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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в си-

стеме универсальных учебных действий. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

1 класс.  

Раздел Основное содержание 

Раздел 1. Мир, кото-

рый нас окружает  

Наши органы чувств, их роль в восприятии окружающего мира. 

Понятие о цвете, вкусе и запахе; восприятие их человеком. Вступление в мир 

«сказочный и прекрасный» благодаря знакомству с палитрой цветов, звуков 

и запахов. Влияние цвета на эмоциональное состояние человека. Мой люби-

мый цвет. 

Знакомство с различными световыми явлениями: отражение и преломление 

света; разложение солнечного луча на спектр. 

Знакомство детей с образованием радуги. 

Знакомство с радугой, ее образом в народном фольклоре, литературе и ис-

кусстве. Знакомство с цветовой структурой радуги. Запоминание последова-

тельности цветов радуги с помощью рифмы. 

Практическая работа.  Узнать и назвать цвета и оттенки. Подобрать эпитеты 

к своему любимому цвету (эмоциональная оценка цвета). 

Дидактическая игра: «Угадай знакомый запах».  

Тест эмоционального состояния ребенка.  Выполнение задания «Разноцвет-

ные шары» — считывание слов с разноцветных воздушных шариков, состав-

ление из них предложений. Дидактические игры: Игра-эксперимент «Пере-

дача цвета на расстоянии». Игра «Собери радугу» (собрать «радугу» из пред-

метов, учитывая последовательность цветов). Дидактические игры: Загады-

вание и отгадывание загадок про радугу. Придумывание детьми новых зага-

док. 

Демонстрация: прослушивание аудиокассеты «Лесной концерт», выделение 

и узнавание из общей гаммы знакомых звуков (пение птиц, шелест трав, 

стрекот кузнечиков, плеск воды и т.д.) Выразительное чтение рассказа-опи-

сания Л.Н. Толстого «Какая бывает роса на траве». Выразительное чтение 

стихотворения Р. Сефа «Радуга». Выразительное чтение стихотворения С. 

Маршака «Радуга-дуга».  

Раздел 2. Пишем 

вместе «Радужную 

книгу»  

Введение в цикл занятий «Радужная книга». Знакомство с целью занятий 

(оформление обложки книги, создание и вклеивание детьми цветных стра-

ниц). 



Красная страница «Радужной книги». Картина лета в звуках. Выразительные 

средства музыки. «Красное» лето, живая и неживая природа летом. Знаком-

ство с понятием цветотерапия и ее основами. 

Оранжевая страница. Знакомство со способностью яркого солнечного света 

окрашивать окружающие предметы в оранжевый цвет. Знакомство с проис-

хождением названия оранжевого цвета (от англ. orange). Продолжение зна-

комства с основами  цветотерапии (оранжевый цвет — цвет энергии, 

«цветовой витамин»). Закрепление понятия о структуре песни (припев, за-

пев). 

Желтая страница. Осенняя природа глазами поэтов, писателей, художников. 

Продолжение знакомства с основами цветотерапии (желтый цвет — «дет-

ский», благотворно влияет на умственное развитие). 

Зеленая страница. Картина начала лета в выразительных средствах музыки. 

Лето в разгаре (зеленый луг, сенокос). Лес – «зеленые легкие» планеты. Про-

должение работы по цветотерапии (зеленый цвет успокаивает нервную си-

стему, снимает зрительное утомление). 

Голубая страница. Голубой цвет — цвет безоблачного неба. Продолжение 

знакомства с цветотерапией (голубой цвет — символ высоких духовных спо-

собностей, мудрости). 

Синяя страница — морская. Рассматривание оттенков воды в море, реке, 

озере, ручье в разное время года, суток, в разную погоду (с использованием 

визуального ряда: фотографии, репродукции картин, видеофрагменты). Цве-

товое решение изменчивости цвета морской воды художниками-марини-

стами. Знакомство со значением слова «маринист». Продолжение знаком-

ства с основами цветотерапии (синий цвет успокаивает, это цвет довольства). 

