
 

Пояснительная записка 



    Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Основной образовательной программы школы  НОО, Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  НОО. 

Современное начальное образование ставит своей главной целью развитие личности 

ребёнка. В концепции федеральных государственных стандартов второго поколения в 

качестве конечного результата образовательной деятельности российской школы 

фиксируется портрет выпускника начальной школы, в котором важнейшее место 

отводится творческим качествам ребёнка: «Любознательный, интересующийся, активно 

познающий мир; умеющий учиться, способный к организации собственной 

деятельности…».       Программа обеспечивает достижение  личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Рабочая программа внеурочной деятельности проектной мастерской «Росток» 

предназначена для обучающихся 1-2  классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углубленным изучением отдельных предметов». Рабочая программа разработана на 

основе следующих нормативных документов:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

2)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373; 

3) Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373; 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 

19.12.2014 №1598; 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями №81 от 24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7) Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

8) Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

9)  Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. 

№190); 



10)  Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

11) Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

12) Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной 

деятельности (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

Цель программы: формирование ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Задачи программы:  
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности проектной мастерской «Росток» 

формирует у школьника понимание жизни как величайшей ценности, что достигается и 

через непосредственное общение с живым (растениями, зверями, птицами, 

земноводными), явлениями природы и взаимодействии с природными объектами. Она 

способствует не только расширению и углублению знаний детей об окружающем мире, но 

и целостное представление о природе на основе развития интеллектуального потенциала. 

В программе отражены четыре ключевые темы: «Красота родного края», «Наша 

планета – Земля», «Птиц, зверей оберегайте и всегда им помогайте», «Растение – земли 

украшение». 

В результате изучения курса выпускники получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. У обучающихся сформируется естественно научная грамотность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование 

(темы) раздела 

Кол-

во 

часов 

 

Содержания 

Формы организации Виды деятельности 

1 класс 

1 Ведение. 1 Экология. Классификация экологических связей. 

Значения экологии на основе анализа примеров. 

Защита модели 

«Экология и я» 

Работать в четверке  

Игра «Живое – неживое». 

2 Красота родного 

края. 

7 Флора и фауна родного края. 

Многообразие растений и животных области. 

Красная книга. Знакомство с исчезающими 

растениями и животными родного края, их 

уникальное значение и необходимость 

соблюдения правил поведения с ними. Причины 

исчезновения их необходимость защиты каждым 

человеком. Соблюдение чистоты и порядка в 

городе. 

Защита проекта 

«Красота родного 

края». 

Работать над проектом. 

Выставка рисунков на тему «Береги 

природу». 

Рисунок другу, в котором выражена 

тревога об исчезающих растениях и 

животных. 

Экскурсия по городу. 

Эксперимент «Что будет, если 

каждый из учащихся бросит 

бумажку». Практическое занятие 

«Уборка школьного двора».  
3 Наша планета  - 

Земля. 

8 Откуда поступает вода в дом, на какие нужды 

расходуется, куда удаляется? Сколько стоит 

вода, почему её надо экономить? Как можно 

экономить воду? Вода, которую мы пьём. Вода 

сырая, кипячёная, загрязненная. 

Солнце – естественный дневной источник 

света и тепла. Свет Луны и звёзд в ночное 

время суток. Сравнение света Солнца, Луны, 

фонаря, лампы, свечи. Роль света в жизни человека. 

Просмотр коллекции «Виды почвы». Значение 

почвы и меры по ее охране. Свойства воздуха. 

Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы 

дышим. Чистый и загрязненный воздух. Какие 

Защита проекта 

«Наша планета  - 

Земля». 

Работать над проектом. 

Рисунок «Охрана воды». 

Сотрудничать в паре. Придумать 

экологические знаки. 

Практическая работа по обработке 

почвы комнатных растений. 

Наблюдение вдоха и выдоха воздуха. 

Игра с воздушными шариками. 

