
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности клуба «Зеленая 

Планета»  разработана  в соответствии с Положением о рабочей программе 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего образования 

на основе: 

 - Федерального закона  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016); 

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования (далее ФГОС НОО); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» ( с изменениями и 

дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от  24.11.2015 г. №81) 

-        Учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. 

Черняховского»  на 2017- 2018 учебный год. 

 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  составлена для обучающихся 3-4-х классов в возрасте  10-11 лет. 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Срок реализации программы 1 год. 



 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- формирование положительного эмоционального настроя; 

- умения оценивать жизненные ситуации, выражать своё отношение к 

экологическим проблемам; 

- давать оценку своей деятельности и деятельности других людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- определять тему и цели мероприятия; 

- устанавливать связь между целями и результатом; 

- работать по плану; 

- определять степень успешности выполнения своей работы; 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям; 

- анализировать, делать выводы, обобщать; 

- высказывать своё предположение на основе имеющихся знаний; 

- переносить имеющиеся знания в жизненное пространство. 

Коммуникативные: 

- внимательно слушать и понимать других, отвечать на вопросы учителя; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- сотрудничать в паре, умение договариваться и уважительно относится к 

позиции другого; 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

- 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. 

Содержание курса 

Раздел  «Вселенная и наша планета» (3 часа) 

Вводное занятие «…Да откроются тайны необъятного Мира!». Что за слово 

«вселенная»? Где край Земли? 

Луна - спутник Земли. Солнечный и лунный календари. Осенние и весенние работы 

в саду в огороде. 

Практическое  занятие “Светит месяц, светит ясный”. Наблюдение за ночным небом. 

Определение лунных фаз. 

Раздел «Земля - планета Солнечной системы»  (4 часа) 

Солнечный круг, небо вокруг (просмотр видеофильма). 

Изучение полезных ископаемых Экологические проблемы нефтяной 

промышленности. 

Экскурсия в  парк. 

Игра-викторина. 

Раздел «И на север и на юг …» ( 4 часа) 

Глобус - макет планеты Земля. Краткое ознакомление с мифами о сотворении мира. 

Экскурсия в парк. «Ориентация на местности без компаса» 

Практическое занятие. Составление карты своего края 

Исследовательская работа “Звездочка моя, ясная” (наблюдение над ночным небом) 

Раздел «Воздушная подушка нашей планеты» (3 часа) 

Сколько этажей у неба? Вредна ли озоновая дыра? 

Заочная экскурсия в небо 

Практическое  занятие. Конкурс рисунков «Самая, самая радуга-дуга». 

Раздел «У природы нет плохой погоды» (6 часов) 

У костра месяцев - братцев. (Смена времён года). Откуда что берётся? 

Прогноз погоды на сегодня (практ. занятие). Влияние погодных условий на развитие 

народного хозяйства. 

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



 

 

края) 

Экскурсия в парк. 

Творческая работа-сочинение по наблюдениям «Ах ты, Зимушка-зима» 

Проведение викторины. 

Раздел «Мы – земляне». (2 часа) 

Жизнь - это Чудо! Происхождение жизни на земле. 

«Ребята, давайте жить дружно». 

Раздел «Человек - это звучит гордо!» (4 часа) 

Самое разумное существо на земле (ознакомление строением тела человека). 

Человеческие возможности. 

Каждый человек имеет право! (Интеллектуальная игра) 

Гигиена человеческого тела. Составление режима дня. 

Соблюдаем правила дорожного движения 

Раздел «Я - сын своего народа» (4 часа) 

Мой адрес – Калининградская область.  Символики Калининградской области. 

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

Исследовательская работа “Без прошлого нет будущего”. (Сбор материалов по 

истории родного города.) 

Раздел «Моя фамилия - моя гордость» ( 4 часа) 

Это моя семья. Информация обо всех родственниках. 