Фиолетовая страница. Фиолетовый цвет — редкий цвет в природе. У каких 

растений фиолетовые листья и цветы? Продолжение знакомства детей с ос-

новами цветотерапии (фиолетовый цвет — одновременно притягивающий и 

отталкивающий; пробуждающий к жизни и вызывающий тоску). 

Закрепление знаний о многозначности и многофункциональности цвета; о 

последовательности цветов в радуге. Обобщение понятий о взаимосвязи 

цвета, музыки и слова. Активизация знаний учащихся в игровых моментах. 

Практическая работа. Нарисовать растения: землянику, гвоздику, клевер, 

шиповник, раскрашивая их разными оттенками красного цвета. Придумать 



слова с переносным значением слова «красный» (красная девица, красный 

угол, Красная площадь). Нарисовать и вклеить красную страницу. 

 Дидактические игры: Составить пословицы из частей и объяснить их смысл. 

(«Не красна изба углами, а красна пирогами»; «Не красна книга письмом, а 

красна умом»; «Красна весна цветами, а осень – снопами»; «Красна птица 

пером, а человек – умом» и др.) Вспомнить и привести в качестве примера 

другие пословицы на заданную тему. Отгадывание кроссворда «Оранж» с 

помощью припева «Оранжевой песенки». «Нарисуй по описанию…». Разга-

дывание кроссворда «В лесу». «Собери поезд». Игра с мячом «Назови цвет». 

Игра в слова: «Какого это цвета?» (по описанию предмета определить его 

цвет). Выполнение веселых заданий «Цветика - Семицветика». 

Прослушивание музыки А. Вивальди «Лето» (цикл «Времена года»). Выра-

зительное чтение стихотворения  М. Ивенсена «Лето красное».  Прослуши-

вание «Оранжевой песенки» А. Арканова и Г. Горина. Просмотр мультипли-

кационного фильма «Оранжевая песенка». Нарисовать «оранжевую пе-

сенку». Вклеить оранжевую страницу в книгу. Демонстрации: Рассматрива-

ние иллюстраций. Выразительное чтение стихотворения А.С. Пушкина 

«Унылая пора, очей очарованье». Выразительное чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». Прослушивание музыки П.И. Чайковского из цикла 

«Времена года». Октябрь — «Осенняя песня». Нарисовать желтую страницу 

и вклеить ее в книгу. 

Выразительное чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». Прослушива-

ние музыки П.И. Чайковского из цикла «Времена года». Октябрь — «Осен-

няя песня». Демонстрации: Выразительное чтение стихотворения С. Мар-

шака «Зеленая страница». Прослушивание музыки. Рассматривание иллю-

страций. Выразительное чтение стихотворения А.С. Пушкина «Унылая пора, 

очей очарованье». Выразительное чтение стихотворения И. Бунина «Листо-

пад». Прослушивание музыки П.И. Чайковского из цикла «Времена года». 

Октябрь — «Осенняя песня». Выразительное чтение стихотворения С. Мар-

шака «Зеленая страница». Прослушивание музыки. Создание коллективной 

композиции «Зеленый луг». Вклеивание зеленой страницы в книгу. 

П.И. Чайковского «Времена года». Июль — «Песнь косаря». Прослушивание 

отрывков из музыкальной сказки Г. Гладкова «Голубой щенок». Прослуши-

вание песни В. Шаинского «Голубой вагон». Нарисовать голубого щенка. 



Вклеить голубую страницу в «Радужную книгу». Демонстрации: Рассматри-

вание иллюстраций картин художников-маринистов. Прослушивание ауди-

озаписи со звуками моря. Нарисовать море, используя разные оттенки синего 

цвета, сочетания синего и других цветов. 

