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«ЮНЫЙ ЭКОЛО1 » (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Рабочая программа внеурочной д стельности «Юный эколог» предназначена для организации 
внеурочной деятельности по научно-по; завательному экологическому направлению в 1-4 классах, 
направлена на формирование готовности об /чающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, 
ценностного отношения к знанию.
Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами освоения пр >граммы являются: 

развитие любознательности и формиров; 
естественных наук;

,ние интереса к изучению природы методами искусства и

способностей учащихся, дающих возможность выражать своёразвитие интеллектуальных и творческих
отношение к окружающему миру приро [ы различными средствами (художественное слово, рисунок, 
живопись, различные жанры декоративно-п эикладного искусства, музыка и т. д.);

[роде, осознания необходимости сохранения окружающей среды;воспитание ответственного отношения к пр

формирование мотивации дальнейшего изу ,ения природы;

внутренняя позиция школьника (положите; ьное отношение к школе; чувство необходимости учения);

ющенность категорий оценок; представленность в Я-концепции 
как адекватное осознанное представление о качествах хорошего 
'чении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание 
а основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность

самооценка (широта диапазона оценок; об и 
социальной роли ученика; рефлексивность 
ученика; осознание своих возможностей в 
необходимости самосовершенствования j 
адекватно судить о причинах своего успе> а/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, 
старанием);

:йствия; сформированность социальных мотивов; стремление 
т 1льно оцениваемую деятельность, быть полезным обществу;

1ение к самоизменению — приобретению новых знаний и умений; 
;ей профессиональной деятельностью).

мотивация учебной деятельности (сформи]: ованность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к 
способу решения и общему способу д 
выполнять социально значимую и сощ 
сформированность учебных мотивов; стрем т 
установление связи между учением и буду! к

Метапредметными результатами являю ся:

- овладение элементами самостоятельной >рганизации учебной деятельности, что включает в себя умения 
ставить цели и планировать личную учеб iyro деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 
группы, проводить самооценку уровня лич гых учебных достижений;

- освоение элементарных приёмов исс; едовательской деятельности, доступных для детей младшего 
школьного возраста: формулирование с по; ющью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 
составление его плана, фиксирование у ;зультатов, использование простых измерительных приборов, 
формулировка выводов по результатам исс тедования;

- формирование приёмов работы с инфор! :ацией, что включает в себя умения поиска и отбора источников 
информации в соответствии с учебной зада 1ей, а также понимание информации, представленной в различной 
знаковой форме — в виде таблиц, диаграм i. графиков, рисунков и т. д.;

-развитие коммуникативных умений и овлг тение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение 
диалога и участие в дискуссии, а также учг стие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.

Предметными результатами являются:

-в ценностно-ориентационной сфере: с юрмированность представлений об экологии, как одном из 
важнейших направлений изучения взат освязей и взаимодействий между природой и человеком, как 
важнейшем элементе культурного опыта ч шовечества;

-в познавательной сфере: наличие углублё шых представлений

(ы, между живыми организмами; об изменениях природной среды 
1вых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 
'венных наук; формирование элементарных исследовательских

о взаимосвязи мира живой и неживой прир >Д1 
под воздействием человека; освоение баз< 
изучения систематических курсов естес



умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 
для осознанного соблюдения норм и правил|безопасного поведения в природной и социоприродной среде;

в трудовой сфере: владение навыками ух< 
обитателями живого уголка, за домашними

да за растениями комнатными и на пришкольном участке, за 
питомцами;

в эстетической сфере: умение приводить пр 
искусства;

меры, дополняющие научные данные образами из литературы и

в сфере физической культуры: знание эле: 
эмоционального и физического состояния с

ентарных представлений о зависимости здоровья человека, его 
г факторов окружающей среды.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИ ЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни):

знание о нормах взаимоотношения с раз1 
правилах конструктивной групповой работ:

ими людьми и ситуациях межличностного взаимодействия, о

усвоение представлений о самопрезентаци в различных ситуациях взаимодействия;

социальные знания о способах познания, об 
нахождения обработки и нахождения инфо

исследовательском поиске, о способах самопознания, о способах 
'мации, об области применения методов исследования.