Поисковая работа «Что в имени твоём?» (история вашего имени) 

Практическая деятельность «Моя родословная». (Составление генеологического 

древа своей семьи) 

 

Формы организации внеурочной деятельности:   

экологические тренинги, учебные игры,  исследования и поисковые работы, 

экскурсии.  

 

Виды деятельности: 

- игровая  деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- экскурсии; 

- просмотр видеофильмов; 

-  викторина; 

-  исследовательские. 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Всего Кол-во часов 

Теор. Практ. 

Раздел  «Вселенная и наша планета» (3 часа)   

1 Вводное занятие «…Да откроются тайны 

необъятного Мира!» Что за слово «вселенная»? 

Где край Земли? 

1 1  

2. Луна - спутник Земли. Солнечный и лунный 

календари. Осенние и весенние работы в саду в 

огороде. 

1 1  

3. Практическое  занятие «Светит месяц, светит 

ясный». Наблюдение за ночным небом. 

Определение лунных фаз. 

1  1 

Раздел « Земля - планета Солнечной системы» (4 часа)   

4. Солнечный круг, небо вокруг (просмотр 

видеофильма) 

1 1  

5. Изучение полезных ископаемых Экологические 

проблемы нефтяной промышленности 

1 1  

6. Экскурсия в  парк 1  1 

7. Игра-викторина 1  1 

Раздел  «И на север и на юг…» (4 часа)   

8. Глобус - макет планеты Земля. Краткое 

ознакомление с мифами о сотворении мира. 

1 1  

9. Экскурсия в парк. «Ориентация на местности без 

компаса» 

1  1 

10. Практическое занятие. Составление карты своего 

края 

1  1 

11 Исследовательская работа «Звездочка моя, ясная» 

(наблюдение над ночным небом) 

1  1 

Раздел « Воздушная подушка нашей планеты» (3 часа)   

12. Сколько этажей у неба? Вредна ли озоновая 

дыра? 

1 1  

13. Заочная экскурсия в небо 1 1  

14. Практическое  занятие. Конкурс рисунков 

«Самая, самая радуга-дуга». 

1  1 



 

 

Раздел « У природы нет плохой погоды» (6 часов)   

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

Откуда что берётся? 

1 1  

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

Влияние погодных условий на развитие 

народного хозяйства. 

1  1 

17. Поисковая работа «Народные приметы о погоде». 

(Сравнение с приметами своего края) 

1  1 

18. Экскурсия в парк 1  1 

19. Творческая работа-сочинение по наблюдениям 

«Ах ты, Зимушка-зима» 

1  1 

20. Проведение викторины 1  1 

Раздел « Мы – земляне» (2 часа)   

21. Жизнь - это Чудо! Происхождение жизни на 

земле. 

1 1  

22. “Ребята, давайте жить дружно 1 1  

Раздел « Человек – это звучит гордо!» (4 часа)   

23. Самое разумное существо на земле (ознакомление 

строением тела человека). Человеческие 

возможности. 

1 1  

24. Каждый человек имеет право! (Интеллектуальная 

игра) 

1  1 

25. Гигиена человеческого тела. Составление режима 

дня. 

1  1 

26. Соблюдаем правила дорожного движения 1 1  

Раздел « Я - сын своего народа»  (4 часа)   

27. Мой адрес – Калининградская область.  

Символики Калининградской области. 

1 1  

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

работы) 

1  1 

29-

30. 

Исследовательская работа «Без прошлого нет 

будущего». (Сбор материалов по истории родного 

города.) 

2 1 1 

Раздел  «Моя фамилия - моя гордость» (4 часа)   

31. Это моя семья. Информация обо всех 

родственниках. 

1 1  



 

 

32 Поисковая работа «Что в имени твоём?» (история 

вашего имени) 

1  1 

33-

34. 

Практическая деятельность «Моя родословная». 

(Составление генеологического древа своей 

семьи) 

2 1 1 

Итого: 34 

часа 

16 18 

  