Вклеить синюю страницу в «Радужную книгу». Выразительное чтение от-

рывков из сказки А. Волкова «Волшебник изумрудного города». Вырази-

тельное чтение стихотворения В. Степанова «Краски земли». Творческое за-

дание: нарисовать сказочную фиолетовую страну. Вклеить фиолетовую 

страницу в «Радужную книгу». Подведение итогов. Перелистывание страниц 

«Радужной книги». Выполнение композиции «Я под радугой живу» с ис-

пользованием разных техник — акварель, гуашь, аппликация на цветной бу-

маге. 

Раздел 3. «Школа 

волшебников»  

Знакомство с элементарными понятиями оптики — отражением световых 

лучей, когда они становятся видимыми. Преломление лучей, падающих на 

зеркало. Сказка о луче-невидимке. Понятие спектра. 

Дидактическая игра: Разгадывание кроссворда «Солнечный». 

Опыт с зеркалом «Поймай луч». «Поймать» солнечного зайчика в альбом для 

рисования и нарисовать его. 

Раздел 4. Хоровод 

красок  

 

Понятие о природном происхождении некоторых красок (красная и желтая 

глина, древесный уголь, мел). Понятия пигмент, краситель, цветная мука. 

Акварель, гуашь, масло. Чем рисуют художники: разнообразие кисточек. 

Растительное происхождение красок. Применение растительных красок. 

Растения, из которых получают растительные краски (бузина красная, 

мальва, ноготки, барбарис, крушина ломкая, свекла, гранат, береза и др.). 

Искусственные краски. Понятие о происхождении искусственных красок. 

Производство красок в лабораторных условиях (завод, фабрика). 

Понятие о теплых и холодных цветах. Теплые и холодные краски в природе 

и в окружении ребенка. 

Эмоциональная характеристика цветов («легкий», «тяжелый»). 

Понятие основного цвета. Три основных цвета (красный, синий, желтый). 

Понятие составных цветов (фиолетовый, зеленый, оранжевый). Понятие 

тона, оттенка. 

Гармония цвета. Красота сочетания красок в природе, воспроизведение ее 

людьми. «Созвучность» цвета, его тональное решение. 



Дидактическая игра: «Магазин красок». Практическая работа.  Изготовление 

«Коллекции красок» (пробники красок разного происхождения, их сравне-

ние). Дидактическая игра: Викторина — назвать растения на картинке; 

вспомнить названия цветов, оттенков. Дидактическая игра: «Перевоспита-

ние Пачкули Пёстренького» (закрепление правил работы с акварелью). Ди-

дактическая игра: «Найди холодный и теплый цвет». Игра «Холодно – 

жарко». Дидактическая игра: Игра «Художник — волшебник» (закрепление 

навыков работы с акварелью, получение новых цветов). 

Демонстрация: Рассматривание иллюстраций наскальной живописи, фресок, 

картин. Рассматривание иллюстраций растений, из которых изготовляются 

растительные краски. 

Изготовление краски из свеклы. Задание нарисовать что-нибудь краской из 

свеклы. 

Демонстрация: Просматривание диафильмов о производстве красок. 

Учить работать с некоторыми видами искусственных красок. 

Демонстрация:  Просмотр мультфильма «Иван-царевич и серый волк». 

Выбор подходящих цветов для рисунка «Жар-птица» и отдельного пера из 

ее хвоста. 

Коллективная работа «Жар-птица»: составление хвоста Жар-птицы из пе-

рьев, нарисованных и вырезанных детьми. 

Демонстрация: Чтение сказки о том, как злой волшебник заставил людей за-

быть, что мир был разноцветным. 

Создание коллективных композиций с получением разных оттенков. Полу-

чение составных красок из основных. 

Демонстрации: Рассматривание фотографий, репродукций картин, ви-

деофрагментов, на которых запечатлены различные пейзажи. Придумать 

окончание сказки. 

Раскрасить контурный черно-белый рисунок, изображающий пейзаж. 

Выразительное чтение стихотворения «Волшебное письмо» (завершение 

цикла «Семицветная страна»). 

 

Формы организации занятий: беседа, рассказ, дидактическая игра, экскурсия, творческая 

работа, практическая работа, опыт, коллективная творческая работа, демонстрация,. 

