
Муниципальное автономное общеобразовательное 
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Программа курса внеурочной деятельности 

 «Росточек» 

 

1.Пояснительная записка 
Программа «Росточек» позволяет обеспечить усвоение учащимися необходимых знаний, 

ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в свободном общении 

формировать у учащихся интерес к естественно - научным дисциплинам, воспитывать  

экологическую культуру. Программа построена с учетом приобретенных базовых знаний у 

детей по окружающему миру и экологии. Это позволяет расширить знания, полученные на 

уроках,  обеспечить возможность разнопланового их применения. Логическая связь между 

теоретическими и практическими занятиями позволяет связывать новый материал с 

предыдущим, предоставляется возможность для развития новых умений, обеспечения 

различными видами деятельности, развивать  познавательный интерес и даёт возможность 

самим учащимся оценить свои успехи.  

При разработке программы учитывались психологические особенности младших школьников и 

психолого-педагогические закономерности усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень 

предшествующей подготовки.  

В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся разнообразием 

форм познавательной деятельности.  

Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход за 

растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное окружение, творческие задания, 

наблюдения за явлениями  природы, за ростом и развитием растений. 

На занятиях проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений наблюдать, 

умения анализировать и обобщать. Все практические работы имеют чётко выраженный 

характер познания ближайшего природного окружения и создают условия для принятия 

конкретных решений. Материалы по результатам выполненных практических работ 

оформляются в виде схем, диаграмм, графиков, макетов, гербариев, коллекций.  
Учебное содержание в каждой теме выстраивается по единой схеме: мир неживой природы, 

растения и животные, экология. Продвигаясь в освоении материала от темы к теме, учащиеся 

вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и 

углубляя свои знания о них, рассматривая их с новой точки зрения. 
Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, знакомятся с редкими 

растениями и животными своего края. 

Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию 

учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся 

современного экологического мышления. Особое внимание уделяется раскрытию 

разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Данная программа предназначается для учащихся начальной школы. Имеет эколого-

биологическую направленность. 

По плану внеурочной деятельности ООП НОО МАОУ лицея №82 курс «Росточек» 

изучается в направлении «Общеинтеллектуальное».   Программа рассчитана на 135 часов:  1 

класс – 33 часа,  2 класс – 34 часа,  3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа.  

Программа рассчитана на 2 года обучения. Для каждого года обучения программный материал 

рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Программа является модифицированной. Разработана на основе образовательной типовой 

программы Плешакова А.А.«Мир вокруг нас»(1-4 классы) 

 

Цель данной программы: 



формирование бережного отношения детей к богатствам природы 

 

Задачи:  

1.развитие у детей любви к природе 

2.развитие воображения и эмоциональной сферы 

3.расширение и углубление эколого-биологических знаний  

4.воспитание бережного отношения к природе 

5.формирование исследовательских навыков 

6.участие в практической деятельности по охране природы 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Программа «Росточек» по окружающему миру  несёт в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные 

интересы и способности;  создаются условия для самопознания и саморазвития ребёнка.  

Знания, формируемые в рамках данного учебного курса, имеют глубокий личностный 

смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника 

Основные методы обучения 

 Рассказ педагога и рассказы учащихся 

 Беседы 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Конкурсы 

 Выставки 

 Экскурсии 

 Фестивали 

 Конференции 

Контроль и оценка учебных достижений 

 

1. Фронтальный опрос 

2. Индивидуальный опрос 

3. Рассказ-описание 

4. Рассказ-рассуждение 

5. Тестовые задания 

6. Индивидуальные карточки-задания 

7. Графические работы 

8. Работа с лабораторным оборудованием 

 

Программа по курсу внеурочной деятельности  содержит общую характеристику курса, 

личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности , 

содержание курса внеурочной деятельности,  тематическое планирование,   описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения. 

 

2.Общая характеристика курса 
Современные школьники любознательны и информативны. Благодаря книгам, компьютеру, 

телевизору и кинофильмам,  ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от 

своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах. 



В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные 

вопросы об окружающем мире. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе научить 

его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может 

быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего мира учат 

искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нём. Курс нацелен на 

практическую самостоятельную деятельность учащихся. Ребята учатся  самостоятельно 

работать с литературой, вести дневник наблюдений, пользоваться географическими картами, 

атласами, схемами и таблицами, самостоятельно добывать знания и применять их на практике, 

составлять устные рассказы и мини-сочинения, грамотно вести диалоги и аргументировано 

участвовать в обсуждении, задавать и отвечать на вопросы различного характера, активно 

участвовать в коллективной познавательной деятельности. 

3.Личностные и метапредметные  результаты освоения учебного курса 

1-2год обучения(3−4 классы) 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения.  

