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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «Зеленая планета» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на  базе 
Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 
358, курса А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» и   разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга 

 
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.  
      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 и задачи 
Основными целями курса «Зелёная планета» для 1 класса, в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, являются:  
1. развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
2.  освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного 
и социального, о человеке и его месте в природе;  
3.  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 
экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, сохранять 
и укреплять своё здоровье.   
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. обогащение экологических предоставлений младших школьников, их конкретизация, 

иллюстрирование новыми яркими, запоминающимися примерами.  
2. формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, 

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему 
ближайшему природному окружению и к планете в целом,  

3. расширение кругозора учащихся, развитие их воображения и эмоциональной сферы;        
4. укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла;  
5. последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной 
работы с ней. 

 
Программа «Зелёная планета» предназначена в качестве курса по выбору социального 
направления для учащихся 1-х  классов. 
Возраст учащихся 7 - 8 лет. 
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Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (9 в третьей 
четверти) часов из расчета 1 часа в неделю в течение одной четверти.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для 
реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
 

Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. целостный взгляд на мир в единстве природы, через последовательное рассмотрение 

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

2. формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение правил поведения 
в природной и социальной среде; 

3. сознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к  
объектам природы; 

4. эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии; 
5. этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
6. способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях, доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 
стремление прислушиваться к чужому мнению; 

7. установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний правил 
экологической безопасности в повседневной жизни. 

У обучающегося продолжится формирование: 
1. положительного отношения и интереса к изучению природы и человека; 
2. осознания своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 
3. способности к адекватной самооценке; 
4. осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину; 
5. знаний основных правил поведения в природе и обществе, ориентация на их 

выполнение; 
6. чувства прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
7. чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
8. установки на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
9. осознанных устойчивых эстетических предпочтений в мире природы; 
10. основ экологической культуры. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 
2. сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 
3. выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
4. планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 
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5. фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой; 
объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

6. соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
7. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям  

проводилась оценка;  
2. адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками; 
3. ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной  деятельности) и удерживать ее; 
4. регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и  
5. этическими требованиями. 
 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1. включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; 
2. формулировать ответы на вопросы; 
3. слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
5. высказывать мотивированное, аргументированное суждение по заданной теме; 
6. проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 

в общении; 
7. употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
8. понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
9. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  
10. составлять рассказ на заданную тему; 
11. продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.    
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. 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; 

2. 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; 

3. контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе, признавать свои ошибки, озвучивать 
их; 

4. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества. 
 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. понимать и толковать условные знаки и символы, используемые для передачи 

информации; 
2. использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 
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3. понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную  
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

4. анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 

5. классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
6. сравнивать объекты по различным признакам; 
7. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
8. строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме  в соответствии 

с возрастными нормами; 
9. проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета 

для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; 
2. сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания; 
3. сопоставлять информацию  представленную в разных видах, обобщать и использовать 

при выполнении заданий; 
4. устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии. 
 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. различать  объекты  и  явления живой и неживой  природы, выделять их  основные 

существенные  признаки; 
2. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или 

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

взаимосвязи  в живой природе;  использовать их для объяснения необходимости 
бережного  отношения  к природе; 

4. определять характер  взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния  этих отношений на природные объекты, на здоровье  и безопасность 
человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. 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; 

2. пользоваться  простыми навыками самоконтроля и саморегуляции   своего 
самочувствия для  сохранения здоровья, осознанно  выполнять  режим дня, правила 
рационального питания  и  личной  гигиены. 

3. выполнять правила безопасного поведения в природе,  оказывать  первую помощь при 
несложных несчастных  случаях. 
 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  
«Зелёная планета» 

1.   Оформление газеты «Охрана природы»; 
2.   Фотовыставка «Друзья наши меньшие»; 
3.   Выставка рисунков «Что такое «экология» 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала 

через демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы.     

 
 

Содержание рабочей программы (1, 2, 4 модули) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Вводное занятие. 
Мир вокруг нас. 
 

Охрана труда. Техника безопасности. Что такое экология? 
Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами 
поведения при проведении практических работ.  

2 Путешествие в 
сезонные 
изменения 

Наблюдения за солнцем и ветром.  Различение деревьев и 
кустарников на природе по кроне и листьям. Определение 
названий растений по листьям, плодам, шишкам.  

