
 

 

 



Пояснительная записка. 

           Родная природа – это могущественный источник, из которого ребёнок черпает 

многие знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и 

особенно живой природы появляется очень рано. Дети замечают всё: 

трудолюбивого муравьишку на лесной тропинке, подвижного жучка на зеркальной 

глади воды, крохотного паучка в густой траве. Внимание детей привлекают 

сезонные изменения в природе, яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они 

открывают для себя новый мир: стараются всё потрогать руками, рассмотреть, 

понюхать, если возможно, попробовать на вкус. 

              Природа – источник удовлетворения потребностей людей: хозяйственных, 

эстетических, нравственных. 

Чтобы поддержать искренний интерес ребёнка к экологии и окружающему 

миру, рассчитан курс «Всё обо всём». Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Цели и задачи программы: 

Цели: 

 Формирование в сознании ученика ценностно - окрашенный образ 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для людей, для всего 

живого на основе личного опыта общения с людьми и природой; знания о 

закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой 

 природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества и человека; 

осознанные   представления   о   нормах и правилах поведения в природе и привычек 

их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

 Развитие способностей формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам;  альтернативное 

мышление в выборе способов решения экологических проблем, восприятия 

прекрасного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей 

по отношению к здоровью и миру природы; потребности в необходимости и 

возможности  решения экологических проблем, доступных младшему школьнику, 

ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности 

по охране окружающей среды. 

Задачи: 

 Воспитывать любовь к своему краю, к своей Родине; 

 Углубить знания обучающихся по окружающему миру; 

 Развивать логику, образное мышление, речь, внимание и память; 

 Формировать у обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Ценность природы как одна из важнейших основ здоровой и гармо 

ничной жизни человека и общества. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части 



культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к 

познанию мира и самосовершенствованию.   

 Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой деятельности и жизни, как отличительные черты духовно и 

нравственно развитой личности. 

   Ценность культуры как процесс и результат человеческой 

жизнедеятельности во всём многообразии её форм. Наука как часть культуры, 

отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Ценность патриотизма как одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 Ценность семьи как основа духовно-нравственного развития и воспи- 

тания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Ценность здорового образа жизни в единстве составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 Ценность нравственного выбора и ответственности человека в 

отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

Основные принципы содержания программы: 

 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип краеведческий; 

 принцип практической направленности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Осознание себя жителем планета Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы; 

 Осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей 

стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской 

жизни; 

 Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, 

религий России; 



 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

 Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 

 Установка на безопасный ЗОЖ, умение оказывать доврачебную помощь себе 

и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 Способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание закономерностей мира природы, 

социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа; 

 Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметными результатами являются: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности; 

 Софрмированность целостного, социально – ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно – научных и социально – 

гуманитарных дисциплин; 

 Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи 

в окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 Понимание роли и значения родного края в природе и историко – культурном 

наследии России, в ее современной жизни; 



 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории 

и культуре России. 

Ожидаемые результаты: 

 Осознание себя гражданином своей страны; 

 Установка на безопасный здоровый образ жизни; 

 Овладение элементарными правилами нравственного поведения в мире 

природы и людей; 

 Умение наблюдать, фиксировать, исследовать; 

 Осознание ценности семьи и взаимоотношений в семье; 

Содержание курса 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 

 Земля - единая экосистема. 

 Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

 Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы 

проявления. 

      Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств 

реализации содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-

поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, 

где он выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог 

создает на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, 

организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через 

создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во 

взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к 

природе. 

        Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, 

групповая,самостоятельная. 

       Одним из основных методов обучения являются систематические 

фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе 

и позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у детей. Данный 

вид деятельности предполагает систематическую работу с «Календарем природы» в 

классных уголках. 

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические 

работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из природных 

материалов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание 

экознаков, театрализованные представления, экологические акции, знакомство с 

определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные 

формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные 

экологические домашние задания, в проведении общешкольной Недели экологии, 

участие в организации праздников и внеклассных мероприятий. 

Формы и методы работы 



Особенности работы: 

 Широкое использование ИКТ, Интернет-ресурсов; 

 Активная познавательная деятельность самих учащихся с целью 

заинтересовати их изучаемой областью; 

 Использование активных форм проведения занятий: игры, викторины, игры-

путешествия, экскурсии, исследования, опыты; 

 Работа с дополнительной литературой: справочники, энциклопедии, 

периодическая детская литература, научная литература; 

Формы организации занятий: 

 Занимательные беседы; 

 Оздоровительные минутки; 

 Чтение художественной литературы; 

 Игры, конкурсы, викторины; 

 Практические занятия; 

 Просмотр в/ф; 

 Экскурсии; 

 Исследования, опыты, наблюдения; 

 Индивидуальная и групповая работа. 
  

