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Пояснительная записка к рабочей программе  

по внеурочной деятельности 

«Зелёная планета» 

4 класс 

 

            Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

«Зелёная планета», планируемых результатов начального общего образования. 

            Программа разработана на основе  курса А.А. Плешакова «Экология для младших 

школьников». 

             

Актуальность 
 

             В связи с ухудшением экологической ситуации в стране, незнанием и несоблюдением 

норм поведения людей в природе, в настоящее время особенно остро встает проблема бережного 

отношения к природе. Начинать работу по формированию правильного, бережного отношения к 

окружающему миру необходимо с самого раннего возраста. Важно воспитать в маленьком 

человеке бережное, заботливое отношение к окружающей среде.  

             В Федеральных Государственных Образовательных Стандартах сказано, что 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества; 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

           Программа «Зеленая планета» предназначена для получения детьми младшего школьного 

возраста научно обоснованных экологических знаний, формирования у них представлений о 

взаимоотношениях с окружающей средой, применения на практике полученных знаний, 

формирования бережного отношения к природе. 
 

Цели: 

• углубление экологических знаний детей младшего школьного возраста; 

• развитие познавательного интереса к природе и происходящим в ней процессам; 

• воспитание гуманного, бережного отношения к природе, ко всем живым существам, 

населяющим нашу планету; 

• воспитание чувства ответственности за все живое на Земле. 
 

Задачи: 

• формирование системы знаний о проблемах экологии и путях их решения; 

• развитие системы знаний и умений об окружающем мире, стремления к активной 

деятельности по охране природы; 

•  формирование  грамотного, бережного отношения к окружающей среде, экологически 

правильного поведения и здорового образа жизни. 
 

            Программа «Зелёная планета» предназначена в качестве курса по выбору социального 

направления для учащихся 4  классов. 

           Возраст учащихся 10 - 11 лет. 

           Срок реализации программы 1 год. 
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Количество учебных часов 

 

               Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан  на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час отводится 

на изучение теоретического материала, один час на практические занятия.  

               Часы практических занятий будут использованы для: экскурсий - 3 ч, 

                                                                                                            проектной деятельности  - 4 ч,  

                                                                                                            КВН – 1ч 

                                                                                                             

 

Используемые формы, методы, средства  обучения 

 

Занятия  проходя т в  форме  игр,   бесед,   практических  занятий,   просмотра   

презентаций, создания рисунков, плакатов с применением проблемных ситуаций,  

обучения через деятельность, дискуссии, проекты,  эвристические вопросы,   

исследования,   игровое  проектирование и другие. 

 

Средства обучения:  

▪ для учащихся:  демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические средства 

обучения для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 

 

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  

«Зелёная планета» 

 

▪ создание  журнала «Памятники животным в нашем городе»; 

▪ устные отчёты (сообщения) по результатам тематической экскурсии в парк «У природы 

нет плохой погоды»; 

▪ проектная деятельность «Рецепты наших бабушек», «Гениальные растения», «Памятники 

животным в нашем городе» 

▪ дневник наблюдений. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 

            У обучающего будут сформированы: 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, через последовательное рассмотрение 

взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и человеком; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение правил поведения в 

природной и социальной среде; 

• сознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к  

объектам природы; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях, доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению; 
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• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний правил экологической 

безопасности в повседневной жизни. 

У обучающегося продолжится формирование: 

• положительного отношения и интереса к изучению природы и человека; 

• осознания своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 

• способности к адекватной самооценке; 

• осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину; 

• знаний основных правил поведения в природе и обществе, ориентация на их выполнение; 

• чувства прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

• способности оценивать трудность предлагаемого задания; 

• чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• установки на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений в мире природы; 

• основ экологической культуры. 

 

Регулятивные   результаты 

 

            Обучающиеся научатся: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой; 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям  

            проводилась оценка;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной  

деятельности) и удерживать ее; 

• регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и  

            этическими требованиями. 

 

Познавательные результаты 

 

           Обучающиеся научатся: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые для передачи 

информации; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную  

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
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• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме  в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании. 

