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 «Азбука экологии» 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Азбука экологии» разработана в 

соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ №6», на 

основании авторской программы основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа» (авт. Савинова) 

Идея программы: формирование экологического мировоззрения  обучающихся, которое 

базируется на основных представлениях современной естественнонаучной картины мира:  

- представление о целостности окружающего мира как системы;  

- представление о ценностном отношении к окружающему миру природы, человеку и 

результатам его  практической и интеллектуальной деятельности;  

- представлении об эволюционном развитии окружающей природы;  

- экоцентрическом экологическом сознании.  

 

Данная программа рассчитана на учащихся 8-9 лет. Занятия проводятся во 2 классах один 

раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 34 часа за 1 год  обучения   

Цель: формирование экологического сознания и экологической культуры учащихся 

младшего школьного возраста. 

 

Задачи:  

- формировать систему знаний об элементарных закономерностях развития природы и 

общества, экологических проблемах современности и путях их разрешения; 

- воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде, формировать 

потребности и навыки экологически целесообразного поведения и деятельности, 

стремления к активной созидательной деятельности по охране окружающей среды; 

- развивать систему познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных 

действий, творческой самостоятельности и социальной активности учащихся, 

способствующих освоению доступных  способов изучения природы и общества и 

организации экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой. 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Раздел: «Растение — живой организм» (3 ч) 

Тема: « Корень, стебель и листок, а на стебельке — цветок» (1 ч)  
Растение — живая система. Работа с гербарием — изучение внешнего строения растений. 
Растение как компонент живой природы, часть системы (природного сообщества). 
Основные признаки и свойства растений, определяющие особенности их 
взаимоотношений с окружающей средой. 

         
 Тема: Есть ли у растений дом? (2ч)  
Среда обитания растений. Условия среды обитания растений. Экологическая ниша. 
Экология растений — наука о взаимоотношении растений и среды обитания. Экскурсия 
на пришкольный участок, в дендрологический парк, ботанический сад и т.п. 
  
Раздел:   «Условия среды обитания растений» (24 ч)   
  



Тема:  Тепло — холодно(2 ч)  

Тепло в жизни растений. Изменение количества тепла в течение суток. Количество тепла в 
разные сезоны года. Влияние температуры на распространение растений. Как помочь 
теплолюбивым растениям пережить холода и заморозки. Наблюдение и уход за 
комнатными растениями. 

 

Тема: В жару и стужу лютую (2 ч)  

Воздействие на растения высоких и низких температур, Приспособленность растений к 
высоким и низким температурам, сезонным колебаниям температур. Покой растений. 
Работа с гербарием: экологические особенности растений тундры Красота и ранимость 
растительного мира тундры. Хозяйственная деятельность человека в тундре, ее 
последствия. 

 

 Тема: Растения — дети Солнца (2 ч)  
Свет в жизни растений. Различия в условиях освещенности разных сред обитания 
растений. Влияние света на рост и развитие растений. Приспособленность растений к 
условиям не достаточного и избыточного количества солнечного света. Листовая мозаика. 
Фотопериодизм. Растения — биологические часы. Как выбрать правильное место для 
выращивания растений. Наблюдение и уход за комнатными растениями. 
 

Тема: На свету и в тени (2ч) 

Экологические группы растений по отношению к свету; их особенности. Растения 
светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые. Экологические особенности растений 
лесов и открытых пространств суши. Экскурсия на пришкольный участок, в ден-
дрологический парк, ботанический сад и т.п. Хозяйственная деятельность человека в 
лесной зоне и степи, ее последствия. 
 

Тема: Этажи леса(2 ч)  
Лес как сообщество. Ярусность в растительных сообществах. Наблюдение за ярусностью 
растительных сообществ на примере пришкольного участка, парка, участка леса. Смена 
лиственных и хвойных лесов. Роль леса в сохранении чистоты воздуха. Сокращение 
площади лесов на планете. Леса родного края. Меры по сохранению лесов. 

 

Тема: Как растения добывают воду?(2 ч)  

Вода в жизни растений. Как растения получают воду? Приспособленность растений к 
условиям недостатка воды, сезонным изменениям увлажненности территории. Работа с 
гербарием: экологические особенности растений засушливых мест обитания (степей или 
пустынь по выбору учителя). Значение воды как экологического фактора в 
распространении растений. 

 
Тема:Где вода — там и верба (2 ч)  

Экологические группы растений по отношению к водному режиму и их особенности. 
Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Совместное воздействие влажности и 
температуры на развитие растительного покрова. Как помочь растениям пережить 
недостаток влаги? Правила полива растений. Наблюдение и уход за комнатными 
растениями, растениями пришкольного участка. 
 

Тема: В царстве водяного(2 ч)  

Растительные сообщества увлажненных территорий. Знакомство с растениями водоемов 
(рек, озер, болот — по выбору учителя), в том числе на примере своего родного края. При-
способленность растений к условиям избытка воды. Экологические особенности растений 
болот и водоемов. Роль водоемов и болот в формировании микроклимата территории. 
Последствия осушения болот. Наблюдение за водными растениями (растения аквариума). 

