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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность.

Программа кружка «Зелёная планета» внеурочной деятельности социального направленности в начальной школе направлена на формирование 
экологического образования, воспитания, культуры, мышления и сознания младших школьников. Она охватывает три основных направления

5 экологического образования.Программа учитывает возрастные особенности мыслительных процефов детей младшего школьного возраста и 
опирается на наблюдения, эксперименты и собственную продуктивную деятельность детей в природе. Опираясь на опыт, полученный в ходе 
исследовательской деятельности, во время экскурсий, младшие школьники узнают о многообразии форм жизни на Земле, их особенностях, 
развитии, среде жизнедеятельности. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта.

Основная цель курса: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников.

Основные задачи:

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 
взаимозависимости природы, общества и человека.

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.

3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей.

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам.

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств 
удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы.

* * * * « 4



7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового 
образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды.

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения.

Расчёт объёма программы

Рабочая программа «Зеленая планета» разработана для 3 класса начальной школы. На изучение отведен 1 час в неделю (34 учебных часа). 
Программа реализуется в течение года

1 Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса. j )

Личностные результаты:

• осознавать взаимосвязь телесного и духовного здоровья при ведущей роли нравственности, компетентности и культуры человека;
• обладать положительной мотивацией к действиям по развитию своей экологической грамотности; осознанному откйзу от вредных 

привычек; самоограничению на основе экологических, нравственных и правовых императивов; формированию культуры здорового и 
экологически безопасного образа жизни.

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Зеленая планета» является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:

• называть принципы работы в команде (мягкое управление, сотрудничество и взаимопомощь для достижения общей цели);
• объяснять сущность ненасильственного общения и демонстрировать его в модельных ситуациях; вести диалог; -
• называть существенные особенности конструктивной критики; применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, 

ссылку на опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); -
• применять способы нейтрализации логических ошибок, уловок манипуляций, устранять их; распознавать недостоверную информацию по 

ее существенным признакам;
• рефлексировать опыт досугового и проблемно ценностного обсуждения актуальных вопросов экологической безопасности и здоровья; 

перечислять правила спора и обосновывать их целесообразность;
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Познавательные УУД: -

• приводить примеры применения экологической познавательной модели для выявления экологических рисков человека в информационной 
среде;

• схематично представлять модель успешного общения современного человека и комментировать ее; -
• собирать необходимую информацию в библиотеке. Интернете; делать выписки с библиографическими ссылками; -
• перечислять требования к просветительскому проекту; называть существенные отличия доказательства и убеждения; применять 

доказательство и убеждение при выполнении проекта; - проводить оценку результатов проекта, его общественную экспертизу.

Коммуникативные УУД:

• называть существенные признаки дискуссии, составлять ее сценарий и организовывать ее; в дискуссии аргументировать свою точку | 
зрения;

• называть фразы, недопустимые во время спора; называть способы предупреждения конфликта и выхода из него;
• применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях;

п. • представлять информацию в виде тезисов; Ч
• формулировать мысль, представлять ее публично, аргументировать, убеждать и вести просветительскую работу. I

Раздел2. Содержание учебного курса.

№ Название раздела
1

Природа вокруг нас ,
2

Природные условия Земли
3

Природные зоны Земли.
4

Растения как живой организм
5

Основы здорового образа жизни
6 Роль человека в природе.



Мой край

Итоговый занятие

РазделЗ.Тематическое планирование курса « Зеленая планета»

№ Название раздела Количество часов
1 Природа вокруг нас

1ч
и 2 Природные условия Земли

Зч
1

3 Природные зоны Земли.
Зч

*

4 Растения как живой организм
4ч л

5 Основы здорового образа жизни Зч.
6 Роль человека в природе.

9ч
7 Мой край

10ч
8. Итоговый занятие 1ч

Календарно-тематическое планирование курса «Зелёная планета»

№п/п Раздел, тема урока
1 Правила поведения в кабинете, на уроке(ИОТ№8). Объекты 

живой и неживой природы. Сравнение объектов природы. 
Ориентирование в пространстве

2 Погода. Показатели погоды. .Наблюдение за погодой своего края. 
Народные приметы.



3 Климат. Изменение климата.

4 Почва. Кормилица наша. Земля. Состав почвы. Плодородие. Типы 
почв. Свойства почвы. Почва родного края.

5 Природные зоны. Климат.

6 Растения природных зон. Животные.

7 Особенности жизни людей в климатических зонах. Экологические 
проблемы. Полезные ископаемые

8 Строение растений. Роль воды, света. Рост и развитие растений.
Растения родного края.

9 Сезонные изменения в жизни растений. Значение растений в 
природе.

10 ► Лекарственные растения. Свойства. Правила сбора. Аптекарские 
огороды при Петре!.

11 i Труд людей в поле. Сельскохозяйственные профессии.

12 Полезные и вредные продукты. Культура питания.
13 Чистота-залог здоровья. Дорога к здоровью.

14 Тело человека. Гигиена правильной осанки. Закаляйся-если 
хочешь быть здоров! Весёлые переменки.

15 Экологический светофор. Правила экологической безопасности.

16 Положительная и отрицательная роль человека в природе.
Правила поведения в природе.

17 Экологические связи живой и неживой природы.

18 Лёгкие нашей планеты

19 Лесные пожары. Экологические катастрофы-беда нашей планеты.

20 Птицы леса. __



21 Спасение наших лесов - долг человека.

22 За щитом Красной книги.

23 Конкурс рисунков «Охранять природу-значит охранять Родину»

24 «Вот моя деревня, вот мой дом родной.»

25 Природа и экосистема родного края.

26 Экология родного края.

27 Растительный мир Одинцовского района.

28 Животный мир Одинцовского района.

29 По стопам отцов. История родного края.

30 Мы против загрязнения родного села.

31 Конкурс рисунков «Край родной, навек любимый,»
32 Викторина «Знаем ли мы свой край?»

33 Земля-наш общий дом. Проекты.

34 Обобщение .Экскурсия по родному посёлку.
__________________________________________________________ 1