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, блоков, тем Всего 

часов 

Количеств

о часов 

учебных 

занятий 
 

2 год   обучения 

«Экология моего дома» 

  

1. Введение. 1 1 

2. Мой дом за окном. 11 11 

3. Я и мое окружение. 12 12 

4. Гигиена моего дома. 10 10 

5. Вода  -  источник жизни   10 10 

6. Солнце и свет в нашей жизни     10 10 

7. Воздух и здоровье     12 12 

ИТОГО: 66 ч 66 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематическое планирование по внеурочной деятельности 

 «ЭКОЛОГИЯ  МОЕГО  ДОМА» - 34 часа 

№ занятия Тема занятий Количество 

часов 

теори

я 

практ

ика 
 

        Введение     (1час) 1 
 

1 Что такое экология? 1 
 

 

 1.  Мой дом за окном         (11 часов) 8 3 

2 Мой дом 2 
 

3 Дом, где мы живем 3 
 

4 Практическое занятие «Уборка школьного 

двора» 

 

1 

5 Деревья твоего двора 
 

1 

6 Птицы нашего двора 2 
 

7 Практическое занятие «Изготовление кормушек 

для птиц» 

 

2 

 

    2.   Я и мое окружение        ( 12 часов) 8 4 

8 Моя семья 2 
 

9 Соседи-жильцы 2 
 

10 Мой класс 1 
 

11 Практическое занятие «Создание уюта в 

классной и игровой комнатах» 

 

1 

12 Дом моей мечты 2  

13 Рассказы, стихи о семье 
 

1 

14 Комнатные растения в квартире, в классе 1 
 

15 Практическое занятие «Уход за комнатными 

растениями» 

 

1 

16 Практическое занятие «маленький огород на 

подоконнике» 

 

1 

 

   3.   Гигиена моего дома ( 10 часов) 7 3 

17 Гигиена класса 1 
 

18 Практическое занятие «Гигиена класса» 
 

1 

19 Бытовые приборы в квартире 2 
 

20 Экскурсия в школьную кухню 
 

1 

21 Наша одежда и обувь 2 
 

22 Русская народная одежда. Осетинская народная 

одежда. 

2  

23 Практическое занятие «Русская национальная 

одежда» 

 

1 

 

     4.   Вода  -  источник жизни  (10часа) 9 1 

24 Вода в моем доме и в природе 3 
 

25 Стихи, рассказы о воде в природе 2 
 

26 Вода в жизни растений и животных. 3 
 



27 Вода и здоровье человека. Личная гигиена. 
 

1 
 

  5.  Солнце и свет в нашей жизни     (10 часа) 8 2 

28 Солнце, Луна, звезды – источники света 4 
 

29 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные 

растения 

4 
 

30 Практическое занятие по размещению 

комнатных растений с учетом потребности тепла 

и света 

 

2 

 

     6.   Весенние работы       (4 часа) 
 

4 

31 Практическое занятие по подготовке почвы к 

посеву 

 

2 

32 Практическое занятие по посадке растений и 

уходу за ними 

 

2 

 

      7.   Воздух и здоровье    (8 часа) 7 1 

33 Воздух и здоровье человека 4 
 

34 Защита воздуха. 3 
 

35 Практическое занятие «Уборка  в классе» 
 

1 

36 Итоговое занятие 
2 

2 
  

48 20 
 

                                              Итого: 68 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса . 2-й год обучения 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО  ДОМА»  (66 часа) 

  «ВВЕДЕНИЕ»   

        Тема 1. Что такое экология?  

           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при 

проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, 

изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь 

нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация экологических 

связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой природы на 

примере дубового леса (между растениями и животными, между различными 

животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения экологии 

 на основе анализа примеров 

            Раздел 1.       «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ»  

Тема 2. Мой дом   

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне 

и в городе 

Тема 3. Дом, где мы живем  

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора»  

 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания. 

Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора»  

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора  

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные 

птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые 

большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь 

птицам в трудные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц 

зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»   

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

                     Раздел 2.    « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ»  

Тема 8. Моя  семья   

   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала 

нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по 

ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую 

заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго 

жить 

Тема 9. Соседи-жильцы    



Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши 

соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции 

русского народа 

Тема 10. Мой  класс    

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо 

сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой 

комнатах»    

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 

Тема 12. Дом моей мечты   

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье     

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе   

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, 

правила расстановки  комнатных растении с учетом приспособленности к условиям 

существования. Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия 

жизни и роста растений: освещенность, частоту полива. Уход за комнатными 

растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»   

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение 

обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение 

изменений, произошедших после проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»   

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; 

проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени 

                     Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА»  

Тема 17. Гигиена класса  

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. 

Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными 

растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за 

домашними животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса»  

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной 

работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире  

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и 

электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими 

пользуется, правила безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню  

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при 

использовании бытовых приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь  

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические 

требования, условия содержания, уход. 



Тема 22. Русская народная одежда .Осетинская народная одежда. 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Национальная одежда»  

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой 

верхнюю  одежду? 

          Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»   

Тема 24. Вода в моем доме и в природе  

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, 

которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему 

ее надо экономить? Как можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе  

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении 

Мирового океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных.  

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как 

животные заботятся о чистоте? 

Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.»  

Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда 

расходуется, как выделяется 

из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры 

воды. Градусник для измерения температуры воды 

  Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»   

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света  

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное 

время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения  

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом 

потребности тепла и света  

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение 

после произведённой работы 

                 Раздел 6.       «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»   

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву  

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение 

удобрений). Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними  

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за 

всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений. 

                Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»    

Тема 33. Воздух и здоровье человека   

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно 



сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не 

болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34.  Практическое занятие «Уборка в классе»    

Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 
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