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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по внеурочной деятельности «Земля – наш дом» для 2 классов разработана в соответствии с требованиями 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования - М.: Просвещение, 2011г, а также 
в соответствии с образовательным компонентом «Окружающий мир» для начальной школы, утвержденным Министерством 
образования в 1998 г., построена с учетом преемственности экологического образования дошкольников (программа Н. Н. 
Кондратьевой «Мы») и младших школьников. Модифицирована на основе Примерных программ по внеурочной деятельности 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Примерные программы 
внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. В.А. 
Горского. – М.: Просвещение, 2010 

Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот период закладываются основы личностной 
культуры. Ребенок в этот период учится правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к 
вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется, постепенно начинает понимать связи и 
взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на практическую деятельность людей.Одной из приоритетных целей 
духовно-нравственного воспитания младших школьников является - воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде, экологическое воспитание. 
Актуальность программы. Программа внеурочной деятельности «Земля – наш дом» является актуальной т.к. занимается 
решением проблемы – воспитание экологической культуры и становление экологически грамотной личности, способной 
гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. 
Во все времена взаимоотношения между Человеком и Природой являлись одним из важнейших факторов, определяющих статус 
цивилизации и духовный климат эпохи. В настоящее время для сохранения жизни на Земле необходимо освоение новых 
ценностно-нормативных отношений, позволяющих преодолеть отчуждение человека от Природы. Для этого создаётся система 
непрерывного экологического воспитания и образования. Поддерживая искренний интерес ребёнка к окружающему, следует 
помнить о воспитании бережного отношения к природе. Кружок даёт возможность научить детей необходимым знаниям о 
природе, о поведении в природе, умение работать в группе, оказывать необходимую помощь в нестандартной ситуации себе и 
товарищам. А так же ребята учатся другим жизненно – необходимым навыкам.Накапливая опыт отношений с окружающим 
миром, ребенок развивается как личность – духовно, интеллектуально, нравственно.Нормы поведения в природе должны быть 
усвоены каждым ребенком, как таблица умножения. 
Практическая значимость состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена на обеспечение принятие законов 
существования в природе и социальной среде, осознанное выполнение правил поведения в природе, детском и взрослом 
обществе; воспитание гуманных отношений ко всему живому, элементарной экологической культуры; умение рационально 



организовывать свою деятельность; позволит подробно изучать ту часть огромной страны, которая называется малой Родиной – 
наш район, наш город, наш регион. 
Новизна программы «Земля – наш дом» состоит в том, что содержание рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся 
способности к анализу экологической ситуации, альтернативному мышлению в выборе способов решения экологических 
проблем, к восприятию прекрасного, удовлетворению и негодованию от поведения и поступков людей по отношению к 
природной и социокультурной среде. 
Педагогическая целесообразность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике 
экологического образования в начальной школе, рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного образования с 
экологической направленностью для младших школьников. 

 
Цели программы: 
- формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся рядом (формирование экологической культуры); 
- привитие любви к родному краю, познание окружающего мира; 
- формирование убеждения в необходимости и возможности решения экологических проблем, стремления к личному участию в 
практических делах по защите окружающего мира. 
Задачи программы: 
Обучающие: 
-  расширять представления об окружающем мире; 
-  формировать опыт участия в природоохранной деятельности; 
- формировать ответственность за свои поступки; 
Развивающие: 
- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
-развивать навыки практической работы, исследовательской и проектной деятельности, творческие способности учащихся;   
- развивать коммуникативные способности детей; 
Воспитательные: 
- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально относиться к явлениям живой и неживой 
природы; 
-способствовать воспитанию активной жизненной позиции младших школьников;   
- формировать целостную личность, развивающуюся в гармонии природы и цивилизации. 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


Сроки реализации программы и возраст воспитанников.  
Срок реализации программы1 год –33часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Курс изучения программы рассчитан 
на обучающихся 2 классов, возраст 7 - 9 лет. 
Предметные области курса внеурочной деятельности:изобразительное искусство, окружающий мир, литературное чтение. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения основных 
образовательных программ федерального государственного стандарта. 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно - нравственному направлению является 
формирование следующих компетенций: 

• Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий на занятии; 
• учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану (Средством формирования 

этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях (Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 
Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 
• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 



• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 
или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог)); 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

привлечение родителей к совместной деятельности. 
Освоение школьниками учебного курса «Земля - наш дом» должно обеспечить следующие предметные результаты: 

• интерес к познанию мира природы; 
• потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 
• осознание места и роли человека в биосфере; 
• преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Методпроведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные 
и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 
Метод контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, мини-
конференция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 
Основные виды учебной деятельности 
игровая деятельность; 
познавательная деятельность; 
проблемно-ценностное общение; 
художественное творчество; 
трудовая деятельность. 
 