Основные виды деятельности: игровая, познавательная, интеллектуальная, творческая. 



4 класс.  

Раздел Основное содержание 

Раздел 1. Экология 

и экономика — две 

науки о доме  

Условия существования живых организмов. Обмен веществом, энергией и 

информацией. Потребности человека. Разнообразие потребностей (биологи-

ческие и социальные; материальные и духовные). Мои личные потребности. 

Потребности — это все то, что требуется для жизни. Естественные потреб-

ности, характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на 

примере домашних питомцев). Потребности, характерные только для чело-

века: общение, образование, проявление 

своих интересов. Потребности и желания людей разного возраста, имеющих 

разные условия жизни и профессии. 

«Экология» и «экономика» — две науки о доме (от греч. ойкос — дом). Эко-

логия — наука о взаимосвязях живых организмов, включая человека, с окру-

жающей средой. Экономика – «искусствоведения домашнего хозяйства». 

Взаимосвязь между экологией и экономикой. 

Четыре закона экологии Б. Коммонера, отражающие зависимость человека, 

его хозяйственной деятельности от природы. 

Тренинговое занятие «Мы все одной крови». Тест. Условия существования 

любого живого организма. 

Разнообразие потребностей (биологические и социальные; материальные и 

духовные). 

Чтение фрагмента «Книги джунглей» Р. Киплинга. 

Раздел 2. Все свя-

зано со всем  

 

Проявление взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. 

Беседа по стихотворению С. Маршака «Гвоздь и подкова». Инсценировка 

сказки В. Бианки «Сова». Обсуждение причинно-следственных связей. Пря-

мые и косвенные связи в природе и жизни человека, общества. 

Дом, в котором мы живем, – место для жизни семьи. Отношения, объединя-

ющие (связывающие) членов семьи. Важность уюта, целесообразного по-

рядка. Хозяйство – все имущество, принадлежащее семье и ее членам. Пра-

вила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему хозяину: 

бережливость, экономность (умение правильно рассчитать средства), щед-

рость. Все, что принадлежит человеку, – это его собственность. Личные вещи 

человека. Собственность — это не только вещи, но и произведения человека 



(стихи, музыка, идеи, научные открытия). Как человек становится собствен-

ником: производит сам, покупает, получает в дар, обменивает одну вещь на 

другую. Заботливое отношение к своей и чужой собственности. 

Планета — наш общий большой дом, о котором нужно заботиться и поддер-

живать в нем порядок и равновесие. Как связаны уют и порядок в нашем «ма-

леньком» доме (жилище семьи) и «большом» доме (нашей планете)? 

Природа — всеобщее достояние. Почему проблема сохранения природы ка-

сается каждого из нас. 

Инсценировка сказки В. Бианки «Сова».  Беседа по стихотворению С. Мар-

шака «Гвоздь и подкова». 

Прямые и косвенные связи в природе и жизни человека, общества.    

Практическая работа.  Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. 

Кроссворд «Качества хорошего хозяина». Тест «Собственность чело-

века». Беседа о том, почему проблема сохранения природы касается каждого 

из нас. 

Раздел 3. Все 

должно куда-то де-

ваться  

 

Почему в природе не существует проблемы отходов. Круговорот веществ в 

природе. 

Как человек решает проблему отходов. Путешествие на машине времени 

(первобытнообщинный строй, древний мир, Средневековье, начало XX 

века). Проблема отходов в настоящее время. Почему некоторые вещества, 

которые создает человек, не включаются в природный круговорот? 

Загрязнение окружающей среды и состояние живых организмов (на примере 

растений и животных). Что такое биологическая индикация? Лишайники — 

индикаторы чистоты воздуха. Загрязнение окружающей среды и здоровье че-

ловека. 

Практические работы: Составление рассказа-предположения «Что было бы, 

если… (исчезли дождевые черви, грибы, бактерии и т.п.)».  

Занятие с элементами исследования «Знакомство с лишайниками». 

