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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Экология» для 3 класса 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

Программа внеурочной деятельности «Экология» предназначена для 3 класса 
начальной школы и рассчитана на 17 занятий (1 занятие в неделю). Занятия начнутся со 
второго полугодия Преподавание основано на получении учащимися знаний и навыков в 
области экологии. 

 
Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире, 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и т.д.; 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

 понимать своё продвижение в овладении содержанием курса; 

 замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы; 
Познавательные: 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск 
информации при выполнении заданий, 

 сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

 устанавливать правильную последовательность событий; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 
Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

 формирование коммуникативных навыков. 
 
Предметные результаты: 
 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних 
животных; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 осознание места и роли человека в биосфере. Личностные результаты: 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей среде; 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 



 

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 развитие морально-этического сознания. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Экология» для 3 класса 
Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 
свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через творческие задания, 
игровые задания, практикумы и опытническую работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 
развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

 приобретают знания о принятых нормах отношения к природе; 
 овладевают основными экологическими терминами; 
 ведут наблюдения в природе и в классе под руководством учителя; 
 делают заключение на основе наблюдений; 

 работают индивидуально и в группе; 
 отстаивают свою точку зрения; 
 выполняют правила поведения в природе; 

 осуществляют уход за комнатными растениями; 
 самостоятельно осуществляют простейшие операции по посадке и посеву полезных 

растений; 

 осознают связь между состоянием природы и здоровьем человека. 
 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 учебные занятия; 

 познавательные беседы; 

 экологические игры; 

 викторины; 

 поиск информации в читальном зале библиотеки; 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 опыты; 

 эксперименты; 

 организация выставок, фотовыставок, презентаций; 

 защита проектов; 

 совместная деятельность обучающихся и родителей. 
 

Вводное занятие. Отношение человека к окружающему миру 
Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 
природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Зачем охранять
 природу? Влияние человека и его деятельности на природу. Участие 
в охране родной природы. 

Экологические связи в живой природе  
Изучение экологических связей на примерах растений и животных родного края. Составление 



 

экологических связей в живой природе. Знакомство с понятиями «прямые связи», «косвенные 
связи». Знакомство с экологической пирамидой. Объяснение значения знаний о пищевой сети 
и экологической пирамиде для охраны природы. Изучение экосистемы. 

Вода. Охрана воды  
Вода и цивилизация. Разнообразные живые обитатели водоемов. Чем загрязняется вода. Как 
река защищается от загрязнений. Как охраняют водные ресурсы. Экскурсия на ближайший 
водоем. Определение чистоты воды. 

Почвы. Охрана почв  
Разнообразные живые обитатели почв. Их роль в поддержании почвенного плодородия. 
Эрозии почв, причины возникновения. Заражение почв промышленными 
отходами, возможные последствия. Способы охраны почв. Экскурсия с целью подготовки 
фотодокументов, подтверждающих негативное влияние человека на окружающую среду. 
Разработка плана мероприятий по охране поверхности земли территории школы на основе 
наблюдений, сделанных на экскурсии. 

Воздух. Охрана воздуха 
Сезонные изменения погоды. Почему меняется климат. Загрязнение воздуха промышленными 
отходами, возможные последствия. Оценка загрязнения воздуха. 

Охрана животных 
Причины исчезновения растений и животных и необходимость их защиты каждым человеком. 
Составление и обсуждение мер по охране редких растений и животных. 

Способы охраны природы  
Примеры активных действий человека по охране живого мира (Ботанические сады и зоопарки 
как места сохранения и размножения редких видов растений и животных; питомники редких 
видов). Охраняемые природные территории (заповедники, заказники, национальные парки, 
памятники природы). Заповедники нашей области. 

Итоговое занятие  
Выступление с подготовленными сообщениями, иллюстрированными наглядными 
материалами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Экология» 

для 3 класса 2021-2022 учебный год 
 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Вводное занятие. Отношение человека к 
окружающему миру. 

1 

2 Экологические связи в 
живой природе. 

2 

3 Почвы. Охрана почв. 3 

4 Воздух. Охрана воздуха. 2 

5 Охрана животных. 3 

6 Вода. Охрана воды. 2 

7 Способы охраны природы. 2 

8 Итоговое занятие. Защита творческих проектов 
учащихся. 

2 

  Итого: 17 



 

 
Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Экология» для 

3 класса на 2021- 2022 учебный год 
 

№ Дата Тема занятия Дата Примечания 

1 1 Вводное занятие. Отношение человека 
к окружающему миру. 

27.12  

2 1 Экологические связи в живой природе. 10.01  

3 1 Что такое экологическая пирамида? 17.01  

4 1 Живые обитатели почв. 24.01  

5 1 Загрязнение и охрана почв. 31.01  

6 1 Экскурсия по территории школы. 07.02  

7 1 Почему меняется климат? 14.02  

8 1 Состав и свойства воздуха. 
Практическая работа. 

21.02  

9 1 Загрязнение воздуха и его последствия. 28.02  

10 1 Меры по охране чистоты воздуха. 
Защита экологических 
проектов. 

14.03  

11 1 Исчезающие растения и животные 
родного края. 

04.04  

12 1 Вода – источник жизни. 11.04  

13 1 Вода и здоровье человека. 18.04  

14 1 Изготовление знаков к правилам 
поведения в природе. 

25.04  

15 1 Презентация «Заповедники нашей 
страны» 

16.04  

16-17 2 Презентация группового проекта 
«Защитим природу вместе» 

23.05 
23.05 

 

Итого: 17    



 

 