 

Тема: Нужен ли растениям воздух?(2 ч)  

Воздух в жизни растений. Опыление растений и распространение семян с помощью ветра. 
Дыхание растений. Ограничения в количестве растений, выращиваемых в жилом по-



мещении. Определение загрязнения воздуха по растительному покрову. Наблюдение и 
уход за комнатными растениями, растениями пришкольного участка. 

  

Тема: Без доброй землицы урожай не родится(2ч)  

Почва в жизни растений. Почва, ее состав и основное свойство — плодородие. 
Определение свойств почвы по растительному покрову. Значение почвы в жизни 
растений. Роль растений в формировании плодородного слоя почвы. Правила обработки 
почвы. Наблюдение и уход за комнатными растениями, растениями пришкольного 
участка. 

 

Тема: Дружат ли растения друг с другом?(2 ч) 

Растительное сообщество. Взаимное влияние растений внутри растительного сообщества. 
Взаимоотношения растений, приносящие обоюдную выгоду, одностороннюю выгоду. 
Сорные и паразитические растения. Правила размещения и ухода за комнатными 
растениями, растениями пришкольного участка. Экскурсия на пришкольный участок, в 
дендрологический парк, ботанический сад и т.п. 

 

Тема:Животные и растения рядом (2 ч)  

Природное сообщество. Роль насекомых, птиц и млекопитающих в жизни растений 
(поедание растений, опыление, распространение семян, защита от вредителей). 
Приспособленность растений к воздействию биотических факторов. Наблюдение за 
взаимоотношениями растений и животных на пришкольном участке, работа с гербарием. 

 

Раздел: «Растения и человек» (6ч) 

 

Тема: Растения в нашей жизни (2 ч)  

Роль растений в жизни человека. Растения природных и культурных ландшафтов. Красота 
растительного мира в разные фенологические периоды. Профессии людей, связанные с 
выращиванием и уходом за растениями. Наблюдение и уход за комнатными растениями, 
растениями пришкольного участка. 

    

Тема: Как человек изменяет растительный покров Земли (2 ч)  
Влияние хозяйственной деятельности человека на растения (уничтожение и перемещение 
видов, сокращение численности растений и ареалов, изменение экологических 
особенностей местообитаний, растительные сообщества, созданные человеком). 
Деятельность человека по восстановлению растительного покрова. Изменения 
растительного мира своей местности. 

 

Тема: Будем друзьями! (2 ч)  
Редкие и исчезающие виды растений России и своего родного края. Охрана и разведение 
растений. Заповедники и особо охраняемые природные объекты. Растения садов и парков. 
Мои любимые растения. Работа с гербарием, наблюдение и уход за комнатными 
растениями, растениями пришкольного участка.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «…» 

направлены на готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

- Гражданско - патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  



осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, отвественое потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 

- Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 



 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного  педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель. планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  



проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

2.3. Предметные  результаты 

В конце года ученики овладеют: 

- умением расширять, систематизировать и углублять представления о взаимосвязях 

природных и социальных объектов и явлениях как компонентах целостной системы 

окружающего мира; 

- основами практико-ориентированных знаний об элементарных закономерностях 

развития природы и общества, экологических проблемах современности и путях их раз-

решения; 

- опытом эмоционально-чувственного, личностного отношения к окружающему миру; 

- способами изучения природы и общества (наблюдения в природе, экологические 

опыты); 

- навыками устанавливать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

понимать неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края; 



- правилами поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, и 

освоят элементарные нормы экологически целесообразного и безопасного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма проведения  используемые ЦОР  

1.   Корень, стебель и 

листок, а на 

стебельке — цветок 

1 час дидактическая  игра, 

художественное 

творчество 

https://metodcentrkr.edums

ko.ru/attestation/assoc21/m

aterials  

2. Есть ли у растений 

дом?  

 

2 часа экскурсия https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/518  

3. Тепло — холодно 2 часа экологическое 

исследование, 

дидактическая игра   

https://rosuchebnik.ru/mater

ial/spisok-eor-nachalnaya-

shkola/  

4. В жару и стужу 

лютую 
2часа экологическое 

исследование, 

дидактическая игра 

 

5. Растения — дети 

Солнца 
2часа экологическое 

исследование 

 

6. На свету и в тени 2 часа экскурсия  

7. Этажи леса 2 часа экологическое 

исследование, 

дидактическая игра 

 

8. Как растения 

добывают воду? 
2 часа дидактическая игра, 

художественное 

творчество  

 

9. Где вода — там и 

верба 
2 часа экологическое 

исследование 

 

10. В царстве водяного 2 часа экологическое 

исследование 

 

11. Нужен ли растениям 

воздух? 
2часа экологическое 

исследование 

 

12. Без доброй землицы 

урожай не родится 
2часа экологическое 

исследование 

 

13. Дружат ли растения 

друг с другом? 
2 часа экологическое 

исследование 

 

14. Животные и растения 

рядом 
2часа экологическое 

исследование 

 

15. Растения в нашей 

жизни 
2часа экскурсия  

16. Как человек изменяет 

растительный покров 

Земли 

2часа экологическое 

исследование 

 

17. Будем друзьями! 2часа экологический 

праздник 
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