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«Зеленая Планета» 

( внеурочная деятельность ) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  “ Зеленая планета” 

для 3,4 классов составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога  МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского», на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г.№373; 

- Примерной программы по информатике и ИКТ (информационным и 

коммуникационным технологиям) для четырехлетней начальной школы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Письмо № 364-

11-17 от 23.05.2000 г.). 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского»; 

- Учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского»  на 2017-

2018 учебный год; 

- Годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31марта 2014 г. №253; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от  24.11.2015 г.) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  “ Зеленая 

планета” составлена по экологии и формирует у ребёнка понимание жизни 

как величайшей ценности, что достигается  через непосредственно 

наблюдениями   за  явлениями природы и взаимодействии с природными 

объектами. Она способствует не только расширению и углублению знаний 

детей об окружающем мире, но и формирует целостное представление о 

природе на основе развития интеллектуального потенциала, психического 

состояния и физического здоровья детей младшего школьного возраста, тем 

самым развивая экологический аспект современной культуры. Это 

оказывается возможным на уровне формирования основ научного 

мировоззрения при обсуждении вопросов: Что такое жизнь? Как сохранить 



 

 

жизнь и человека на Земле? Познание ребёнком мира живого начинается с 

вещей и явлений, доступных восприятию органами чувств (реальные 

предметы, материальные модели), и состоит в выявлении причинно-

следственных идей упорядоченно и естественно. Осознание ребёнком, что 

биосфера – это не только человек, но и всё многообразие живой материи, 

являющейся непременным условием не просто существования, но и развития 

человечества. Природу нужно изучить экосистемно, начиная с наиболее 

простых, близко расположенных (сад, пруд, поле) и кончая всеми 

обитателями земного шара – единым всеобъемлющим сообществом. Поэтому 

форма организации знаний в данной программе построена от простого к 

сложному, от наблюдений к рассуждению.  

 

Цель: формирование осознанного правильного отношения к объектам 

природы, находящимся рядом, формирование экологической культуры. 

Задачи:  

- выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия 

с окружающим миром; 
- создание условий для самопознания и саморазвития младших 

школьников. 
- освоение общенаучных и специфических методов познания 

окружающего мира и разных видов учебной деятельности; 
- формирование умений добывать информацию из различных 

источников и представлять её в разных формах; 
- воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного 

отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к 

своему здоровью и здоровью других людей, 
- уважения к прошлому своих предков; формирование навыков 

безопасного, культурного, экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе, в быту, в обществе. 
Программа данного курса, кружка « Зеленая Планета» предназначена для 

реализации во внеурочное время в  рамках начальной школы. 

В программе представлено календарно-тематическое планирование для 3-4 

классов. 

Объем –34часа (1 час в неделю –  аудиторных и    внеаудиторных занятий.) 

 Программа курса внеурочной деятельности «Зеленая Планета»  состоит из 9 

блоков: 

1 блок: “Мы живем на Земле”. 

2 блок: . “Земля - планета Солнечной системы”. 

3 блок: “И на север и на юг …”. 

4 блок. “Воздушная подушка нашей планеты”. 

5 блок. “У природы нет плохой погоды”. 



 

 

6 блок. “Мы - земляне”. 

7 блок. “Человек - это звучит гордо!”. 

8 блок. “Я - сын своего народа”. 

9 блок. “Моя родословная”. 

 

Формы занятий:  экологические тренинги, учебные игры,  исследования и 

поисковые работы, экскурсии,.  

Программа рассчитана на 1 год (34 часа): 3- 4 классы. 

Программа составлена по направлению:  исследовательско-экологическое. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

- овладение основами экологической грамотности, элементарными 
правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 
классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве) 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; 

- понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России; 

Характеристика основных результатов. 

Учащиеся должны знать / понимать: 
- знать названия планет Солнечной системы, созвездий; 

- знать глобус, виды карт;  

- знать о  Галактике и о космонавтах; 

- иметь представление о природных катоклизмах 

- знать о происхождении жизни на земле, знать строение человека; 

- знать свои права и обязанности; 

- знать историю своей области, символику и т.д. 

