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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 7-8 лет. Занятия проводятся в 1 классах один 

раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 33 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 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Раздел: «НАША ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

Тема: Дом, в котором мы живем. 

Где мы живем? Дом, родной дом. Дома городские и сельские. Чистота и порядок в доме. 

Действия, необходимые для сохранения чистоты и порядка в квартире, в доме. 

Хозяйское отношение к дому. 

Земля — общий дом для всех живых организмов. Первый полет человека вокруг Земли, 

вид планеты из космоса. Красота и неповторимость природы Земли. Хозяйское 

отношение к природе. 

 



 Тема: Природа нашей планеты. 

Тела неживой природы. Тела живой природы. Появление и развитие жизни на Земле: 

облик планеты до появления живых организмов; первые живые организмы на Земле; 

древние растения и животные. Растения и животные, сохранившиеся на нашей планете с 

древних времен, особенности их среды обитания, необходимость охраны. Папоротники 

и черепахи — примеры живых организмов древних времен. Наблюдения за жизненными 

процессами, особенности содержания и ухода. 

 
Раздел:   ПРИРОДА — НАШ ОБЩИЙ ДОМ (7ч) 

 Тема:  Природа нашей планеты (1ч) 

Тела неживой природы. Тела живой природы. Появление и развитие жизни на Земле: 
облик планеты до появления живых организмов; первые живые организмы на Земле; 
древние растения и животные. Растения и животные, сохранившиеся на нашей планете с 
древних времен, особенности их среды обитания, необходимость охраны. Папоротники и 
черепахи — примеры живых организмов древних времен. Наблюдения за жизненными 
процессами, особенности содержания и ухода. 

 

 Тема: Солнышко лучистое (1 ч) 

Солнце в жизни природы и человека. Природные явления, связанные с Солнцем. Солнце 
— источник тепла и света. Различия в количестве солнечного тепла на поверхности 
планеты. Приспособленность растений и животных к разному количеству света и тепла. 
Солнце — символ тепла и заботы. Заботливое отношение человека к миру живой и 
неживой природы, к окружающим людям. 

 

 Тема: Воздух-невидимка (1ч) 

Воздух — основа жизни. Приспособленность растений и животных к получению 
кислорода. Чистый воздух — важное условие сохранения здоровья. Как загрязняется 
воздух. Источники загрязнения воздуха на примере своей местности. Как сохранить 
чистоту воздуха. Растения — природные фильтры. 

Зеленые насаждения в городе, содержание комнатных растений в жилых помещениях. 
Уход за комнатными растениями 
 
Тема: Вода-водица, всему живому царица (1ч) 
Роль воды в жизни живых организмов. Вода на Земле — главное условие развития жизни. 
Разные потребности растений и животных в количестве влаги. Как загрязняется вода? 
Источники загрязнения воды на примере своей местности. Источники чистой воды. 
Родники. Действия, необходимые для сохранения чистоты водных объектов, охрана 
родников. Необходимость экономного расходования воды. 

 
 
Тема: Волшебная кладовая: почва-кормилица (1 ч)  

Роль почвы в жизни растений, животных, человека. Почва — чудесная кладовая, земля-
кормилица. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Почва — среда обитания живых 
организмов. Подземные жители рядом с нами: наблюдения за обитателями почвы на 
пришкольном участке. Значение почвы в хозяйственной деятельности человека (в том 
числе на примере своей местности), необходимость охраны почв. Действия, необходимые 
для сохранения чистоты и плодородия почв. 

 

Тема: Где жить лучше? (1ч) 

Условия, необходимые для жизни живых организмов. Различия в условиях жизни на 
Земле. Среда обитания. Приспособленность растений и животных к условиям среды 
обитания. Наблюдения за растениями и животными в естественной для них среде 
обитания. Необходимость сохранения естественной среды обитания растений и 
животных. 