Практическая работа. Составление рассказа-предположения «Что было бы, 

если (исчезли дождевые черви…) 

Практическая работа. «Что было бы, если бы исчезли грибы, бактерии и т.п.) 

Исследование. «Знакомство с лишайниками» 

Игра «Опасные цепочки»  



Раздел 4. Природа 

знает лучше 

 

В природе все должно идти своим чередом – нельзя покорять природу, а 

нужно сотрудничать с ней. Почему о человеке иногда говорят –«неразумное 

дитя природы»? 

Гибель многих древних цивилизаций связана с нарушением законов при-

роды. Древнейшие земледельческие цивилизации. Нарушения законов при-

роды в истории нашей страны: осушение болот, распашка целины. Проекты, 

которые не были осуществлены: поворот северных рек, транспортировка айс-

бергов для пополнения запасов пресной воды и др. 

Безграничны ли возможности природы к самовосстановлению? Как человек 

помогает природе восстановиться? 

Рисуночный тест «Что бы я попросил у Золотой Рыбки?». 

Творческое задание «Что я изобрету для того, чтобы помочь природе?». 

Исследование.  Почему человека называют «неразумное дитя природы». 

Реферат. Причины гибели древних цивилизаций. 

Проекты.  Преобразования природы, которые не были осуществлены: пово-

рот северных рек, транспортировка айсбергов для пополнения запасов прес-

ной воды и др. Обсуждение положительных и отрицательных сторон этих 

преобразований. 

Творческая работа.  «Что я изобрету для того, чтобы помочь природе?» 

Раздел 5. За все надо 

платить  

 

Природные ресурсы (земли, полезные ископаемые, реки, леса) – источник 

богатства государства и благосостояния его населения. Природные богатства 

России. Источники богатства государства: природные ресурсы, результаты 

деятельности людей (интеллектуальной, творческой, трудовой). Источники 

богатства человека: результаты его деятельности, знания, умения, 

предприимчивость. Открытия и изобретения. Создание новых технологий. 

Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и нематери-

альные. Богатство и культура. Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется 

государству или городу. За счет налогов строятся и обслуживаются боль-

ницы, парки, скверы, библиотеки, школы. Налоги на землю, природные ре-

сурсы. Отчисления на охрану и восстановление природы. 

Закон разумного использования природы (рационального природопользова-

ния) – «за все надо платить». Ничто не дается нам даром: за ухудшение со-



стояния окружающей среды человек расплачивается своим здоровьем; за по-

вышение урожая – «платит» удобрениями; за рост отходов – природными 

территориями, на которых создаются свалки и полигоны для 

захоронения твердых отходов и др. Истощение природных ресурсов, загряз-

нение окружающей среды, сокращение разнообразия видов живых организ-

мов — цена возрастающих потребностей человека. Необходимость разум-

ного сокращения потребностей. 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия чело-

века, направленные на их достижение. Безграничность человеческих жела-

ний и невозможность исполнить все желания. Желания (потребности) членов 

семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Ценность желаний, 

направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 

изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении 

их желаний (сделать подарок к празднику своими руками, отказаться от сво-

его желания в пользу желания близкого, если оно важнее). 

К чему приводит нарушение законов экологии. Как природа наказывает че-

ловека за его неразумные поступки в погоне за прибылью и нежелание огра-

ничивать свои потребности. Природные богатства России. 

Рисуночный тест «Что бы я попросил у Золотой рыбки?» 

Творческое задание. «Что я изобрету для того, чтобы помочь природе?» 

Практическая работа. Подарок близкому человеку. 

Исследование. Источники богатства человека.  Как природа наказывает че-

ловека за его неразумные поступки      в погоне за прибылью и нежелание 

ограничивать свои потребности. 

Раздел 6. Чем 

опасны отходы и 

как с ними бо-

роться?  

Увеличение количества промышленных и бытовых отходов. Способы утили-

зации отходов: сжигание и захоронение отходов. Повторное использование 

отходов (рециклинг). 