Формы организации внеурочной деятельности 
Ведущей формой организации занятий является групповая. 
Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 
Каждое занятие состоит из двух частей- теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит из заданий и занимательных 
упражнений для развития пространственного и логического мышления. 



Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования 
последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 
Формы занятий:  
• фронтальные,  
• подгрупповые, 
• интегрированные,  
• индивидуальные.  
Формы подведения итогов работы: 
• презентации; 
• выступление; 
• выставка; 
• проекты 
 

 
 

Ожидаемый результат. 
 
Результаты Формируемые умения Средства формирования 

Личностные - принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 
- развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 
- развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания; 
- развитие критического и творческого мышления. 

- Организация на занятии парно-групповой 
работы 

Регулятивные - умение взаимодействовать с окружающими; 
- различать допустимые и недопустимые формы поведения в 
окружающей действительности; 
- формирование готовности к преодолению трудностей.  
- планировать свое действие в соответствии с поставленной 

- В сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
- преобразовывать теоретическую задачу в 
практическую; 
- проявлять творческую инициативу в 



задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату. 

совместном сотрудничестве. 

Коммуникативные - развитие умения учебного сотрудничества; 
-формировать собственные высказывания; 
- умение слушать и вступать в диалог. 

- Учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию, 
отношение; 

 
 

Тематический план 
№п
/п 

Наименование раздела, 
темы 

Содержание Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

 Раздел 1. Введение (1 час) 
1 Вводное занятие: Что такое 

Экология? Игра «Поле 
чудес» 

Знакомство с программой работы кружка, 
правилами поведения при проведении 
практических работ. Практическая работа 
«Путешествие в мир животных: Игра «Поле чудес» 

Игра  Выступление  

 Раздел 2. Дикие животные (19 часов) 

2 

Заяц - «Длинное ухо» Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из 
энциклопедии), чтение рассказа В.Зотова «Заяц – 
беляк», беседа по содержанию рассказа. 
Практическая работа «знакомство с народными 
приметами и пословицами». 

Беседа Выставка 
рисунков 

3 

Лисица. «Лиса 
Патрикеевна» 

Познакомить с особенностями поведения лисы и 
использование образа лисицы в народном 
творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа 
В. Зотова «Лиса», работа по содержанию рассказа. 

Беседа  Доклад  

4 Серый хищник - волк Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о 
волке чтение рассказа В.Зотова «Волк», работа по 

Беседа  Выставка 
рисунков 



содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, 
Практическая работа в группах - «Раскрась» 

5 

Хозяин леса - медведь Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из 
энциклопедии), чтение рассказа В.Зотова 
«Медведь», беседа по содержанию рассказа, 
знакомство с народными приметами и 
пословицами. Составление портрета «Бурый 
медведь». 

Беседа  Выставка 
рисунков 

6 
Любознательный зверёк -
белка 

Познакомить с особенностями поведения белки, 
разгадывание загадок, рассказ В.Зотова «Белка», 
Работа в группах – «Собери мозаику» 

Беседа  Практическая 
работа 

7 
Куница - охотник на белок Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница 

за белкой», отгадывание кроссворда Творческая 
работа «Придумай загадку» 

Беседа  Творческая 
работа 

8 

Лесной красавец - лось Загадки, рассказ учителя (материал из 
энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» 
работа по содержанию рассказа, работа в группах - 
Панно «Лесной красавец» 

Беседа  Групповая работа 

9 

Сердитый недотрога- ёж Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, 
рассказ В.Зотова «Ёж» Творческая работа «Вылепи 
ёжика»; исследовательская работа «Зачем ежу 
яблоки» 

Беседа  Исследование  

10 
Подземный житель - крот Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, 

рассказ В.Зотова «Земляные холмики» Игра: «Поле 
чудес» 

Беседа  Игра  

11 

Всеядное животное — 
барсук 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с 
изображением животных. Рассказ учителя о 
барсуке. Чтение рассказа В. Зотова «Барсук», 
беседа по рассказу. Работа в группах «Собери 
мозаику» 

Беседа  Групповая работа 



12 

Бобр-строитель Картинки с изображением бобра, разгадывание 
загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение рассказа 
В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и 
народными приметами. 