Результаты второго уровня (формирование|позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего 
общества и к социальной реальности в целям):

развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; стремление к коллективной 
творческой деятельности.

Результаты третьего уровня (приобретение|школьником опыта самостоятельного социального действия):

опыт построения различного рода отн< 
продуктивной деятельности;

>шения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и

опыт взаимоотношения с разными людьми опыт перехода от одного вида общения к другому;

опыт индивидуальной самостоятельной pat юты и сотрудничества в коллективе;

опыт взаимодействия школьника с социал ными субъектами в открытой общественной среде;

опыт самоорганизации.

Содержание программы выстроено в рамк; х единой логики:

1-й год обучения - «Знакомые незнаком ы» (33 часа).

2-й год обучен ня- «Дом, в котором я ву» (34 часа).

3-й год обучения — «Неживое в природе. изнь растений и грибов» (34часа).

4-й год обучения - «Познавательная эко] югия» (34 часа).

Учебно-тематический план 1 класс.

«Знакомые незнакомцы».

№ занятия Тема занятия. Количество часов.

1. Введение. 1.

Вводное занятие: Что тан эе экология?

2. Посещение кафе «Дары q сени». 1.



3. Экскурсия в парк «Как растения готовятся к зиме». 1.

4. Откуда берётся и куда девается мусор? 1.

5. Для чего растению нужнь| семена. 1.

6. Путешествие капельки. 1.

7. Клуб знатоков леса. 1.

8. Дикие животные.

Заяц-«Длинное ухо». 1

1.

9. Лисица. «Лиса Патрикее4на».

Серый хищник - волк.

1.

10. Хозяин леса - медведь. 1 

Любознательный зверёк!- белка.

1.

11. Лесной красавец - лось.1

Сердитый недотрога - ёк.

1.

12. Подземный житель - кр|т.

Мышка — норушка.

1.

13. Подземный житель - крЬт.

Мышка - норушка.

1.

14. Рысь - родственник кофки.

Тигр - самая большая кошка на Земле.

1.

15. Кабан - дикий родственник домашней свиньи.

Домашние животные. 1

1.

16. Приключения Мамонтенка. 1.

17. Как живут наши перна|ые друзья зимой.

Воробей - самая распространённая птица на Земле.

1.

18. Ворона - красивая, ум^ая, «интеллектуальная» птица.
1

Сорока - белобока - «лесная сплетница».

1.



19. «Лесной доктор» - дятел. 1

Любимая птица - снегирь. 1

1.

20. Загадочная птица - кукушка.

Соловей - «великий маэстро».

1.

21. Загадочная птица - кукушка.

Соловей - «великий маэстро».

1.13.02

22. Экскурсия - прогулка «Кфски и звуки зимы». 1.

23. Как животные приспособились к зиме. 1.

24. Как поссорились март и фвраль. 1.

25. Комнатные растения - спутники нашей жизни.

(посадка комнатных растений).

1.

26. Загадки природы. «Плач Леса». 1.

27. Загадки природы. Загрязнённая река. 1.

28. Загадки природы. ПочемЛ земля кормит. 1.

29. Весенняя экскурсия в лесопарк. 1.

30. Заботы птиц весной. 1.

31. Растения - первоцветы. 1 1.

32. Строим экологический фрод. 1.

33. Строим экологический Аэрод. 1.

34. Итоговое занятие «Мы -| юные экологи». 1.