Вступительная беседа: что происходит с твердыми отходами после того, как 

мы выносим их из дома. Виртуальная экскурсия на мусороперерабатываю-

щий завод (станцию по сортировке мусора, мусор сжигающий завод, полигон 

ТБО). 

Как повторно используется утиль и макулатура. Утилизация и повторное ис-

пользование стекла. 

Как получают и что изготавливают из алюминия. Применение 



алюминия в авиации. Как работают автоматы по приему алюминиевых ба-

нок. 

Изучение состава пищевых отходов. Как могут использоваться пищевые от-

ходы: биогаз, органические удобрения и т.д. Компостирование. Использова-

ние дождевых червей для получения органического удобрения – вермикуль-

тура. 

Утилизация бытовых приборов и техники: мобильных телефонов, компьюте-

ров, телевизоров и др. Об акциях, проводимых магазинами бытовой техники 

(скидки при покупке, если сдан старый бытовой прибор). Программа утили-

зации старых автомобилей. 

Как каждый человек может уменьшить количество твердых бытовых отхо-

дов. Научим других тому, о чем узнали сами. 

Практическая работа: Изготовление мини-компостера из пластиковых буты-

лок. 

Коллективный проект: Составление мини-энциклопедии «Мусор от А до Я». 

Способы утилизации отходов. 

Виртуальная экскурсия: «Что происходит с твердыми отходами?» 

Беседа.Что происходит с твердыми отходами после того, как мы выносим их 

из дома. 

Виртуальная экскурсия на мусороперерабатывающий завод.  

Творческая работа. Из истории привычных вещей. Самое гениальное изобре-

тение человечества – бумага. Как повторно используется утиль и макулатура. 

Поделки из отходов бумаги. 

Сочинение. «Путешествие осколка». «Волшебное стекло». 

Виртуальная экскурсия на алюминиевый завод. Как работают автоматы по 

приему алюминиевых банок. 

Исследование. «Детективы» на кухне: изучаем состав пищевых отходов». За-

чем нужна компостная куча на даче? Что такое «вермикультура»? 

Практическая работа. Изготовление мини-компостера из пластиковых буты-

лок. 

Исследование. Что происходит со старыми мобильными телефонами, компь-

ютерами, телевизорами и другими предметами нашего повседневного быта. 

Практическая работа. Правила на каждый день. Составление памятки. 



Раздел 7. Мы отве-

чаем за Землю: что 

может каждый из 

нас?  

 

Знакомство с разнообразными профессиями, имеющими непосредственное 

отношение к экологии (специалисты в области биологической экологии; эко-

логии города и жилища; промышленной, медицинской космической эколо-

гии; палеоэкологии и т.д.). Профессии, в которых нужно знать экологию: ар-

хитектор, ландшафтный дизайнер, лесничий, цветовод, агроном. Необычные 

профессии: эколог на таможне, эколог, заботящийся о здоровье китов во 

время морской нефтедобычи др. 

Правила, которые должен знать и соблюдать каждый человек, чтобы сохра-

нить наш общий дом — нашу планету. 

Итоговое занятие по курсу: Защита проектов, викторина, КВН и т.п.). 

Беседа. Чтение отрывка из стихотворения В. Маяковского «Кем быть?». Зна-

комство с разнообразными профессиями, имеющими отношение к экологии. 

Практическая работа. Составление памятки. Правила, которые должен знать 

и соблюдать каждый человек, чтобы сохранить наш общий дом — нашу пла-

нету. 

Защита проектов, викторина, КВН. Итоговое занятие по курсу.  Вручение 

удостоверений «Юный эколог». 

 

Формы организации занятий: беседа, рассказ, тренинговое занятие, виртуальная экскур-

сия, инсценировка, защита проекта, творческая работа, исследование, практическая работа, 

опыт, викторина. 

Основные виды деятельности: игровая, познавательная, интеллектуальная, творческая, 

краеведческая, художественно-эстетическая, коммуникативная, проектная 

 

  



3. Тематическое планирование. 