3 «Лес – наше 
богатство» 

Наблюдения за лиственными и хвойными деревьями. 
Определение различий. Правила поведения в лесу.   
Использования человеком богатств природы. Составление 
правил охраны леса. 

4 Путешествие за 
капелькой воды 

Экскурсия к водоёму. Наблюдение за жизнью водоёма. 
Составление рисунка-схемы пути воды из реки в море. 
Сравнение реки и моря. Знакомство с речными и морскими 
рыбами.  Причины загрязнения воды и гибели рыб в 
водоёмах. Связь между загрязнением воды и здоровьем 
человека. Правила охраны водоёмов.   

5 Удивительный мир 
животных 

Дикие и домашние животные. Наблюдения за домашними 
животными. Правила ухода за животными в доме. 
Наблюдение за внешним видом, характерными 
особенностями представителей насекомых, рыб, птиц, зверей 
(на примере своей местности). Фотовыставка «Наши 
любимцы». Роль животных в природе и жизни людей (на 
примере своей местности). 

6 Наши пернатые 
друзья 

Экскурсии в парк. Наблюдение за поведением, внешним 
видом  птиц на улице. Различение зимующих и перелётных 
птиц. Причины отлёта птиц в тёплые края. Помощь птицам.  

7 Красная книга Многообразие растительного и животного мира планеты. 
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родного края Растительный и животный мир родного края. Исчезающие 
растения и животные нашего края. Причины их исчезновения 
и необходимость их защиты каждым человеком. Составление 
и обсуждение мер по охране редких растений и животных. 
Красная книга Ленинградской области. 

8 Итоговое занятие. 
Мы – друзья 
природы. 

Подготовка сообщений о взаимосвязи между человеком и 
природой. 

 
Содержание рабочей программы (3 модуль) 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы  

1. Вводное занятие. 
Мир вокруг нас. 
 

Охрана труда. Техника безопасности. Что такое экология? 
Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами 
поведения при проведении практических работ.  

2 Путешествие в 
сезонные 
изменения 

Наблюдения за солнцем и ветром.  Различение деревьев и 
кустарников на природе по кроне и листьям. Определение 
названий растений по листьям, плодам, шишкам.  

3 «Лес – наше 
богатство» 

Наблюдения за лиственными и хвойными деревьями. 
Определение различий. Правила поведения в лесу.   
Использования человеком богатств природы. Составление 
правил охраны леса. 

4 Путешествие за 
капелькой воды 

Экскурсия к водоёму. Наблюдение за жизнью водоёма. 
Составление рисунка-схемы пути воды из реки в море. 
Сравнение реки и моря. Знакомство с речными и морскими 
рыбами.  Причины загрязнения воды и гибели рыб в 
водоёмах. Связь между загрязнением воды и здоровьем 
человека. Правила охраны водоёмов.   

5 Удивительный мир 
животных 

Дикие и домашние животные. Наблюдения за домашними 
животными. Правила ухода за животными в доме. 
Наблюдение за внешним видом, характерными 
особенностями представителей насекомых, рыб, птиц, зверей 
(на примере своей местности). Фотовыставка «Наши 
любимцы». Роль животных в природе и жизни людей (на 
примере своей местности). 

6 Наши пернатые 
друзья 

Экскурсии в парк. Наблюдение за поведением, внешним 
видом  птиц на улице. Различение зимующих и перелётных 
птиц. Причины отлёта птиц в тёплые края. Помощь птицам.  

7 Красная книга 
родного края 

Многообразие растительного и животного мира планеты. 
Растительный и животный мир родного края. Исчезающие 
растения и животные нашего края. Причины их исчезновения 
и необходимость их защиты каждым человеком. Составление 
и обсуждение мер по охране редких растений и животных. 
Красная книга Ленинградской области. 

8 Итоговое занятие. 
Мы – друзья 
природы. 

Подготовка сообщений о взаимосвязи между человеком и 
природой. 
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Тематическое планирование курса «Зеленая планета»,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 
на освоение каждой темы 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов  

Воспитательный компонент 

1. Вводное занятие. Мир вокруг 
нас. 

1ч Беседа о роли природы 

2. Путешествие в сезонные 
изменения. 