Универсальные учебные действи

рдения за природными объектами;
в основе предложенного алгоритма;
ни примеры, подтверждающие взаимосвязь растений и животных; 
квств как источника информации об окружающей среде;
ктами;

планировать и выполнять простейшие набл! 
составлять описание природных объектов н 
находить в ближайшем природном окружен! 
изучать и развивать возможности органов ч 
проводить наблюдения за природными объя 
составлять описания объекта изучения; 
выражать свои эмоции и чувства, возникаю! 
слова, рисунка, малых пластических форм и 
оформлять выполненные наблюдения в вил 
выявлять в ходе наблюдений характерные q 
объектов; 
соотносить форму и свойства различных пдиродных объектов; 
выявлять и описывать разнообразие опреде 
применять простейшие оценочные шкалы i 
устанавливать зависимость особенностей в|

В ходе освоения программы цела 
(личностные, регулятивные, познавательны 
Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения в 1 классе: 
Познавательные УУД: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез как составление целого из частей! 
недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнен! 
классификации объектов; 
рефлексия способов и условий действия, к!
Регулятивные УУД: 
способность принимать, сохранять цели и I 
умение действовать по плану и планировал 
понимание и принятие учащимся учебной! 
умение учитывать выделенные учителем с! 
основы в новом учебном материале в учеб! 
Коммуникативные УУД: 
преодоление эгоцентризма в пространстве! 
понимание возможности различных позиг» 
ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки зрения.

Учебно-тематический план 2 класс. |

гцие во время общения с природой, с помощью художественного 
| т. п.;
в сообщения, проекта.
собенности природных

рённых природных объектов и явлений;
ля характеристики состояния природных объектов;
кешнего строения живых организмов от внешних факторов среды, 
направленно формируются универсальные учебные действия 
е, коммуникативные).

в том числе с самостоятельным достраиванием восполнением

I, сериации;

•нтроль и оценка процесса и результатов деятельности.

следовать им в учебной деятельности;
ь свою деятельность;
задачи, поставленной учителем;
риентиры действия и построение ориентировочной; 
том сотрудничестве с учителем.

:ных и межличностных отношениях;
[й и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос;

«Дом, в котором я живу».

№ занятия Тема занятия 1 Количество часов.

1. Введение. Что такое Э1флогия? 1.

2. Мой дом за окном. 1.

3. Практическое занятие кУборка школьного двора». I.

4. Деревья твоего двора. 1.

5. Птицы нашего двора. 1.

6. Практическое занятие 
птиц».

«Изготовление кормушек для 1.



7. Дом моей мечты. 1.

8. Планета-дом всего человечества. 1.

9. Комнатные растения в квартире, в классе.

Практическое занятие «Уход за комнатными растениями».

1.

10. Гигиена моего дома. Гигиена класса. 1.

11. Бытовые приборы в кваЛтире. 1.

12. Экологический дом. 1.

13. Наша одежда и обувь. 1 1.

14. Русская народная одеж|а.

Практическое занятие ^Русская национальная одежда»

1.

15. Вода - источник жизни! 1.

16. Вода в моём доме и в пЬироде. 1.

17. Удивительные свойстве воды. 1.

18. Вода в жизни растений и животных. 1.

19. Вода и здоровье челов|ка. Личная гигиена. 1.

20. Солнце и свет в нашей!жизни. 1.

21. Солнце, Луна, звёзды [ источник света. 1.15.02

22. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения. 1.

23. Влияние удобрений н! рост и развитие растений. 1.



1

24. Воздух и здоровье челов ка. 1.

25. Практическое занятие «1 борка в классе». 1.

26. Мой край. Клинская зем Я. 1.

27. Растительный мир облас ги. 1.

28. Животный мир области. 1.

29. Исчезающие растения и кивотные родного края. 1.

30. Экскурсия в краеведчещ ий музей. 1.

31. Весенние изменения в п шроде. 1.

32. Заботы птиц весной. 1.

33. Растения - первоцветы. 1.

34. Итоговое занятие «Юнь е экологи». 2.

Результаты развития универсальных учебн

Познавательные УУД:
подведение под понятия, выведение следст 
установление причинно-следственных связ 
построение логической цепи рассуждений; 
умение структурировать знания;
рефлексия способов и условий действия, к< 
смысловое чтение, извлечение информацш 
определение основной и второстепенной и 
Регулятивные УУД:
способность принимать, сохранять цели и < 
умение действовать по плану и планировал 
преодоление импульсивности, непроизвол: 
понимание и принятие учащимся учебной 
умение учитывать выделенные учителем о 
новом учебном материале в учебном сотру 
форма выполнения учебных действий — м 
степень развернутости (в полном составе о

>ix действий в ходе освоения программы во 2 классе:

зий;
;й;

нтроль и оценка процесса и результатов деятельности;

формации.