Учащиеся должны уметь: 
- работать компасом; 

- ориентироваться на местности;  

- уметь ориентироваться по карте; 

- “читать” звездное небо; 



 

 

- уметь измерять температуру воздуха, вести дневники наблюдений; 

- осознать роль “родного” в жизни человека; 

- составить свою родословную; 

- проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством 

учителя. 

 

Отслеживание результатов: 
Осуществляется путём проведения занятия-викторины,  конкурсов, игр. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 блок. “Мы живем на Земле”.  

Что такое Галактика? Планеты, звезды, самые яркие звезды. Созвездия. 

Солнце и Солнечная система. Луна - спутник Земли. Лунный календарь 

(лунные фазы). Влияние лунного календаря на здоровье человека 

Демонстрация: видеофильм “Наша Вселенная”. Книга “Атлас Земли 

Практическая деятельность: наблюдение за Луной. 

2 блок. “Земля - планета Солнечной системы”.  

Размеры Планеты Земля. Что внутри Земли? Строение Земли. Вулканы и 

землетрясения. Сокровища недр. День и ночь. Экология планеты земля. 

Демонстрация: картина “Последний день Помпея”. Раздаточный материал - 

полезные ископаемые. 

Практическая деятельность: викторина “В гостях у хозяйки медной горы”. 

3 блок. “И на север и на юг …”. Стороны света: север, юг, восток, запад. 

Глобус, карта. Экватор. Полюсы. Определение сторон света по звёздам 

Демонстрация: глобус, карты разного типа, компас. 

Практическая деятельность: “Если ты заблудился в лесу” (как можно 

ориентироваться на местности при отсутствии компаса). 

Исследовательская работа: “Исследуем ночное небо”. 

4 блок. “Воздушная подушка нашей планеты”. Атмосфера Земли. Слои 

атмосферы. Защитная способность атмосферы. Озоновой слой и влияние его 

на экологию нашей земли. Атмосферные явления - полярное сияние, радуга. 

Космическое пространство. Первые шаги в космосе. Человек в космосе. 

Притяжение земли. Наши космонавты. Если жизнь на Марсе. Фантастика и 

реальность. 

Демонстрация: видеофильм “Человек в космосе”. Альбом про космонавтов. 



 

 

Практическая деятельность: конкурс рисунков “Самая, самая…радуга”. 

5 блок. “У природы нет плохой погоды”. Вращение Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года. Изменения в природе. Температура воздуха. Откуда 

берутся снег и дождь? Вода - наше богатство. Живая и мёртвая вода. Запас 

питьевой воды. Экология водных ресурсов. Гром и молния. Облака. Ветер и 

шкала Бофорта. Ураганы и торнадо. Как уберечься от бедствий? 

Демонстрация: таблица смены времён года, термометр. Дневник наблюдений 

прогноза погоды. Телевизионный просмотр прогноза погоды. 

Экскурсия 

Практическая деятельность: творческая работа – сочинение по наблюдениям 

“Ах ты, Зимушка – зима!”. Проведение акции “Птичья столовая”. 

Проведение викторины. 

6 блок. “Мы - земляне”.  

Земля - единственная планета во Вселенной, где существует жизнь. 

Происхождение жизни на Земле. Эволюция человечества. Наши предки. 

Современный человек. Происхождение рас. Народность и нация. Родной 

язык. Двуязычие. 

Демонстрация: генеологическое древо человека (таблица). Политическая 

карта мира. 

Практическая деятельность: работа по картам. Игра-КВН “Ребята, давайте 

жить дружно!” 

Творческая работа: письмо другу “Я вам пишу….”. 

7 блок. “Человек - это звучит гордо!”.  

Самое разумное существо на земле. Строение тела человека. Познания мира. 

Защитный покров организма. Гигиена человеческого тела. Индивидуальное 

развитие. Человеческие возможности. Человек - часть природы, социальный 

продукт. Место каждого в обществе. Каждый имеет права, у всех имеется 

обязанности. Декларация прав человека. 

Демонстрация: макет скелета человека. Презентация “Что может человек?”. 

Папка “Всё о человеке”. 

Экскурсия в сельский медпункт “Ищем ответы на вопросы”. 