 Совместно с педагогом обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Составлять план решения проблемы  совместно с педагогом.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью педагога.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной проблемы  

 Отбирать необходимые для решения учебной проблемы источники информации среди 

предложенной педагогом литературы.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы.  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

 

4.Содержание программы 

1-й год обучения (34 часа) 

1 Раздел. Загадочный мир живой природы (9часов) 

Вводное занятие. Наш край - Южный Урал. Особенности уральской природы. 

Природные сообщества. Естественные сообщества. 

Растительный и животный мир естественных сообществ. Биологические особенности растений 

и животных леса, луга, водоёма. Растения светлохвойных лесов. Луговые растения. Водные 

растения. Экология растений. 

Практические занятия: экскурсии на пришкольный участок, в парк, лес, работа с гербарием 

Знать: отличия естественных природных сообществ от искусственных 

биологические особенности растений , экологию растений 

Уметь: приводить примеры растений различных сообществ 

2 Раздел. Загадочный мир неживой природы (10 часов) 

Радуга - природное явление. Признаки появления радуги. Значение радуги. Звёзды, млечный 

путь на небе и их значение. Горные породы и минералы Южного Урала. Виды пород и их 

значение. Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха. Вода. Свойства воды. Значение. 

Практические занятия: экскурсии на пришкольный участок, в планетарий, физические опыты 

«Свойства воздуха», «Свойства воды», работа с коллекцией «Горные породы и минералы», 

составление таблицы 

Знать: названия полезных ископаемых, виды минералов, их свойства, значение и применение, 

условные знаки для обозначения месторождений, отличительные признаки горных пород, 

свойства воздуха и воды. 

Уметь: проводить классификацию полезных ископаемых, проводить физические опыты  

3 Раздел. Необычное в обычном (14часов) 

Биологические особенности дикорастущих растений. Вред и польза. Биологические 

особенности культурных растений. Значение. Растения- медоносы. Злаки. 

Биологические особенности хищных растений. Виды растений. Вред и польза. Дикие животные 

леса, луга, водоёма. Виды животных живого уголка. Значение. Виды перелётных птиц. Виды 

насекомых. Вред и польза. Растения и животные Красной книги. 

Практические занятия: экскурсии на пришкольный участок, в школьный  живой уголок, 

изготовление кормушек, скворечников, изготовление листовок и плакатов по охране растений 

и животных, изготовление экологических запрещающих знаков 



Знать: названия некоторых растений-злаков, медоносов, водоёмов, условия их жизни, 

приспособительные особенности, названия некоторых диких животных , названия некоторых 

перелётных птиц, редких птиц, правила ухода за животными живого уголка 

Уметь: определять растения и животных, приводить примеры неправильного поведения 

человека в природе, правильно ухаживать за животными живого уголка. 

Итоговое занятие.(1 час)  
 

 

Содержание программы 

2-й год обучения (34 часа) 

      1 Раздел. Природа - наш общий дом  (25 часов) 

Вводное занятие.  

 Растения. Виды растений. Растения-синоптики. Лесные ягоды. Пищевые и ядовитые ягоды. 

Редкие растения. Значение растений в природе. 

Практические занятия: экскурсии на пришкольный участок, в парк, работа с гербарием  

Знать: виды растений, названия лесных ягод, названия редких растений 

Уметь: отличать пищевые ягоды от ядовитых, определять растения и ягоды 

 Животные. Виды животных. Травоядные. Хищники. Всеядные. Редкие. Биологические 

особенности животных. Значение животных в природе. Экология животных. Лесные звери. 

Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся.  

Практические занятия: экскурсии на пришкольный участок, в школьный живой уголок, 

изготовление кормушек, скворечников, изготовление листовок и плакатов по охране растений 

и животных, изготовление экологических запрещающих знаков 

Знать: виды животных 

Уметь: определять животных, проводить классификацию, составлять цепи питания 

Тайны камней. Поделочные камни. Загадочный мир пещер. Сталактиты и сталагмиты. 

Практические занятия: работа с коллекцией, экскурсия в музей камней 

Знать: названия камней и пещер  

Уметь: определять камни, отличать сталактиты от сталагмитов 

2 Раздел. Человек и окружающая среда (9часов) 

Экологические катастрофы. Причины катастроф. Экологические прогнозы. Кислотные дожди. 

Нитраты.  Экологическая пирамида. 