 

1 класс 

 

№ п/п Раздел, тема занятия Кол-во часов 

 Мир, который нас окружает 4 

1.  Как мы воспринимаем окружающий мир. 1 

2.  Отчего так ярок мир? 1 

3.  «Семицветный полукруг»: все цвета радуги. 1 

4.  «Семицветный полукруг»: все цвета радуги. 1 

 Пишем вместе «Радужную книгу» 14 

5.  Что такое «Радужная книга»? 1 

6.  Что такое «Радужная книга»?  «Красная страница». 1 

7.  «Оранжевая страница» 1 

8.  «Оранжевая страница» 1 

9.  «Желтая страница»  

10.  «Желтая страница» 1 

11.  «Зеленая страница» 1 

12.  «Зеленая страница» 1 

13.  «Голубая страница» 1 

14.  «Голубая страница» 1 

15.  «Синяя страница» 1 

16.  «Синяя страница» 1 

17.  «Фиолетовая страница» 1 

18.  «Фиолетовая страница» 1 

 «Школа волшебников» 2 

19.  Чудесные превращения света. 1 

20.  Чудесные превращения света. 1 

 «Хоровод красок» 13 

21.  Из чего делают краски. Природные краски. 1 

22.  Из чего делают краски. Природные краски. 1 

23.  Из чего делают краски.  Растительные краски. 1 

24.  Из чего делают краски.  Растительные краски. 1 

25.  Из чего делают краски. Искусственные краски. 1 

26.  Из чего делают краски. Искусственные краски. 1 

27.  Теплые и холодные цвета. 1 



28.  Теплые и холодные цвета. 1 

29.  Три главных цвета. Понятие основного цвета. 1 

30.  Три главных цвета. Понятие основного цвета. 1 

31.  Дружат ли цвета? 1 

32.  Гармония цвета. 1 

33.  Гармония цвета. 1 

 

4 класс 

№ п/п Раздел, тема занятия Кол-во часов 

 Экология и экономика – две науки о доме 3 

1.  Как мы взаимодействуем с окружающим миром. 1 

2.  Потребности человека. 1 

3.  Потребности человека 1 

4.  «Мы все одной крови – ты и я!». 1 

 Все связано со всем 3 

5.  О чем гласит первый закон экологии? 1 

6.  Дом «маленький» и дом «большой». 1 

7.  Кому принадлежит природа? 1 

 Все должно куда-то деваться 4 

8.  Почему в природе не существует проблемы отходов. 1 

9.  Как человек поступал с отходами в разные периоды 

истории? 

1 

10.  Как загрязнение окружающей среды влияет на живые организмы? 1 

11.  «Опасные цепочки». 1 

 За все надо платить 5 

12.  Природа – основа благосостояния человека. 1 

13.  Закон разумного природопользования. 1 

14.  «Хочу, могу, надо». 1 

15.  «Хочу, могу, надо». 1 

16.  К чему приводит нарушение законов экологии. 1 

 Природа знает лучше 5 

17.  Мудрость природы. 1 

18.  От чего погибли древние цивилизации? 1 

19.  Проекты, которые не осуществились. 1 

20.  Безграничны ли силы природы? 1 

21.  Безграничны ли силы природы? 1 



 Чем опасны отходы и как с ними бороться? 11 

22.  Отходы – проблема №1 1 

23.  Что происходит с твердыми отходами? 1 

24.  Что происходит с твердыми отходами? 1 

25.  Бумага, утиль, стекло. 1 

26.  Бумага, утиль, стекло. 1 

27.  Удивительный металл – алюминий. 1 

28.  Пищевые отходы. 1 

29.  Пищевые отходы. 1 

30.  Изготавливаем мини-компостер. 1 

31.  От телефона до автомобиля. 1 

32.  Азбука бережливости. 1 

 Мы отвечаем за Землю: что может каждый из нас? 3 

33.  «Я б в экологи пошел, пусть меня научат…» 1 

34.  Правила на каждый день. 1 

35.  Подведем итоги. 1 
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