 

21 «Жалейкин и щука» 1 13.02  Чтение рассказа. 

Игра 

22 Учись жалеть. «Жалейкин  -

мальчуган добрый» 

1 20.02  Беседа. Презентация. 

Игра 

Друзья и защитники леса. 6 часов. 

23 Почему говорят: лес – наше 

богатство? Лесные загадки. 

1 27.02  Экскурсия в зимний 

лес Экологические 

наблюдения 

24 В гостях у Лесовичка. Кто 

живёт в лесу? 

1 06.03  Просмотр фильма. 

Беседа. 

25 В гостях у Лесовичка. Что 

растёт в лесу? 

1 13.03  Беседа, игра 

26 «Лукошко грибника» 1 03.04  Презентация. Игра 

27 «Лесная аптека» 1 10.04  Презентация Игра 

28 Правила поведения в лесу 1 17.04  Экскурсия в 

берёзовую аллею на 

пришкольном 

участке. Выпуск эко-

листовок. 

Птицы- наши друзья, будем друзьями птиц. 3  часа 

29 «Знаток птиц» 1 24.04  Интеллектуальные 

соревнования  

30 «Журавлик» 1 15.05  Демонстрация 

видеоклипа Беседа 

31 Конкурс оригинальных 

кормушек 

1 22.05  Практическая работа 

 ИТОГО: 31    
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