 



загрязнители воздуха есть в помещении? Что 

нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Я и 

мир вокруг. Правила поведения в природном 

доме. 

4 Растение земли 

украшение. 

8 Наблюдение в природе. Зимние изменения в 

неживой природе. Какое явление природы 

бывает только зимой? Из чего состоит снег? 

Наблюдение за снежинками. Рассказы детей о 

снежинках. Музыка природы в зимнее время 

года. Зелёные насаждения перед домом, во 

дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для 

здоровья деревьев? Наблюдения за деревьями. 

Для чего сажают деревья в городах. 

Познавательное, эстетическое и гигиеническое 

значение, условия содержания, правила 

расстановки комнатных растений с учётом 

приспособленности к условиям 

существования. Знакомство с комнатными 

растениями класса. Оценить условия жизни и 

роста растений: освещённость, частоту полива. 

Уход за комнатными растениями. Пересадка 

комнатных растений.  Подготовка семян к 

посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц 

лука, гороха. Наблюдение за набуханием почек 

на деревьях и веточках в классе и в природе. 

Взаимосвязь света и тепла, их взаимодействие 

на растения, на природу в целом. 

Защита проекта 

«Растение земли 

украшение» 

Работать над проектом. 

Рисование на снегу.  

Загадки о деревьях. 

Работать в четверке Кроссворд 

«Листья». 

Игра «Узнай листок». 

Игра «Подбери слово каждому 

дереву». 

Игры «Угадай по силуэтам», «Угадай 

по описанию». Опыт. Наблюдение. 

Эксперимент. 

Проект «Моя клумба» 

Опыты с одновременным посевом 

сухих и пророщенных семян (горох, 

фасоль). Познавательная игра. 

 

5 Птиц, зверей 

оберегайте и 

всегда им 

8 Знакомство с домашними животными. Цель 

содержания животных. Кошка и собака – 

друзья человека. Как ухаживать за собакой и 

Защита проекта 

«Птиц, зверей 

оберегайте и всегда 

Работать над проектом. 

Фотовыставка «Мой младший друг». 

Работа в парах Сказки-шутки. 



помогайте. кошкой. Знакомство детей с многообразием 

птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания 

птиц (лес, птичник, водоём). Перелётные 

птицы. Зимующие птицы. Значение птиц в 

жизни человека. Птицы нашего двора. Помощь 

птицам в трудные времена. Какие кормушки 

можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Изготовление кормушек. Вывешивание 

кормушек. Чтение рассказов, стихов о 

животных. Пословицы, поговорки. 

им помогайте». Игра «Где живёт птичка». 

Выставка рисунков «Птицы нашего 

двора». 

Веселые и интересные случаи 

поведения птиц. 

Вывешивание кормушек. 

Рассказы, стихи, поговорки, 

пословицы о животных. 

 

6 Заключение. 1 Обобщение результатов экологической 

деятельности детей, развитие потребности в 

экологически сообразном поведении. 

Творческий отчёт. Подведение итогов. 

2 класс 

1 Ведение. 2 Знакомство детей с целями и задачами кружка, 

правилами поведения при проведении 

практических работ. Экология как наука. 

Экология – наука об отношениях между 

растениями, животным, человеком и 

окружающей их средой. Эрнст Геккель - 

основатель экологии как науки. Как человек 

связан с природой? Может ли человек 

существовать вне природы и природа без 

человека? Осознание места человека как части 

природы. 

Защита модели 

«Экология и я» 
Работа в парах 

Чтение и анализ рассказа  

В. Бианки «Сова». Разбор 

экологических ситуаций. Создание 

модели «Экология и я» из природных 

материалов. 

2 Красота родного 

края. 

6 Мой родной город, его история, моя улица и 

дом. Природа города. Дать общее понятие 

погоды и климата. Анализ наблюдения за 

погодой в «Календарях природы». Расширить 

представление о разнообразии ягодных 

Защита проекта 

«Красота родного 

края». 