ледовать им в учебной деятельности;
свою деятельность;

ности;
адачи, поставленной учителем;
иентиры действия и построение ориентировочной основы в 
щичестве с учителем;
териальная/материализованная; речевая, умственная; 
юраций или свернуто).



Коммуникативные УУД:
понимание возможности разных оснований 
относительности оценок или подходов к вы 
учет разных мнений и умение обосновать сс 
умение договариваться, находить общее pei

(ля оценки одного и того же предмета; понимание 
>ору;
5ственное;
1ение.

Учебно-тематический план 3 класс

«Неживое в природе. Жизнь растений и жрибов».

№ занятия. Тема занят ■Я. Количество часов.

1. Введение. Вводное за иятие. Мы жители планеты Земля. 1.

2. Мир вокруг нас. 1.

3. Человек и природа. 1.

4. Природа и её обитатеЛИ. 1.

5. Практическое занятие 
строения растений и 
образа жизни».

I «Зависимость особенностей внешнего 
кивотных от условий среды обитания и

1

6. Практическое занятие 
различными видами х 
конкуренция, хищнщ

«Выявление взаимоотношений между 
гивых организмов (сотрудничество, 
юство, паразитизм).

1

7. Место человека в ми] е природы. 1.

8. Неживая природа. 1.

9. Солнце - источник те пла и света. 1.

10. Вода, её признаки и d войства. 1.

И. Практическое заняти! «Берегите воду!» 1.

12. Почва - святыня наш з!» 1.

13. Практическое занята «Состав и свойства почвы» 1.

14. Погода. Климат. 1.



15. Практическое занятие «Погода. Климат». 1.

16. Предсказание погоды |ю народным приметам. 1.

17. Практическое занятие|«Почему нельзя...»? 1.

18. Практическое занятие!«Диалоги с неживой природой». 1.

19. Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой 
природой.

1.

20. Практическое занятий «Хлебные крошки». 1.

21. Кто улетает, а кто остаётся. 1.

22. Практическое занятие «Вода и жизнь». 1.

23. Практическое занятое «Растения рядом». 1.

24. Комнатные растений. 1.

25. Дикорастущие растения луга, водоёма и леса. 1.

26. Практическое занятие «растения луга и леса». 1.

27. Геометрия живой пЬироды. 1.

28. Живые организмы ■ симметрия. 1.

29. Спираль в движенф, росте и развитии растений и животных. 1.

30. Разнообразие форрй листьев и крон деревьев и кустарников. 1.

31. Царство грибов. Съедобные грибы. 1.

32. Несъедобные грибы. 1.



33. Микроскопические rpi юы. 1.

34. Брейн - ринг «В мире кивотных». 1.

ix действий в ходе освоения программы в 3 классе:Результаты развития универсальных учебн
Познавательные УУД: 
построение логической цепи рассуждений; 
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование; 
поиск и выделение необходимой информап 
знаково-символические моделирование и 
умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и письменной форме 
выбор эффективных способов решения зад: 
рефлексия способов и условий действия, ко 
смысловое чтение, извлечение информации 
определение основной и второстепенной и| 
свободная ориентация и восприятие тексте 
понимание и адекватная оценка языка сред!
Регулятивные УУД: 
преодоление импульсивности, непроизвол! 
умение контролировать процесс и I 
предвосхищающего контроля в сотрудничЛ 
умение адекватно воспринимать оценки и | 
самостоятельное выполнение или в сотруд! 
различение способа и результата действий! 
умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль.
Коммуникативные УУД:
умение аргументировать свое предложена 
способность сохранять доброжелательное 
взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу

Учебно-тематический план 4 кла| 
«Познавательная экология». I

1и; применение методов информационного поиска; 
[реобразование модели с целью выявления общих законов;

1ч;
нтроль и оценка процесса и результатов деятельности;

[формации;
I разных стилей;
:тв массовой информации.

