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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живая планета» 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. 

 

          Богат и разнообразен мир  окружающий нас. Сколько неповторимых оттенков красок, 

рисунков и форм, созданных волшебницей природой. 

         Все чаще человек обращается к своим истокам. Но далеко не каждый обладает умением 

видеть красоту вокруг. Как научить ребенка видеть, казалось бы, обыденное? Как воспитать 

любовь к природе? 

          Детство – это период бурного развития. Интенсивного накопления знаний об окружающем 

мире, формирования многогранных отношений к природе и людям. Особая чувствительность и 

эмоциональность младших школьников создают успешные предпосылки для проявления 

интереса к самому себе, к состоянию природной и социальной среды. 

  В условиях возрастающей социальной роли личности как носителя экологической 

культуры перед педагогами ставится задача максимально эффективной организации учебно-

воспитательного процесса для обеспечения знакомства ребенка с окружающей средой. 

Представленная программа «Живая планета» позволяет углубить работу по воспитанию 

экологической культуры личности.  

Глобальные проблемы современности, несущие угрозу жизни и человеческой цивилизации, 

вызвали необходимость экологического образования. Экологическое образование с его 

направленностью на воспитание ответственного отношения к окружающей среде должно 

явиться стержнем и обязательной составной частью общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  



 

 

 Дополнительное образование является составной частью в системе общего 

образовательного процесса. 

Задачами дополнительного образования является: удовлетворение познавательных 

потребностей учащихся и создание благоприятных условий для творческой реализации 

способностей детей. 

Через кружковые занятия педагоги передают детям знания об окружающем мире, формируют 

умения и навыки, столь необходимые для их самостоятельного активного общения с природой, 

воспитывают у детей чувство ответственности за сохранение естественной природной среды, 

чувство бережного, гуманного отношения ко всему живому, что есть на Земле. 

     

   Место и роль курса «Живая планета» в системе краеведческого образования. 

Программа рассчитана на 1 год (34 часа). Занятия проводятся 1 раз в неделю. Курс изучения 

программы рассчитан на учащихся 2-х классов. 

Программа может быть использована как нелинейный курс по внеурочной деятельности. 

Теоретические занятия проводятся на базе школы, а практические занятия в выездной форме 

(экскурсии, походы на природу, посещение музеев, зоопарка). 

Цель и задачи курса «Живая планета» 

Цели программы: 

1. Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на основе 

изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния человека на 

окружающую среду; 

2. Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места человека в 

биосфере, активной роли человека как социального существа; 

3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям 

по ее охране на основе знаний об организации и эволюции органического мира. 

Задачи:  

Обучающие: 

 дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом 

и способностями;  

 научиться применять на практике полученные знания.  

 формировать представления о краеведческой работе, о воинском долге и верности 

отечеству. 

Развивающие: 

 развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы;  



 

 

 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии 

с миром природы;  

 повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

 развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 

потребности ребят в содержательном и развивающем досуге.  

 развивать творческую деятельность по изучению народных промыслов, ремесел, 

фольклора.  

Воспитательные: 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям;  

 воспитывать потребность в общении с природой;  

 способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности;  

 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

  

Формы подведения итогов реализации программы «Живая планета»: 

 

- главным достижением является участие в тематических вечерах, ролевых играх, роль в 

которых предусмотрена для каждого ребенка, создание презентаций, поиск информации, умение 

грамотно вести себя в предлагаемых ситуациях, бережно относиться к природе, охранять её. 

 

Система контроля 

С целью выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения 

знаний, умений и навыков, полученные на занятиях подвергаются педагогическому контролю. 

Формы контроля: 

- тестирование по материалам программы; 

- занимательные упражнения (интеллектуальные игры, викторины, кроссворды, 

чайнворды, ребусы); 

- решение проблемных ситуаций об экологическом состоянии окружающей среды; 

- анализ ведения дневников наблюдений за исследуемыми объектами; 

- подготовка и защита проектов, рефератов, стенгазет. 

 

Результаты исследовательской деятельности:  

- участие в конкурсах – выставках детских поделок, рисунков или экологических праздников, 

конкурсах; 

- участие в мини – конференции по вопросам решения проблемных ситуаций об экологическом 

состоянии окружающей среды. 