Беседа  Выставка 
рисунков 

13 

Запасливый бурундук Знакомство с бурундуком, разгадывание 
кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение 
рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над 
словесным описанием, беседа. 

Беседа  Выставка 
рисунков 

14 
Кабан - дикий родственник 
домашней свиньи 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание 
загадок, чтение рассказа В.Зотова «Кабан», 
Конкурс «Кто?Где?Когда? 

Беседа  Игра  

15 

Мышка-норушка Знакомство с мышью, сообщения учащихся, 
разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа 
В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», сценка 
«Теремок». 

Беседа  Инсценирование 

16 

Рысь - родственник кошки Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание 
загадок, «Где живут рыси?» работа с картой 
России. Сравнение домашней кошки с рысью, 
чтение рассказа В. Зотова «Рысь», рисование 
домашней кошки или рыси. 

Беседа  Творческая 
работа 

17 
Соболь - «дорогой» зверёк Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, 

работа с картой России, чтение рассказа В. Зотова 
«Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Беседа  Игра  

18 

Тигр - самая большая 
кошка на Земле 

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. 
Разгадывание ребусов, загадок. Фонограмма звуков 
джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова 
«Тигр». Составление портрета. 

Беседа  Творческая 
работа 

19 
Косуля - самый маленький 
европейский олень 

Рассказ учителя о косуле, разгадывание 
кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки 
«Снежный взрыв и спасённая косуля». 

Беседа  Выставка 
рисунков 



20 

Обобщающие занятие о 
диких животных 

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание 
кроссворда, ребусов. Игра «Чьё это меню?» 
Викторина «Эти забавные животные», чтение 
стихов о животных. 

Беседа. 
Игра-

викторина. 

Выступление  

 Раздел 3. Пернатые жители (14 часов) 
21 Воробей - самая 

распространённая птица на 
Земле 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – 
воробьём. Загадки, пословицы, народные приметы. 
Чтение и анализ стихотворения «Где обедал 
воробей?» 

Беседа  Выступление  

22 Ворона - «интеллектуаль-
ная» птица.Ворон - 
красивая, умная птица 

Картинки с изображением вороны, загадки, 
народные приметы. Чтение и анализ рассказа 
В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 
Картинки с изображением ворона, ребус, книги о 
вороне. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 
«Ворон» Работа в группах «Рисование ворона» 

Беседа  Выставка рисунков 

23 Сорока-белобока - «лесная 
сплетница» 

Слайды с изображением сороки, загадки, 
пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа 
В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока 
- Трещётка» 

Беседа  Индивидуальная 
работа 

24 «Лесной доктор» - дятел Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»? 
загадки, работа над скороговорками пословицами, 
поговорками, народными приметами. Чтение и 
анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Беседа  Выступление  

25 Соловей - «великий 
маэстро» 

Знакомство с соловьём, сообщения учеников, за-
гадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на 
птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. 
Зотова «Соловей». 

Беседа  Творческая работа 

26 Галка - городская птица Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание 
кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и 
анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в 

Беседа  Групповая работа 



группах «Собираем мозаику». 
27 Загадочная птица - 

кукушка 
Слайды с изображением кукушки, сообщения 
учеников, разгадывание загадок, Чтение и анализ 
рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки 
«Кукушонок». Работа над народными приметами и 
поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Беседа  Творческая работа 

28 «Пернатая кошка» - сова Знакомство с «Пернатой кошкой» - совой, 
сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение 
и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над 
народными приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Беседа  Игра 

29 Любимая птица - снегирь Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. 
Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. 
Зотова «Снегирь». Работа над пословицами и 
народными приметами. Рисование ярких птиц. 

Беседа  Выставка рисунков 

30 «Сестрицы-синицы» - 
самые полезные птички 
России 

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание 
загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 
«Синица». Работа над пословицами и народными 
приметами. Рисование птиц с яркими клювами 

Беседа Выставка рисунков 

31 Наш добрый сосед - скво-
рец 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. 
Сообщения учеников, разгадывание загадок. 
Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «знахари». 
Чтение стихотворения «Скворец». 

Беседа Индивидуальная 
работа 

32 «Золотая птица» — иволга Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание 
кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. 
Зотова «Иволга». Работа над народными 
приметами 

Беседа  Творческая работа 

33 Обобщающее занятие о 
птицах 

Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание 
загадок и ребусов. Игра – соревнование «Знатоки 
птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». 
Конкурс «Почему их так зовут? 

Беседа. Игра - 
конкурс 

Выступления  



 