Работать над проектом. 

Экскурсия «Мой город». 

Практическая работа «Наблюдение за 

погодой». 

Деловая игра «Синоптики 



растений растущих на Ямале. 1/10 поверхности 

Земли – хвойные леса. Жители хвойных лесов. 

Природные условия северного края, население, 

обычаи. Мой родной край, его история. 

История создания города, края. Основные 

экогруппы. 

сообщают». Дидактическая игра 

«Узнай ягоду». Работа с гербариями. 

Экскурсия в дом природы. 

Интеллектуальная игра.  

3 Наша планета  - 

Земля. 

8 Создание ситуации понимания единства всех 

живых существ на Земле. Представление об 

окружающей природе и окружающей среде. 

Положительное и отрицательное влияние 

окружающей среды на живой организм. 

Формирование потребностей и умений 

экологически сообразных поступков. 

Экологические знаки, их необходимости. 

Составление экологической памятки для детей 

и взрослых «Правила поведения в природе». 

Защита проекта 

«Наша планета  - 

Земля». 

Работать над проектом. 

Выставка рисунков. Игра на 

школьном дворе. Практическое 

наблюдение на улице. Составление 

моделей, показывающих место 

человека в природе. Защита своего 

проекта. Разработка и зарисовка 

экологических знаков. Игра «Отгадай 

мой знак». Коллективный проект. 

Выставка творческих экологических 

работ учащихся и их семей «Мама, 

папа, я – экологическая семья». 

4 Растение земли 

украшение. 

8 Дать представление о многообразии растений, 

обратить внимание на их красоту и показать 

значение растительного мира для человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям. Расширить представление о 

многообразии деревьев, обратить внимание на 

общее и различное в осенних изменениях 

растительного мира, показать роль человека в 

жизни дерева. Комнатные растения разных 

экологических групп. Практическая работа по 

размещению комнатных растений дома, в 

классе с учётом тепла и света, по правильному 

комплексному уходу за комнатными 

Защита проекта 

«Растение земли 

украшение» 

Работать над проектом. 

Практическая работа с гербариям и 

иллюстрациями, просмотр 

видеофильмов. 

Ролевая игра «Посади дерево». 

Практикум, работа с определителем 

комнатных растений. Викторина 

«Угадай растение». Акция «Помоги 

растению!»  



растениями. Различные способы размножения 

комнатных растений. Пересадка комнатных 

растений, формовка крон и обрезка. Обобщить 

и систематизировать знания учащихся о 

многообразии растений; повторить 

отличительные признаки разных групп 

растений; акцентировать внимание на 

значении растений в жизни человека и 

природы. 

5 Птиц, зверей 

оберегайте и 

всегда им 

помогайте. 

8 Соблюдение требований гигиены и правил 

безопасности при содержании животных. 

Клопы, тараканы, моль – меры 

предупреждения их появления. Значение 

насекомых в природе. Формировать 

представления детей о приспособлениях птиц 

в связи с наступлением осени, о перелётах 

птиц. Анализ фенологических наблюдений за 

птицами. Работа по определению птиц 

области. Фенологические наблюдения, 

фиксации их. Изготовление моделей 

кормушек. 

Защита проекта 

«Птиц, зверей 

оберегайте и всегда 

им помогайте». 

Работать над проектом. 

Просмотр видеофильмов о 

перелётных птицах.  Наблюдение за 

жизнью птиц.  

Экскурсия, систематические 

наблюдения за прилётом птиц. 

Коллективная работа по составлению 

списка перелётных птиц области и 

сроков их прилёта.  

Стенгазета «Перелётные птицы». 

Фотоальбом «Я и мой друг». 

 

6 Заключение. 1 Обобщение результатов экологической 

деятельности детей, развитие потребности в 

экологически сообразном поведении. 

Творческий отчёт.  
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