 

 

 

 



 

 

Прогнозируемые результаты: 

Личностные результаты:  

-осознание себя членом общества и государства чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее истории и культуре; 

-осознание личной ответственности за судьбу страны, потребность быть деятельным участником 

в общественной, трудовой и досуговой сферах жизни   

Метапредметные результаты: 

-способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной действительности; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

-способность использовать историко-литературные источники художественного наследия для 

приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории;  

-совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

-совершенствование в умениях чтения, слушания  природоведческой литературы,  научно-

популярной литературы.  

Предметные результаты:  

К концу первого года обучения дети должны знать и уметь: 

- многообразие животного и растительного мира 

- основные среды обитания животных и растений 

- зимующих птиц своей местности 

- перелетных птиц своей местности 

- выполнять    правила    техники    безопасности    во    время    экскурсий    и наблюдений 

- знать правила поведения в природе. 

 

Содержание программы «Живая планета» 

1.  Вводное занятие (1 ч) 
Теория: Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

традициями станции юных натуралистов. 

    Формы занятия: занятия - путешествия, интеллектуальные игры  

Методы и приёмы: словесный – беседа, рассказ; наглядный – демонстрация; игровой – 

развивающие и познавательные игры. 

Оснащение занятия: план работы кружка, фотографии, инструкции по технике безопасности, 

экологические загадки. 

2.  Многообразие растительного и животного мира (8 ч) 
Теория: Современный мир животных Земли. Приспособленность животных к различным 

местам обитания (юг, север, средняя полоса, небо, вода, дно морское, поверхность земли, 

«подземное царство») 



 

 

Растительный мир нашей планеты. Многообразие его (демонстрация необычных 

представителей флоры, сравнение растений высоких и маленьких, очень широких деревьев и 

тонких прутьев). Необходимость взаимосвязи животного и растительного мира. 

Практические работы, наблюдения в ходе экскурсий: 

 сравнение растений высоких и маленьких, очень широких деревьев и 

тонких прутьев (экскурсия). 

Формы занятий: занятия - исследования,  экскурсия на природу и в музей, игра «Цепочка», 

игровой – дидактические игры. 

Методы и приёмы: словесный – объяснение, беседа; практический – занимательные 

упражнения; наблюдения – проведение замеров на глаз; наглядный – демонстрация. 

Оснащение занятий: коллекция насекомых, чучела птиц, фотографии животных, гербарии, 

ветки растений. 

Формы подведения итогов: беседа с учащимися о разнообразии сред обитания, почему 

животные не могут существовать без растений. 

3. Осень в природе (5 ч) 
Теория: Сезонные изменения в жизни растений; подготовка к зиме растений; листопад, его 

значение. Подготовка к зиме птиц, насекомых. Подготовка к зиме зверей. Время сборов 

животных к зиме. С чем связаны? Линька животных, спячка некоторых зверей. Перелеты птиц, 

исчезновение насекомых. 

Практические работы, наблюдения в ходе экскурсий: 

 Сбор семян для зимней подкормки птиц (экскурсия) 

 Наблюдения за насекомыми и птицами, изменениями их поведения осенью (наблюдения 

в ходе экскурсий). 

Форма занятий: занятия – исследования, наблюдения, экскурсия на природу и в музей, 

практические занятия. 

Методы и приёмы:  словесный – рассказ, беседа, диалог; исследовательский – проведение 

наблюдения; практический - занимательные упражнения; наглядный, игровой – ролевые игры. 

Оснащение занятий:  чучела птиц, фотографии зверей, пакетики для сбора семян. 

Формы подведения итогов: беседа с учащимися, занимательные упражнения. 

4. Живой уголок (4 ч) 
Теория: Содержание в живом уголке зверей, рыб, черепах. Место расположения клеток, 

аквариумов. Приготовление кормов для животных. Необходимость полного изучения образа 

жизни зверей, рыб для правильного ухода за ними. Птицы и другие возможные обитатели живого 

уголка. Клетки для птиц. Кормление и уход. Витамины в корме для животных. 

Практические, исследовательские работы, наблюдения в ходе экскурсий: 

 Приготовление кормов для животных  

 Чистка клеток, аквариумов 

 Кормление животных 

 Наблюдения за поведением животных в уголке природы. 

Формы занятий: устные журналы, практическая работа. 

Методы и приёмы:  словесный – диалог, беседа, рассказ; практический практикум; 

наглядный - опыты, наблюдения. 



 

 

Оснащение занятий:  клетки с животными, корм, фотографии животных уголка живой 

природы, аквариумы. 

Формы подведения итогов: беседа о правильном содержании животных уголка живой 

природы и уходом за ними. 