Знать: меры по защите окружающей среды, правила правильного поведения человека в природе 

Уметь: приводить примеры неправильного поведения человека в природе 

Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование 

курса «Росточек»  

1-й год обучения 
№п\п Тема Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Виды деятельности учащихся Форма контроля 

1 Введение. Загадочный мир живой природы   Формулировать проблемы, 

задавать вопросы 

 

2-3 Природные сообщества   Характеризовать особенности сообществ тестирование 

4-5 Лес - природное сообщество   Различать этажи леса 

Практическая деятельность: 

составить схемы - цепи питания 

фронтальный опрос 

6-7 Луг - природное сообщество   Характеризовать типичных представителей 

Практическая деятельность: 

составить схемы - цепи питания 

фронтальный опрос 

8-9  Водоём - природное сообщество   Характеризовать типичных представителей 

Практическая деятельность: 

составить схемы - цепи питания 

фронтальный опрос 

10-11 Цвета радуги   Задавать вопросы, прогнозировать презентация 

12-13  Звёздное небо   Создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблемы 

Практическая деятельность: 

наблюдать за звёздами 

работа с коллекцией 

14-15 Горные породы и минералы   Классифицировать минералы 

Практическая деятельность: 

работа с коллекцией минералов 

фронтальный опрос 

16-17 Воздух   Познакомиться со свойствами воздуха 

Практическая деятельность: 

проводить физические опыты 

 

графическая работа 

18-19  Вода в природе   Познакомиться со свойствами воды 

Практическая деятельность: 

проводить физические опыты 

 

графическая работа 

20-21 Дикорастущие и культурные растения   Различать виды злаков и культурных 

растений 

Практическая деятельность: 

работа с гербарием 

тестирование 

22-23 Растения-хищники   Познакомиться с видами водных 

насекомоядных растений- 

тестирование 

24-25 Дикие животные   Классифицировать животных по 

природным зонам 

презентация 



 

26-27 Животные живого уголка   Формулировать проблемы, 

задавать вопросы 

Практическая деятельность: 

уход за обитателями уголка 

тестирование 

28-29  Перелётные птицы   Классифицировать птиц по способу 

питания 

Практическая деятельность: 

изготовление домиков для птиц 

графическая работа 

30-31  Насекомые   Классифицировать насекомых по месту 

обитания 

Практическая деятельность: 

работа с коллекцией 

фронтальный опрос 

32-33 Красная книга   Характеризовать редких растений и 

животных 

Практическая деятельность: 

оформление Красной книги 

презентация 

34 Итоговое занятие. 

Обобщение материала 

    

 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Росточек»  

2-й год обучения 

№ 

п\п 

Тема Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Виды деятельности учащихся Форма контроля 

1 Введение.  

 
  Формулировать проблемы, 

задавать вопросы  
 

2-3 Растения-синоптики   Различать виды растений.  

Практическая деятельность: 

работа с гербарием 

тестирование 

4-5 Растения-барометры   Различать виды растений.  

Практическая деятельность: 

работа с гербарием 

фронтальный опрос 

6-7 Лесные ягоды   Различать виды 

лесных ягод 

презентация 

8-9 Редкие растения   Познакомиться с редкими видами растений графическая работа 

10-11 Лесные звери   Классифицировать животных по способу 

питания 

Практическая деятельность: 

составить схемы 

фронтальный опрос 



12-13 Рыбы   Характеризовать типичных представителей 

Практическая деятельность: 

составить схемы - цепи питания 

Индивидуальный опрос 

 

14-15 Земноводные   Характеризовать типичных представителей 

Практическая деятельность: 

составить схемы - цепи питания 

презентация 

16-17 Пресмыкающиеся   Характеризовать типичных представителей 

 

тестирование 

18-19 Редкие животные   Познакомиться с животными Красной книги 

 

графическая работа 

20-21 Экология животных   Создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы 

презентация 

22-23 Тайны камней   Практическая деятельность: 

работа с коллекцией 

 

Индивидуальный опрос 

 

24-25 Загадочный мир пещер   Классифицировать пещеры по происхождению 

 

фронтальный опрос 

26-27 Мир глазами эколога   Познакомиться с различными видами природных 

явлений 

Практическая деятельность: 

проводить физические опыты 

 

графическая работа 

28-29 Экологические катастрофы   Создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы 

презентация 

30-31 Экологические прогнозы   Создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы 

Индивидуальный опрос 

 

32-33 Экологическая пирамида   Создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы 

тестирование 

34 Итоговое занятие 

Обобщение материала 
    



6.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности «Росточек» 

 

 

 
Учебно-дидактический и методический комплекс, рекомендованный для применения при 

обучении по данному курсу, используется в полном объеме. Это позволяет оптимально 

организовать изучение программного материала, сохранить интерес учащихся к предмету, 

обеспечить успешное усвоение Федерального государственного образовательного стандарта 

содержания  по окружающему миру. 