ности;
результаты своей деятельности, включая осуществление 
стве с учителем и сверстниками;
кметки;
тичестве;

убеждать и уступать;
хгношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 
ъшолнения задания.
:с.

№ занятия Тема заня ГИЯ. Количество часов.

1. Вводное занятие. Жизнь на Земля. 1.

2. Среда обитания. 1.

3. Времена года на Земле. 1.

4. Практическое занятие: « 
изменениями в неживой

Наблюдения за сезонными 
и живой природе».

1.

5. Условия жизни растени! 
жизни.

. Разнообразие животных, условия их 1.

6. Практическое занятие: э 
участке».

кскурсия «Осень на пришкольном 1.



7. Жизнь животных. Динозавры - вымерший вид животных. 1.

8. Динозавры. 1.

9. Динозавры. 1.

10. Практическое занятие: «Экологический проект «Почему нужно 
защищать природу?»

1.

11. Красная книга - способ защиты редких видов животных и 
растений.

1.

12. Лесные ремёсла. Традиционные народные промыслы.
Элементарные представления об антропоморфизме в народном 
творчестве.

1.

13. Лесная палитра: растения |- красители. 1.

14. Практическое занятие: «Экскурсия на выставку пейзажной 
живописи».

1.

15. О городах и горожанах: человек в городе. 1.

16. Появление городов. Гopola - государства. 1.

17. Зависимость города от окружающей его среды. 1.

18. Экологические проблемы|города. Футурология - наука о 
будущем.

1.

19. Практическое занятие: Равные города - разные люди. 1

20. Практическое занятие: Проект «Экологический город будущего. 1.

21. Разнообразие систем. Биологические системы. 1.

22. Понятие «экосистемы». Грриродные (естественные) и 
искусственные экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.

1.

23. Практическое занятие: Моделирование экосистем. 1.

24. Типы природных экосисрем: наземные и водные экосистемы. 1.

25. Влияние человека на прфодные экосистемы. 1.



Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы в 4 классе:
Познавательные УУД: 
построение логической цепи рассуждений!

26. Общий дом - общие проб? 
решаются экологические г

1мы: почему возникают и как 
Аоблемы.

1.

27. Глобальные экологические^проблемы. 1.

28. Пути решения экологичеш®1х проблем. 1.

29. Практическое занятие: Пе 
бытовых отходов.

1еработка и повторное использование 1.

30. Охраняемые природные те рриториии объекты. 1.

31. Практическое занятие: Де| 
отношения к окружающей

ять основных правил разумного 
среде.

1.

32. Практическое занятие: «В 
территорий в городе. Карт 
в городе.

^явление наиболее замусоренных 
а - схема экологически «грязны» зон

1.

33. Карта - схема экологичес! и «грязных» зон в городе. 1.

34. Экологический проект «С1гзасти и сохранить!» 1.

нтроль и оценка процесса и результатов деятельности;

доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
рефлексия способов и условий действия, 
смысловое чтение, извлечение информацЛц 
определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстрв разных стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы,(самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем.
Регулятивные УУД:
умение различать объективную трудное?!
умение взаимодействовать со взрослыми
умение планировать работу до ее начала ( 
адекватность и дифференцированность сг 
умение оценивать значимость и смысл у 
личных усилий, понимание причины ее у1пеха/неуспеха.
Коммуникативные УУД:
рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания и условий 
осуществляемых действий, 
способность строить понятные для партн!
умение с помощью вопросов получать не
Личностные УУД (1, 2,3, 4 - е классы)

задачи и субъективную сложность;
и со сверстниками в учебной деятельности; 
планирующий самоконтроль);
мооценки;
1ебной деятельности для себя самого, расход времени и сил, вклад

:ра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 
)бходимые сведения от партнера по деятельности.

