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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Планета детства» составлена в 

соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357), 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования», 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга. 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России – М.: Просвещение, 2009, 

 

Важность экологического воспитания детей в современном технологическом мире 

переоценить невозможно. Главной задачей его считается формирование человека, 

который в шкале ценностей ставит охрану жизни и среды обитания на первое место. 

Только в этом случае можно надеяться на то, что принимаемые законы по охране природы 

будут выполняться, а экологически вредные проекты – решительно отвергаться, какую бы 

прибыль их внедрение не сулило. От правильно построенных взаимоотношений человека 

с природой зависит многое, в том числе и благополучие самого человека. Бережное 

отношение к природе должно стать нормой поведения людей. Ребёнку нужно с ранних лет 

внушать, что любить природу - значит творить добро, и заставить его задуматься над тем, 

что можно сделать, чтобы наша земля стала краше.   

В этом случае на помощь приходит кружок «Планета детства», являющийся 

закономерным продолжением урока по окружающему миру, его дополнением. 

С интенсивным распространением научно-технического прогресса, проблемы 

взаимодействия природы и общества становятся всё острее. Всё это вызывает 

необходимость усиления охраны животного мира. 

Программа данного кружка  имеет социальную направленность.  

 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
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Цель: формирование у детей культуры общения с животными как части экологической 

культуры, гуманного отношения к животным, освоение научно обоснованных способов 

взаимодействия с животными, а также потребности в активной личной поддержке 

мероприятий и акций, направленных на заботу о животных и изучению жизни животных. 

Основные задачи:  

- расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в 

основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, 

доступных примеров; 

- углубление теоретических знаний учащихся в области зоологии, формирование ряда 

зоологических понятий, составляющих адекватный возрастным возможностям младших 

школьников «первичный срез» зоологии как науки; 

- обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного 

курса «Окружающий мир», деятельности учащихся по изучению и охране животного 

мира.  

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://interneturok.ru/ 

4. https://stranamasterov.ru/ 

5. https://izi.travel/ru 

6. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 

                          Прогнозируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 познавательный интерес к изучению жизни животных  и взаимодействию на них  

человека;   

 бережное отношение к животным; 

 творческую активность к познанию окружающего мира и своего места  в нём,  при этом 

соблюдать основное правило поведения в природе: Не навреди! 

 самоопределение  себя как личности, способной к саморегуляции;  

 духовно-нравственные качества, воспринимать себя как человека и гражданина. 

 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

УУД (универсальных учебных действий): 

https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/
https://interneturok.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://izi.travel/ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmuzei-mira.com%2Fvideo_exkursii_po_muzeiam%2F746-video-ekskursiya-po-russkomu-muzeyu.html&post=-193788225_63&cc_key=
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Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Познавательные УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 выполняя различные роли в группе,  

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 критично относиться к своему мнению 

 понимать точку зрения другого  

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

Предметные результаты изучения курса  

Учащиеся должны знать:    

 что такое природа и животный мир;      

 правила поведения в природе;        

 что такое охрана природы; 

 основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды, влияющие на жизнь 

животных; 

 глобальные экологические проблемы ,влияющие на жизнь животных; 

 разнообразие животных;                  

 редкие и охраняемые животные.                   

Учащиеся должны уметь:       

 оценивать экологическую ситуацию;       

 выполнять правила поведения в природе;     

 ухаживать за животными;       

 участвовать в природоохранных акциях; 
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 самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе 

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. 

Минимальное обязательное количество таких сертификационных испытаний – не  больше 

четырех за учебный год. 

Форма итогового контроля: круглый стол, творческие работы учащихся, викторины. 

В учебном плане на изучение данного курса отводится 1 ч  в неделю, всего 34 часа в год для 2 

класса. 

Содержание программы 

Во втором классе руководство учителя распространяется уже на обучение работать в малых 

творческих группах частично самостоятельно, частично с помощью учителя, самостоятельно 

анализировать видеофрагменты, отвечать полными ответами, распределять роли в творческой 

группе с помощью учителя. 

Введение (2ч).  

Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» (1ч)  

Знакомство с программой работы, правилами поведения при проведении практических 

работ и экскурсий.  

Практическая работа (1ч) « Путешествие в мир животных (игра «Поле чудес»).  

 

Дикие животные (18ч).  

Занятие 1: Заяц - «Длинное ухо» (1 ч). Чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа 

по содержанию рассказа.  

Практическая работа (1 ч): «Знакомство с народными приметами и пословицами»). 

  

Занятие 2: Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1 ч). Познакомить с особенностями 

поведения лисы и использование образа лисицы в народном творчестве. Чтение рассказа 

В. Зотова «Лиса», работа по содержанию рассказа.  

Практическая работа (1 ч)): Разгадываем загадки о лисе. 

  

Занятие 3: Серый хищник – волк (1 ч). Чтение рассказа В.Зотова «Волк», работа по 

содержанию рассказа, разбор фразеологизмов.  

Практическая работа (1 ч): работа в группах - «Раскрась волка». Разгадывание 

ребусов.  

 

Занятие 4: Хозяин леса – медведь (1 ч). Чтение рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами.  

Практическая работа (1 ч): разгадывание загадок. Составление портрета «Бурый 

медведь».  

 

Занятие 5: Любознательный зверёк – белка (1 ч). Чтение рассказа В.Зотова «Белка», 

беседа по содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения белки.  

Практическая работа ( 1 ч): работа в группах – «Собери мозаику».  
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Занятие 6: Куница - охотник на белок (1 ч). Чтение рассказа В.Бианки «Куница за 

белкой», беседа по содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения куницы.  

Практическая работа (1 ч): разгадывание кроссворда, творческая работа «Придумай 

загадку». 