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий; 

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания; 

• сопоставлять информацию  представленную в разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий; 

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии. 

 

 

Коммуникативные результаты 

 

            Обучающиеся научатся: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по заданной теме; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• составлять рассказ на заданную тему; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.    

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

• умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе, признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 

      Обучающиеся  научатся: 

• различать  объекты  и  явления живой и неживой  природы, выделять их  основные 

существенные  признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или 

известных  характерных  свойств; 
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• обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между живой и неживой  природой, взаимосвязи  

в живой природе;  использовать их для объяснения необходимости бережного  отношения  

к природе; 

• определять характер  взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния  

этих отношений на природные объекты, на здоровье  и безопасность человека. 

      Обучающиеся  получат возможность  научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость   нести ответственность за  её  сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения  в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии)  и в природе; 

• пользоваться  простыми навыками самоконтроля и саморегуляции   своего самочувствия 

для  сохранения здоровья, осознанно  выполнять  режим дня, правила рационального 

питания  и  личной  гигиены. 

• выполнять правила безопасного поведения в природе,  оказывать  первую помощь при 

несложных несчастных  случаях. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название тем и раздела Количество 

часов 

1. Неживая природа 5 ч 

2. Живая природа 7 ч 

3. Человек и природа 4 ч 

 

Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

1. Неживая природа 5 ч Размеры планеты Земля.  Строение Земли. 

Вулканы и землетрясения. Сокровища недр.  

Экология планеты. 

Атмосфера Земли. Слои атмосферы. Защитная 

способность атмосферы. Озоновой слой и 

влияние его на экологию нашей земли. 

Атмосферные явления - полярное сияние, 

радуга.  

Климат и погода. Вращение Земли вокруг 

Солнца. Смена времён года. Изменения в 

природе. Прогноз погоды. Условные 

обозначения. Дневник наблюдений прогноза 

погоды. Температура воздуха. Облачность, 

осадки. Ветер и шкала Бофорта. Ураганы и 

торнадо.  

Народные приметы о погоде. Предсказание 

погоды по народным приметам. Сравнение с 

приметами своего края. Выявление причин 

(экологических) несовпадения примет  с 

реальностью. Прогноз погоды. 

2. Живая природа 7 ч Лекарственные растения нашей местности, 

места их  произрастания,  правила сбора.  

Рецепты отваров, настоек из лекарственных 
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трав при  различных заболеваниях,  способы 

приготовления этих отваров.  

Необычные растения, растущие на планете, 

условия их жизни. Деревья - долгожители, 

растения – гиганты, растения - 

путешественники, растения – архитекторы, 

растения – химики, растения – физики. 

Растения – биологические часы. 

Многообразие грибов. Строение грибов, 

правила сбора.  Грибы - накопители вредных 

веществ. Микроскопические грибы 

(дрожжевые, кефирные, плесневые), их 

свойства и значение  в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии, вызывающие 

туберкулез, холеру. 

Удивительный мир грибов. Значение грибов 

для человека, растений и животных. Что такое 

“тихая охота”? КВН “Грибы – это грибы”. 

Составление альбома о грибах. 
3. Человек и природа 4 ч Мусор на улицах нашего города. Отбросы – 

крысы – чума. Время разложения разных 

материалов в природной среде. Куда деть 

мусор? Раздельный сбор, переработка и 

повторное использование бытовых отходов. 

Повторное использование бытовых отходов. 

Изготовление поделок с использованием 

ненужных предметов (мусора). 
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Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности по предмету «Зелёная планета» 

на 2019 – 2020  учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

(раздела, темы) 

Количество 

часов 

 

Описание примерного 

содержания занятий 

Дата 

проведения 

 

Перечень УУД обучающихся 

теор практ план факт 

Неживая природа – 5 ч 

1. Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Земля - планета 

Солнечной 

системы 

1 ч  Размеры планеты 

Земля.  Строение 

Земли. Вулканы и 

землетрясения. 

Сокровища недр.  

Экология планеты. 

  Познавательные: составлять сообщения в устной и 

письменной форме; описывать объекты наблюдения, 

выделять в них   существенные признаки.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, к познанию окружающего мира. 