Внутренняя позиция школьн: 
учения);

:а (положительное отношение к школе; чувство необходимости

Самооценка (широта диапазона 
концепции социальной роли ученика; ре<

щенок; обобщенность категорий оценок; представленность в Я- 
>лексивность как адекватное осознанное представление о качествах



хорошего ученика; осознание своих возмоя 
осознание необходимости самосовершенс 
способность адекватно судить о причинах 
трудолюбием, старанием);

Мотивация учебной деятельности (сформ) 
к способу решения и общему способу д 
выполнять социально значимую и сопи] 
сформированность учебных мотивов; стрем] 
установление связи между учением и будуи

костей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 
гвования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 
своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

ированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес 
ействия; сформированность социальных мотивов; стремление 
льно оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 
:ение к самоизменению — приобретению новых знаний и умений; 
;ей профессиональной деятельностью).

.1 представлены в трёх уровнях: приобретение школьникомВоспитательные результаты программ
социальных знаний; получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, ценностного отнопи 
опыта самостоятельного общественного 
образовательная форма.

ния к социальной реальности 
действия. Каждому уровню

в целом; получение школьником 
результатов соответствует своя

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛ И АЦИИ ПРОГРАММЫ

ие школьником социальных знаний, понимания социальнойРезультаты первого уровня (приобрете: 
реальности и повседневной жизни): 
знание о нормах взаимоотношения с pad 
правилах конструктивной групповой рабо] 
усвоение представлений о самопрезентаци 
социальные знания о способах познания, d 
нахождения обработки и нахождения информации, об области применения методов исследования. 
Результаты второго уровня (формирована 
общества и к социальной реальности в це. 
развитие ценностных отношений к при{ 
творческой деятельности.
Результаты третьего уровня (приобретени 
опыт построения различного рода от 
продуктивной деятельности;
опыт взаимоотношения с разными людьм! 
опыт индивидуальной самостоятельной ррботы и сотрудничества в коллективе; 
опыт взаимодействия школьника с социа 
опыт самоорганизации.
Общеучебные умения, навыки, способ

ными людьми и ситуациях межличностного взаимодействия, о 
ы;
и в различных ситуациях взаимодействия;
5 исследовательском поиске, о способах самопознания, о способах

е позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего 
рм):
оде, к познанию, к другим людям; стремление к коллективной

; школьником опыта самостоятельного социального действия): 
юшения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и

; опыт перехода от одного вида общения к другому;

ьными субъектами в открытой общественной среде;

.1 деятельности:

- выполнять правила поведения в природ

- ухаживать за культурными растениями

- ставить простейшие опыты с объектам

домашними животными;

неживой и живой природы;

- улучшать состояние окружающей среди (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение);

- наблюдать предметы и явления природь!;

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости;

- проявлять терпимость к экологически иеграмотным поступкам и действия
Специальные умения, навыки и способы деятельности

обучающиеся должны знать/понимат|>

- планета Земля - наш большой дом;

- солнце - источник жизни на Земле;

- неживое и живое в природе;



- основные группы растительных и животньж организмов и их приспособленность к условиям 
существования (примеры);

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры);

- значение тепла, света, воздуха, почвы для ивых существ, связи между ними (примеры);

- значение растений и животных в жизни че ювека, условия их выращивания и правила ухода;

- многообразие растений, животных, грибо. экологические связи между ними;

- основные виды растений и животных разл 1чных экосистем (леса, луга и т. д);

- организмы, приносящие вред хозяйству ч ювека, некоторые виды борьбы с ними;

- человек - существо природное и социалы >е

- разносторонние связи человека с окружа. щей средой;

- условия, влияющие на сохранение здоров .я и жизни человека и природы;

- позитивное и негативное влияние деятел юсти человека на окружающую среду;

- способы сохранения окружающей среды;

- что такое наблюдение и опыт;

- экология - наука об общем доме;

Уметь
- выполнять правила экологически сообра: юго поведения в природе;

- применять теоретические знания при об] 
сохранению природного окружения и cboi

ццении с живыми организмами и в практической деятельности по 
ю здоровья;