5. Зима в природе (4 ч) 
Теория: Сезонные явления природы зимой. Жизнь лиственных и хвойных деревьев зимой. 

Состояние естественного и вынужденного покоя растений в связи с условиями зимы. Снег. 

Образование снежинок. Различные виды снега. Образование льда. Следы животных на снегу. Их 

образование. Значение снега для животных. 

Практические работы, наблюдения в ходе экскурсий: 

 Зарисовка разных видов снежинок. Их вырезание (практическая работа) 

 Распознавание следов по внешнему виду, глубине впадин, ширина между впадинами 

(наблюдения в ходе экскурсий) 

 Зарисовка следов животных. 

Формы занятий: занятие – исследования; экскурсия на природу; практическая работа – 

зарисовка снежинок, следов животных на снегу, занимательные упражнения. 

Методы и приёмы:  словесный – рассказ, беседа, диалог; исследовательский – проведение 

наблюдения; практический - занимательные упражнения; наглядный – демонстрация картинок, 

рисунков, игровой – дидактические игры. 

Оснащение занятий: рисунки следов животных на снегу, дневник наблюдений. 

Формы подведения итогов: экологические загадки, занимательные упражнения. 

 6. Птицы зимой (4 ч) 

Теория:  Зимующие птицы. Кто такие? Виды местных зимующих птиц. Виды кормушек. 

Птичьи столовые. Виды кормов для разных видов птиц. Польза птиц (польза насекомоядных 

птиц, хищных птиц). Птицы в цепях питания, опылители цветов, промысловые птицы. 

Необходимость охраны. 

Практические работы, наблюдения в ходе экскурсий: 

 Распознавание птиц по чучелам (практическая работа) 

 Наблюдения за птицами зимой. Развешивание кормушек, подкормка птиц (экскурсия). 

Формы занятий: занятие – игра; экскурсия в музей; практическая работа - занимательные 

упражнения. 

Методы и приёмы:  словесный – рассказ, беседа, диалог; практический – развешивание 

кормушек, подкормка птиц; наглядный – демонстрация картинок, рисунков, игровой – 

дидактические игры. 

Оснащение занятий: фотографии птиц, чучела, кормушки, корм. 

Формы подведения итогов: самостоятельная работа по описанию птиц зимующих в нашей 

местности. 

7. Весна в природе (2 ч) 

Теория: Изучение    сезонных    явлений    весной. Распускание    почек, цветов. Изучение 

первоцветов. 

Практические работы, наблюдения в экскурсии: 

 Экскурсия в парк 



 

 

 Изучение первоцветов (определение их названия) 

Формы занятий: занятие - путешествие,  занятия – игра, экскурсия, практические занятия.  

Методы и приёмы:  словесный – беседа, описание, чтение; практический; наглядный – 

демонстрация фотографий, рисунков. 

Оснащение занятий: фотографии первоцветов, живые цветы. 

Формы подведения итогов: Игра «первоцвет» (учитель показывает цветок или фотографию 

- ученик говорит название и коротко его описывает) 

8. Птицы весной (5 ч) 

Теория: Виды перелетных птиц. Причины перелетов, поведение при перелетах. Питание. 

Местные перелетные птицы. Весенние заботы птиц. Кукушкины заботы. Забота о потомстве. 

Польза кукушки. Польза перелетных птиц. Берегите птиц! Мастера без топоров. Знакомство с 

яйцами, гнездами и птенцами 

Практическая работа, наблюдения в ходе экскурсии: 

 Экскурсия в  парк 

 Подкормка птиц 

 Поделка кукушки из природного материала 

Формы занятий: занятие сказка, устные журналы, обсуждение сообщений, экскурсия, 

практическая работа, смотр знаний и умений, познавательные игры. 

Методы и приёмы:  словесный – беседа, описание, рассказ, объяснение, чтение; 

практический; наглядный – демонстрация фотографий, рисунков, игровой – игры-конкурсы. 

Оснащение занятий:  фотографии птиц, плакат «Перелетные птицы», картинки с 

изображением кукушки, чучела птиц, корм. 

Формы подведения итогов: чтение экологических сказок, конверты с набором букв 

(сложить название птицы) 

9. Итоговое занятие (1 ч) 

Теория: Обобщение основных теоретических знаний и защита проектов.  

Формы занятия: занятие - игра, занятие - конкурс, выставка рисунков, поделок. 

Методы и приёмы:  словесный – беседа, описание, рассказ, объяснение, чтение;  игровой – 

дидактические, развивающие игры. 

 