 



Тема: Природа — наш общий дом (1 ч)  

Природа — общий дом для всех живых организмов. Лес, пруд — дом для животных. 
Человек на природе: в лесу, у водоема. Правила поведения в природе. Экология — наука о 
нашем общем доме — природе 

 

Тема: Мир живой природы (1 ч)  

Живые организмы — тела живой природы. Царства живой природы: растения, животные, 
грибы и бактерии. Экологические «профессии» живых организмов: производители, потре-
бители, разрушители. Взаимосвязь между живыми организмами. Наблюдения за связями 
между живыми организмами в природе или на примере живого уголка. 

 
Тема: Зеленый наряд планеты (1 ч) 
Растения: почему мы их так называем. Красота и многообразие мира растений. Растения 
дикорастущие и культурные. Леса — богатства нашей планеты. Сколько лет «растет» лес. 
Необходимость охраны лесов. Меры по сохранению редких и исчезающих видов 
растений. Охраняемые виды растений своей местности. Уход за растениями дома, в 
классе, на пришкольном или садовом участке. 
 

  
Тема: Эти удивительные животные (1 ч) 

Многообразие мира животных. Животные рядом с нами: в квартире, в парке, в лесу. 

Редкие и исчезающие виды животных. Охрана животных. Охраняемые виды животных 

своей местности. Наши домашние любимцы. Правила содержания и ухода за животными 

(дома, в живом уголке). 

 

Тема: Грибное царство (1 ч)  
Грибы — живые организмы. Сходства грибов с растениями и животными. Роль и значение 
грибов в природе, для человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
 

 

Тема: А что у вас на обед? (1 ч)  
Взаимоотношения растений и животных. Пищевые связи между живыми организмами. 
Пищевые цепи. Наблюдение за пищевыми связями в сообществе живых организмов: 
экскурсия в парк, наблюдение за обитателями аквариума, живого уголка. 
 

 
Раздел: ЭТО НАШ УЮТНЫЙ ДОМ, ХОРОШО ЖИВЕТСЯ В НЕМ! (1 ч)  

Взаимоотношения растений и животных. Использование животными растений для 
создания жилищ и укрытий (гнезда птиц, муравейники, укрытия из листьев для личинок 
насекомых и пр.). Роль растений в создании благоприятных условий для жизни животных 
и других растений — защита от солнца, ветра, дождя. Наблюдения в природе: животные и 
их жилища. 

 
Тема: Как рябинка в соседний лес переехала (1 ч)  

Взаимоотношения растений и животных. Участие животных в размножении и 

распространении растений. Взаимовыгодное сотрудничество растений и животных: 

перенос насекомыми (и птицами) пыльцы цветковых растений, перенос животными семян 

растений и спор грибов. Приспособленность растений к распространению семян и 

опылению с помощью животных. Наблюдения в природе за участием животных в 

размножении растений. 

 

 Тема: Человек — часть природы (1 ч)  

Человек — живой организм, часть природы. Признаки, объединяющие человека с живой 

природой и отличающие его от других живых организмов (биологические и социальные 



признаки и свойства человека). Природа и человек. Зависимость человека от живой и 

неживой природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Влияние деятельности человека на природу (на примере своей местности), 

природоохранная деятельность человека. Личный вклад каждого человека в сохранение 

природы. 

 

Тема: Мир родного края (1 ч)  
Родина, родной край. Природа родного края: объекты неживой и живой природы. Красота 
родного края, природные и исторические достопримечательности. Забота о Родине, род-
ном крае — долг и жизненная необходимость каждого человека. 
 

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  колич

ество 

отвод

имых 

часов  

форма 

проведения  

используемые ЦОР  

1. Растение 

— живой 

организм  

4 часа экологическое 

проектирование   

https://metodcentrkr.edumsko.ru/attestation/ass

oc21/materials  

2. Условия 

среды 

обитания 

растений  

24 ч дидактическая 

игра, 

экологическое 

проектирование 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/518  

3. Растения 

и человек  
6 

часов 

дидактическая 

игра, 

художественное 

фотографировани

е. 

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-

nachalnaya-shkola/  

 

https://metodcentrkr.edumsko.ru/attestation/assoc21/materials
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https://tvorcheskie-proekty.ru/node/518
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
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