-ухаживать за культурными растениями и [омашними животными;

- составлять экологические модели, троф: [еские цели;

- заботиться о здоровом образе жизни;

- заботиться об оздоровлении окружающе природной среды, об улучшении качества жизни;

- предвидеть последствия деятельности Л1 щей в природе (конкретные примеры);

- улучшать состояние окружающей среды

- оформлять результаты наблюдений в ви [е простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов;

- ставить простейшие опыты с объектами [еживой и живой природы;

- оценивать поведение и деятельность лю ;ей с точки зрения их экологической допустимости;

- проявлять терпимость к экологически и :грамотным поступкам и действиям;

-выражать свое отношение к природе и л: 
изготовления поделок, составление сказо 
Требования к уровню подготовки обуч

)дям в игре и продуктивной деятельности в виде рисования, 
мини-сочинений и т.п.

1ЮЩИХСЯ 1 класса:

в результате реализации программы о ручающиеся должны

Знать/понимать:
- строение цветкового растения;



- несколько видов комнатных растений;

- способы ухода за комнатными растениям

- распознавать виды некоторых цветковых чтений;

- роль цветковых растений в жизни человек:

Уметь:

- ВЫПОЛНЯТЬ правильный ПОЛИВ, очистку ЛИ, тьев;

- проверять семена на всхожесть;

- выполнять правильную посадку и пересад :у комнатных растений

Эмоциональный уровень:

Создание благоприятной базы для развита: 
растительному миру.

творчества, воспитание любви к живому через интерес к

Универсальные учебные действия, кото ыми должен овладеть обучающийся 1 класса:

Познавательные: умение организовать свш 
находить и запоминать ключевые моменты 
его при необходимости.

деятельность на получение необходимой информации, 
расставлять акценты, запоминать материал и воспроизводить

пути для самореализации, пользоваться различными способамиРегулятивные: умение выбирать различны! 
работы, выбирая оптимальные, пользоваться приёмами самоконтроля, самооценки.

Личностные: умение выражать собственно 
те способности, которые в большей степей 
аналитические.

видение мира, вносить личный вклад в общую работу, развивать 
имеют проявления: художественные, конструктивные,

Межпредметные: умение применять полу1 
дисциплинах, проводить связи между разл

:енные знания в различных видах деятельности, в научных 
зчными фактами из разных областей, различной направленности.

Коммуникативные: умение работать в пар: х, в группах, в коллективе.

Требования к уровню подготовки обуч: щихся 2 класса:

в результате реализации программы об; чающиеся должны

знать/понимать:

- виды и названия некоторых садовых и [умбовых растений, различать по характерным признакам;

- особенности посадки и способы высад: растений в открытый грунт;

- особенности комбинированной посадки!;

- требования декоративных растений к С] :де обитания;

- сезонные изменения растений

Уметь:

- составлять правильно цветочные комп. ;ицни;

- изготавливать простейшие макеты цвет :ика из разных материалов;

- пользоваться простейшим садовым инвентарём;



- соблюдать санитарно-гигиенические при работе с растениями, инвентарём;

- осуществлять правильный уход за цветам i: полив, орошение, Прополка;

- прогнозировать результат

Универсальные учебные действия, котор ими должен овладеть обучающийся 2 класса:

лики.
«ные знания в различных видах деятельности, проводить 
>еального мира.

Познавательные: умение выстраивать мысл пельные процессы для запоминания теоретического материала 
и практических операций, находить необхс цимые источники информации.
Регулятивные: умение самостоятельно план ировать свою деятельность, логически выстраивать алгоритм 
действий, анализировать проделанную рабе гу, оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 
Личные: умение доказывать свою точку зре шя, опираясь на собственные подходы, собственные теории, 
выводы; приводить примеры из личной пра 
Межпредметные: умение применять получ 
аналогию между предметами и явлениями 
Коммуникативные: умение работать в паре <, в группах, в коллективе.
Требования к уровню подготовки обучак щихся 3 класса: 
в результате реализации программы обу гающиеся должны 
знать/понимать:

в комнатных условиях;
ности, влажности на произрастание растений; 
i на участке;
юв

- правила выращивания растений для клум >
- влияние климатических условий, освещё!
- правила правильного расположения клум 5
- правила «содружества» цветов разных ви м 
Уметь:
- различать растения по видам;

- осуществлять полив, прополку клумбовы растений;

- правильно пользоваться простым инвент зрём;

- пользоваться литературными источникам и;

- составлять простые проекты клумб, маке' ■ы;

- работать в группе и самостоятельно

Универсальные учебные действия, кот зрыми должен овладеть обучающийся 3 класса:

Познавательные: умение практическим сп особом находить связи, закономерности в теоретическом 
материале, использовать в работе методы г ^следования, поиска, анализа, сравнения, наблюдения.

Регулятивные: умение организовывать раб' шее место, выстраивать алгоритм своей деятельности, 
анализировать проделанную работу, делат! выводы и самооценку.

Личные : умение ставить перед собой цел >, формулировать и решать трудовые задачи, выражать 
собственное видение мира, находить подх >ды в творческой деятельности.

Межпредметные: умение применять полу1 енные знания в различных видах деятельности, в научных 
дисциплинах, проводить связи между мате шалами разной предметной направленности.

Коммуникативные: умение выражать собсг венное мнение, проявлять чувство уважения к партнёрам и 
сотрудничать в трудовом процессе.

Требования к уровню подготовки обуча ощнхея 4 класса: 

в результате реализации программы об} чающиеся должны 

знать/понимать:
- виды почв;
- правила ухода за садовыми и клумбовых и растениями;



- виды ландшафтных композиций;
- правила ухода за цветочными участками; I
- произрастание растений в разных климатических зонах;
Уметь:

- выполнять посадку растений;
- правильно пользоваться клумбовым инвентарём;
- создавать собственные проекты оформления участков;
- подбирать дизайнерское оформление
- подготавливать участок для посадки;
- реализовывать проекты
Универсальные учебные действия, которыми должен овладеть обучающийся 4 класса:

Познавательные: умение воспринимать необходимый спектр знаний, получать дополнительную 
развивающую информацию, использовать вазовые знания в решении поставленных задач, в поисковой, 
исследовательской, практической и творческой деятельности. Умение распределять материал по 
направлениям, блокам.

Регулятивные: применять практические и интеллектуальные умения в конструктивных работах с учётом 
замысла, пользоваться различными приёмами самоконтроля, самооценки; решать творческие, 
нестандартные задачи.

Личные: пользоваться технологическими квртами, рисунками, планами схемой, выполненными 
самостоятельно.

Межпредметные: умение применять полученные знания в различных видах деятельности, проводить связи 
между информационными блоками.

Коммуникативные: умение различать объективное и субъективное отношение к объекту, к вопросу, 
выражать своё отношение к предмету изучения, высказывать оценочные суждения с опорой на факты, 
доводы, примеры. Решать возникающие вепросы в диалоге.

Общеучебные умения, навыки, способы|деятельности

Обучающиеся будут знать:
основные особенности проведения исследований разных видов;
методы исследования;
правила выбора темы и объекта исследования: 
основные логические операции, их отличительные особенности;
правила успешной презентации работы.

Обучающиеся будут уметь: 
самостоятельно выбирать тему и объект исследования; 
правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении; исследовательской работы; 
выделять главное и второстепенное в собранном материале; 
выделять из текста основные понятия и дфать им определения; 
классифицировать предметы, процессы, явления и события; 
выявлять и обозначать замеченные парадоксы;
ранжировать выдвигаемые идеи;
предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы;
делать выводы и умозаключения;
указывать пути дальнейшего изучения объекта;
презентовать свою работу.

Обучающиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи:
самостоятельно добывать, обрабатывать, кранить и использовать информацию по волнующей проблеме; 
реализовывать право на свободный выбор.
Обучающиеся научаться проявлять следующие отношения:
без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий; 
работать в коллективе, группе;
презентовать работу общественности.