Учебники и учебные пособия Методические пособия для учителя 

Инструментарий для 

оценивания уровня 

образованности учащихся 

1. Виноградов. А. А. Познай свой край. 

Челябинск: «Абрис», 2002. 

2.Плешаков А.А. От земли до неба. 

Атлас-определитель. М.: 

«Просвещение»,1998. 

3. Плешаков А.А. Зелёные страницы. М.: 

«Просвещение», 2002.  

 

 

1.Плешаков А.А. Экология для 

младших школьников. М.: 

«Просвещение», 1995. 

2.Плешаков А.А. Румянцева А.А. 

Великан на поляне. М.: 

«Просвещение»,2002. 

3. Плешаков А.А. Планета загадок. 

М.: «Просвещение»,1996. 

4. Симонова Л.П. Экологическое 

образование в начальной школе. М.: 

«Академия»,2000. 

5. Цветкова И.В. Экология для 

начальной школы. Ярославль: 

«Академия», 1997. 

 

 

1.Планируемые результаты 

начального общего 

образования/под 

ред.Ковалевой Г.С., 

Логиновой О.Б.-

М.Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго 

поколения). 

2. Оценка достижения 

планируемых  результатов в  

начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. /под 

ред.Ковалевой Г.С., 

Логиновой О.Б.-

М.Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго 

поколения). 
 

 
При реализации программы по внеурочной деятельности «Росточек» 

используются информационно-коммуникационные средства, рекомендованные 

образовательной программой Челябинской области (электронный ресурс).  

ЦОР: 
Единая коллекция образовательных ресурсов проектов «ИСО» (http:www.school-

collection.edu.ru) 

Сайт «Все для учителей начальной школы»– Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru 

Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. Ru) 

 

Удивительное путешествие по живой земле: детская страничка. Коллекция познавательных 

материалов для детей по темам: Вселенная, планета Земля, растения и животные (статьи, 

фотографии живой природы, голоса птиц и пр.)  

http://www.deti.religiousbook.org.ua/ 

 

Фотогалерея: флора и фауна. 

Подборки фотографий растений, птиц и животных. (http://max-foto.info/) 

 

Детский портал «Солнышко» (http:www.solneet.ee) 

Президентская школа (http:www.president-school.ru) 

Информационно - технические средства 

 

http://www.nsc.1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/


Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение. Наличие созданной Информационной среды как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания, хранения, обработки, передачи, 

получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды начальной школы составляют: 

 электронные базы данных: Портфолио учителей и учащихся; 

 электронные библиотеки: 1С: Школьная библиотека SQL Mark (школьная 

библиотека) 

 медиатеки: ЦОР, ЭОР, видеоролики (находятся в библиотеке и организованы в 

школьной локальной сети). 

 сайт: http://licey82.com 

 

Технические средства 

Экран – 1шт. 

Комплект корпусной мебели-1 

Ноутбук  -1шт.,  

Проектор – 1шт. 

Принтер – 1шт. 

Телевизор Toshiba -1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

 

Дидактические средства 

Рабочее место педагога 

Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир. 1 класс с методическими 

рекомендациями 

Комплект карт демонстрационных «Настенные географические карты. Начальное общее 

образование» 

– Гербарий для начальной школы 

– Гербарий «Растительные сообщества»  

– Коллекция «Почва и ее состав» 

– Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

– Коллекция «Полезные ископаемые» 

– Коллекция «Хлопок для начальной школы» 

– Коллекция «Шелк для начальной школы» 

– Коллекция «Шерсть для начальной школы» 

– Коллекция «Лен» для начальной школы 

– Коллекция «Семена и плоды» (с раздаточным материалом) 

– Набор муляжей овощей (большой) 

– Набор муляжей фруктов (большой) 

– Компас школьный 

– Коробка для изучения насекомых с лупой 

– Лупа ручная 

– Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. 

– Микроскоп цифровой с программным обеспечением, в том числе микроскоп цифровой с 

максимальным увеличением 100 кр. 

Рабочее место обучающегося 

– Компас школьный 

– Коробка для изучения насекомых с лупой 

– Лупа ручная 

http://licey82.com/


Таблица «Времена года» 

Таблица «Явления природы» 

– Таблица «горные породы» 

– Таблица «Растение – живой организм» 

– Таблица «Культурные растения» 

– Таблица «Луг» 

– Таблица «Лес» 

– Таблица «Водоем» 

– Таблица «Части растения» 

– Таблица «Плоды и семена» 

– Таблица «Травянистые растения. Цветение растений» 

– Таблица «Ярусы леса» 

– Таблица «Хвойные и лиственные растения» 

– Таблица «Грибы» 

– Плакат «Животное – живой организм» 

– Плакат «Растение – живой организм» 

– Плакат «Лиственница европейская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