2. Воздушная 

подушка нашей 

планеты 

1 ч  Атмосфера Земли. 

Слои атмосферы. 

Защитная способность 

атмосферы. Озоновой 

слой и влияние его на 

экологию нашей земли. 

Атмосферные явления - 

полярное сияние, 

радуга.  

  Познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, объектами; строить рассуждение 

(или доказательство своей точки зрения) по теме. 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия 

Коммуникативные: допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной; формулировать собственное 

мнение и позицию.   

Личностные: испытывать чувство ответственности за 
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состояние окружающей среды; понимать свою роль в деле 

охраны окружающей среды. 

3. У природы нет 

плохой погоды.  

1 ч  Климат и погода. 

Вращение Земли вокруг 

Солнца. Смена времён 

года. Изменения в 

природе. Прогноз 

погоды. Условные 

обозначения. Дневник 

наблюдений прогноза 

погоды. Температура 

воздуха. Облачность, 

осадки. Ветер и шкала 

Бофорта. Ураганы и 

торнадо.  

  Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями; строить рассуждение (или доказательство своей 

точки зрения) по теме; перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия 

Коммуникативные: допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной; формулировать собственное 

мнение и позицию.   

Личностные: испытывать чувство ответственности за 

состояние окружающей среды; понимать свою роль в деле 

охраны окружающей среды. 

4-5 Экскурсия в 

парк.  

 2 ч Народные приметы о 

погоде. Предсказание 

погоды по народным 

приметам. Сравнение с 

приметами своего края. 

Выявление причин 

(экологических) 

несовпадения примет  с 

реальностью. Прогноз 

погоды.  

  Познавательные: применять полученные знания в 

собственной деятельности; воспроизводить по памяти 

информацию. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия, оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.  

Коммуникативные: допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной; формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Личностные: ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле, собственных поступков и поступков окружающих 

людей; формировать представление о красоте родного края, 

природы России. 

Живая природа – 7 ч 
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6. Зелёная аптека 

матери - 

природы 

1 ч  Лекарственные 

растения нашей 

местности, места их  

произрастания,  

правила сбора. 

Природный чай: мята, 

душица, зверобой, 

шиповник, цикорий, 

иван-чай и другие.  

  Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителей словарей, энциклопедий, справочников; описывать 

объекты наблюдения, выделять в них   существенные 

признаки. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, к познанию окружающего мира. 

7 Рецепты наших 

бабушек.  

 1 ч Проектная 

деятельность. Рецепты 

отваров, настоек из 

лекарственных трав 

при  различных 

заболеваниях,  способы 

приготовления этих 

отваров.  

  Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на 

протяжении занятия и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: задавать вопросы; адекватно 

использовать речевые средства для  эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять способность к сотрудничеству со 

взрослыми; ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле, собственных поступков, поступков окружающих 

людей; проявлять целостный взгляд на мир в многообразии и 

взаимосвязи объектов природы. 

8. Гениальные 

растения 

природы 

1 ч  Необычные растения, 

растущие на планете, 

условия их жизни. 

Деревья-долгожители, 

растения-гиганты, 

  Познавательные: описывать по определенному алгоритму 

объект наблюдения, сравнивать между собой  объекты, 

выделяя существенные признаки; называть факторы, 

влияющие на жизнь растений.  

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и  
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растения-

путешественники, 

растения-архитекторы, 

растения-химики, 

растения-физики. 

Растения-

биологические часы. 

стремиться ее выполнить.    

Коммуникативные: взаимодействовать с партнёром в 

рамках учебного диалога; выполнять взаимопроверку; делать 

выводы, оценивать свои достижения на уроке.  

Личностные: проявлять целостное представление о 

многообразии растений; испытывать чувство ответственности 

за состояние окружающей среды; рассказывать о своих 

впечатлениях, эмоциях. 

9-

10. 

Работа над 

проектами 

«Гениальные 

растения» 

 2 ч Проекты на темы: 

«Растения - химики», 

«Растения - 

архитекторы», 

«Растения - 

путешественники», 

«Растения - физики», 

«Растения - 

биологические часы», 

«Растения - гиганты». 

  Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на 

протяжении занятия и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для  эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять способность к сотрудничеству со 

взрослыми; ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле, собственных поступков, поступков окружающих 

людей; проявлять целостный взгляд на мир в многообразии и 

взаимосвязи объектов природы. 

11. Удивительный 

мир грибов. 

1 ч  Многообразие грибов. 

Строение грибов, 

правила сбора.  Грибы - 

накопители вредных 

веществ. 

Микроскопические 

грибы (дрожжевые, 

кефирные, плесневые), 

их свойства и значение  

в жизни человека. 

Болезнетворные 

  Познавательные:  выделять и формулировать 

познавательную цель; ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного;  добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя информацию, 

полученную на занятии; анализировать истинность 

утверждений. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и  стремится 

ее выполнить.   

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; делать 

выводы, оценивать свои достижения на уроке.  
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бактерии, вызывающие 

туберкулез, холеру. 

Личностные:  испытывать чувство ответственности за 

состояние окружающей среды, за сохранение взаимосвязей в 

природе; понимать свою роль в деле охраны окружающей 

среды. 

12 КВН “Грибы – 

это грибы”. 

 1 ч Удивительный мир 

грибов. Значение 

грибов для человека, 

растений и животных. 

Что такое “тихая 

охота”? КВН “Грибы – 

это грибы”. 

Составление альбома о 

грибах.  

  Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выстраивать логическую цепочку 

рассуждений; добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя информацию, полученную на занятии, и 

свой жизненный опыт. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и  стремится 

ее выполнить. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; делать 

выводы, оценивать свои достижения на уроке.  

Личностные: испытывать чувство ответственности за 

состояние окружающей среды; понимать роль в деле охраны 

окружающей среды. 

Природа и человек – 4 ч 

13. Памятники 

животным.  

1 ч  Памятники, 

установленные в честь 

животных, в разных 

городах мира. 

Памятники животным, 

внесшим свой вклад в 

науку. Памятники 

животным за особые 

заслуги перед 

человечеством.  

Памятники животным - 

героям легенд и 

преданий,  героям 

литературных 

произведений.  

  Познавательные: составлять сообщения в устной и 

письменной форме; ориентироваться в своей системе знаний; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями; перерабатывать полученную информацию, делать 

выводы. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на 

протяжении занятия и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для  эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; испытывать чувство ответственности за 

состояние окружающей среды; эмоционально откликаться на 

содержание урока. 
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14. Виртуальная 

экскурсия 

«Памятники 

животным в 

нашем городе» 

 1 ч Проектная 

деятельность. 

Памятники животным в 

нашем городе.  

  Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на 

протяжении занятия и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для  эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять способность к сотрудничеству со 

взрослыми; ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле, собственных поступков, поступков окружающих 

людей; проявлять целостный взгляд на мир в многообразии и 

взаимосвязи объектов природы. 

15. Мусор - бомба 

замедленного 

действия.  

1 ч  Мусор на улицах 

нашего города. 

Отбросы – крысы – 

чума. Время 

разложения разных 

материалов в 

природной среде. Куда 

деть мусор? 

Раздельный сбор, 

переработка и 

повторное 

использование бытовых 

отходов. 

  

  Познавательные: определять пути решения поставленной 

задачи; выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя информацию, полученную на занятии, и свой 

жизненный опыт. 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия 

Коммуникативные: задавать вопросы; адекватно 

использовать речевые средства для  эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: испытывать чувство ответственности за 

состояние окружающей среды, за сохранение взаимосвязей в 

природе; понимать свою роль в деле охраны окружающей 

среды. 

16. Шедевры из 

мусора.  

 1 ч Повторное 

использование бытовых 

отходов. Изготовление 

поделок с 

использованием 

  Познавательные: определять пути решения поставленной 

задачи; анализировать, сравнивать;  применять полученные 

знания в собственной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 
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ненужных предметов 

(мусора). 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: испытывать чувство ответственности за 

состояние окружающей среды; понимать роль в деле охраны 

окружающей среды. 

 