  

Занятие 7: Лесной красавец – лось (1 ч). Чтение рассказа В. Зотова «Лось», работа по 

содержанию рассказа.  

Практическая работа (1 ч): разгадывание загадок, работа в группах - Панно «Лесной 

красавец».  

 

Занятие 8:Сердитый недотрога - ёж (1 ч). Чтение рассказа В.Зотова «Ёж».  

Практическая работа (1 ч): игра: «В гости к ёжику с подарком». Творческая работа 

«Вылепи ёжика».  

Занятие 9: Подземный житель – крот (1 ч). Чтение рассказа В.Зотова «Земляные 

холмики».  

Практическая работа (1 ч): игра: «Поле чудес».  

 

Занятие 10: Всеядное животное — барсук (1 ч). Рассказ учителя о барсуке. Чтение 

рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу.  

Практическая работа (1 ч): Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с 

изображением животных. Работа в группах «Собери мозаику».  

 

Занятие 11: Бобр-строитель (1 ч). Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», знакомство со 

скороговорками и народными приметами.  

Практическая работа (1 ч): отгадывание картинок с изображением бобра, 

разгадывание загадок.  

 

Занятие 12: Запасливый бурундук (1 ч). Рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа 

В. Зотова «Бурундук», работа над словесным описанием.  

Практическая работа (1 ч): разгадывание кроссворда, творческая работа «Придумай 

загадку».  

Занятие 13: Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1 ч). Рассказ учителя о 

диких кабанах. Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук», работа над словесным описанием.  

Практическая работа (1 ч): конкурс «Кто? Где? Когда?».  

 

Занятие 14: Мышка-норушка (1 ч). Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», 

разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок».  

Практическая работа (1 ч): разгадывание кроссворда, загадок.  

Занятие 15: Рысь - родственник кошки (1 ч). Знакомство с дикой кошкой – рысью, 

разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России. Сравнение домашней 

кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь».  

Практическая работа (1 ч): рисование домашней кошки или рыси.  

 

Занятие 16: Соболь - «дорогой» зверёк (1 ч). Знакомство с соболем, работа с картой 

России, чтение рассказа В. Зотова «Соболь».  
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Практическая работа (1 ч): разгадывание кроссворда, игра «Эти забавные животные».  

 

Занятие 17: Тигр - самая большая кошка на Земле (1 ч). Знакомство с самой большой 

кошкой – тигром. Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В. Зотова 

«Тигр».  

Практическая работа (1 ч): разгадывание ребусов, загадок. Составление портрета 

тигра.  

 

Занятие 18: Косуля - самый маленький европейский олень (1 ч). Рассказ учителя о 

косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный взрыв и 

спасённая косуля».  

Практическая работа (1 ч): игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

 

Пернатые жители (13 ч)  

 

Занятие 1: Воробей - самая распространённая птица на Земле (1 ч). Знакомство с 

маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Чтение и анализ стихотворения «Где 

обедал воробей?»  

Практическая работа (1 ч): разгадывание загадок. Составление портрета воробья.  

 

Занятие 2: Ворона - «интеллектуальная» птица (1 ч). Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Ворона».  

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы.  

Практическая работа (1 ч): разгадывание загадок, работа в группах «Рисование 

вороны».  

 

Занятие 3: Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1 ч). Слайды с изображением 

сороки. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сорока», стихотворения «Сорока - 

Трещётка».  

Практическая работа (1 ч): разгадывание загадок, игра «Пословицы и пого-ворки о 

сороке» .  

 

Занятие 4: «Лесной доктор» - дятел (1 ч). Вводная беседа: Кто же это «Лесной 

доктор»? Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел».  

Практическая работа (1 ч): отгадываем загадки, работа над скороговорками 

пословицами, поговорками, народными приметами. 

  

Занятие 5: Соловей - «великий маэстро» (1 ч). Знакомство с соловьём, сообщения 

учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Соловей».  

Практическая работа (1 ч): разгадывание загадок, работа в группах «Рисование 

соловья».  
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Занятие 6: Галка - городская птица (1 ч). Беседа о галке, сообщения учеников, 

разгадывание кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Галка».  

Практическая работа (1 ч): работа в группах «Собираем мозаику».  

 

Занятие 7: Загадочная птица - кукушка (1 ч). Слайды с изображением кукушки, 

сообщения учеников. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки 

«Кукушонок». Беседа «Гнёзда и птенцы».  

Практическая работа (1 ч): игра «Народные приметы и поговорки». 

  

Занятие 8: «Пернатая кошка» - сова (1 ч). Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, 

сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». 

Работа над народными приметами.  

Практическая работа (1 ч): игра «Кто и что ест?»  

 

Занятие 9: Любимая птица – снегирь (1 ч). Беседа о маленькой и красивой птице – 

снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь».  

Практическая работа (1 ч): рисование ярких птиц.  

Занятие 10: «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1 ч). Беседа о 

красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Синица». Пословицы и народные приметы. Чтение стихотворения «Дружные сестрички 

– жёлтые синички».  

Практическая работа (1 ч): рисование птиц с яркими клювами. 

  

Занятие 11: Наш добрый сосед - скворец (1 ч). Знакомство с первой весенней птицей – 

скворцом. Сообщения учеников. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «Знахари». Чтение 

стихотворения «Скворец».  

Практическая работа (1 ч): изготовление кормушек из пластиковых бутылок. 

  

Занятие 12: «Золотая птица» — иволга (1 ч). Беседа учителя, сообщения учеников, 

разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». 

Народные приметы.  

Практическая работа (1 ч): игра «птичьи расцветки». 

  

Занятие 13: Пернатые жители (1 ч). Чтение книг разных авторов о птицах.  

Практическая работа (1ч): КВН - крылатая компания. 

 