Практическая деятельность: составление режима дня (индивидуальный). 

Выполнение норм по физической культуре.Игра “Зарница”. 



 

 

8 блок. “Я - сын своего народа”. Гимн. Герб и Флаг Калининградской 

области. Мой народ. . Культура и быт моих предков. Мой адрес . 

Демонстрация: карта Калининградской области. Экскурсия в музей 

Практическая деятельность Встреча с пожилыми людьми, сбор материалов 

по истории города. 

9 блок. “Моя родословная”. Семья, члены семьи. Генеологическое древо. 

Лента времени жизни. Демонстрация: генеологическое древо 

Практическая деятельность: сбор информации обо всех родственниках, 

составление таблицы. Конкурс “Моя родословная”. 

Формы занятий – нетрадиционные: занятие – игра, практикум, наблюдения, 

экскурсии, просмотр видеофильмов, викторина, исследовательские, 

интегрированные, комбинированные. 

Тематическое планирование. Курс «Зеленая Планета» 

№ п/п Раздел. Тема занятия Кол-во 

часов 

 Вселенная и наша планета 

1 Вводное занятие “…Да откроются тайны необъятного Мира!” 

Что за слово “вселенная”? Где край Земли? 

1  

2. Луна - спутник Земли. Солнечный и лунный календари. 

Осенние и весенние работы в саду в огороде. 

 1 

3. Практическое  занятие “Светит месяц, светит ясный”. 

Наблюдение за ночным небом. Определение лунных фаз, новая 

и старая Луна 

 1 

 Земля - планета Солнечной системы 

4. Солнечный круг, небо вокруг (просмотр видеофильма) 1  

5. Изучение полезных ископаемых Экологические проблемы 

нефтяной промышленности 

 1 

6. Экскурсия в  парк  1 

7. Игра-викторина  1 

И на север и на юг… 



 

 

8. Глобус - макет планеты Земля. Краткое ознакомление с 

мифами о сотворении мира. 

1  

9. Экскурсия в парк. «Ориентация на местности без компаса»  1 

10. Практическое занятие. Составление карты своего края  1 

11 Исследовательская работа “Звездочка моя, ясная” (наблюдение 

над ночным небом) 

 1 

 Воздушная подушка нашей планеты 

12. Сколько этажей у неба? Вредна ли озоновая дыра? 1  

13. Заочная экскурсия в небо  1 

14. Практическое  занятие. Конкурс рисунков “Самая, самая 

радуга-дуга”. 

 1 

 У природы нет плохой погоды 

15. 1. У костра месяцев- братцев. (Смена времён года). Откуда 

что берётся? 

1  

16. Прогноз погоды на сегодня (практ. занятие). Влияние погодных 

условий на развитие народного хозяйства. 

 1 

17. Поисковая работа “Народные приметы о погоде”. (Сравнение с 

приметами своего края) 

 1 

18. Экскурсия в парк  1 

19. Творческая работа-сочинение по наблюдениям “Ах ты, 

Зимушка-зима 

 1 

20. Проведение викторины  1 

 Мы - земляне 

21. Жизнь - это Чудо! Происхождение жизни на земле.  1 

22. “Ребята, давайте жить дружно  1 

 Человек – это звучит гордо! 



 

 

23. Самое разумное существо на земле (ознакомление строением 

тела человека). Человеческие возможности. 

 1 

24. Каждый человек имеет право! (Интеллектуальная игра)  1 

25. Гигиена человеческого тела. Составление режима дня.  1 

26. Соблюдаем правила дорожного движения  1 

 Я - сын своего народа 

27. Мой адрес – Калининградская область.  Символики 

Калининградской области. 

1 

28. Вот мой город, вот мой дом родной! (Творческие работы) 1  

29-30. Исследовательская работа “Без прошлого нет будущего”. (Сбор 

материалов по истории родного города.) 

2 

Моя фамилия - моя гордость 

31. Это моя семья. Информация обо всех родственниках. 1 

32 Поисковая работа “Что в имени твоём?” (история вашего 

имени) 

1 

33-34. Практическая деятельность “Моя родословная”. (Составление 

генеологического древа своей семьи) 

2 

 Итого 34 

  