1ч Игра «Узнай дерево» 

3. Лес – наше богатство. 1ч Игра «Лес – богатство» 
4. Путешествие за капелькой 

воды. 
1ч Игра «Путешествие с капелькой» 

5. Удивительный мир животных. 1ч Игра «Кто я?» 
6. Наши пернатые друзья. 1ч Исследование. Работа в парах. 
7 Красная книга родного края. 1ч Проект. Работа в группах. 
8. Итоговое занятие. Мы – 

друзья природы. 
1ч Выступление с сообщениями 

                                                                                                              
ИТОГО:  8 ЧАСОВ 

 

 

Тематическое планирование курса  «Зелёная планета», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов  

Воспитательный компонент 

1. Вводное занятие. Мир вокруг 
нас. 

1ч Беседа о роли природы 

2. Путешествие в сезонные 
изменения. 

1ч Игра «Узнай дерево» 

3. Лес – наше богатство. 1ч Игра «Лес – богатство» 
4. Путешествие за капелькой 

воды. 
1ч Игра «Путешествие с капелькой» 

5. Удивительный мир животных. 1ч Игра «Кто я?» 
6. Наши пернатые друзья. 1ч Исследование. Работа в парах. 
7. Красная книга родного края. 2ч Проект. Работа в группах. 
8. Итоговое занятие. Мы – друзья 

природы. 
1ч Выступление с сообщениями 

                                                                                                              
ИТОГО: 9 ЧАСОВ 

 

 
Календарно-тематическое планирование курса  «Зелёная планета», 

на 2021 – 2022  учебный год   
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№ 
п/п 

Дата Тема Формы 
организации 

Виды деятельности 
план факт 

1.   1 модуль. Охрана труда. 
Техника безопасности. Вводное 
занятие. Мир вокруг нас. 

Беседа Познавательная  

2.   Путешествие в сезонные 
изменения. 

Беседа, игра  Познавательная, 
игровая 

3.   Лес – наше богатство. Беседа Познавательная  
4.   Путешествие за капелькой 

воды. 
Беседа, игра Познавательная, 

игровая 
5.   Удивительный мир животных. Беседа Познавательная  
6.   Наши пернатые друзья. Беседа, игра Познавательная, 

игровая 
7.   Красная книга родного края. Беседа, 

проект 
Познавательная, 
проектная 

8.   Итоговое  занятие. Мы – друзья 
природы. 

Устный 
журнал 

Познавательная  

9.   2 модуль. Охрана труда. 
Техника безопасности. Вводное 
занятие. Мир вокруг нас. 

Беседа Познавательная  

10.   Путешествие в сезонные 
изменения. 

Беседа, игра  Познавательная, 
игровая 

11.   Лес – наше богатство. Беседа Познавательная  
12.   Путешествие за капелькой 

воды. 
Беседа, игра Познавательная, 

игровая 
13.   Удивительный мир животных. Беседа Познавательная  
14.   Наши пернатые друзья. Беседа, игра Познавательная, 

игровая 
15.   Красная книга родного края. Беседа, 

проект 
Познавательная, 
проектная 

16.   Итоговое  занятие. Мы – друзья 
природы. 

Устный 
журнал 

Познавательная  

17.   3 модуль. Охрана труда. 
Техника безопасности. Вводное 
занятие. Мир вокруг нас. 

Беседа Познавательная  

18.   Путешествие в сезонные 
изменения. 

Беседа, игра  Познавательная, 
игровая 

19.   Лес – наше богатство. Беседа Познавательная  
20.   Путешествие за капелькой 

воды. 
Беседа, игра Познавательная, 

игровая 
21.   Удивительный мир животных. Беседа Познавательная  
22.   Наши пернатые друзья. Беседа, игра Познавательная, 

игровая 
23.   Красная книга родного края. Беседа, 

проект 
Познавательная,  

24.   Красная книга родного края. Проект Познавательная, 
проектная 

25.   Итоговое  занятие. Мы – друзья 
природы. 

Устный 
журнал 

Познавательная  

26.   4 модуль. Охрана труда. Беседа Познавательная  
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Техника безопасности. Вводное 
занятие. Мир вокруг нас. 

27.   Путешествие в сезонные 
изменения. 

Беседа, игра  Познавательная, 
игровая 

28.   Лес – наше богатство. Беседа Познавательная  
29.   Путешествие за капелькой 

воды. 
Беседа, игра Познавательная, 

игровая 
30.   Удивительный мир животных. Беседа Познавательная  
31.   Наши пернатые друзья. Беседа, игра Познавательная, 

игровая 
32.   Красная книга родного края. Беседа, 

проект 
Познавательная, 
проектная 

33.   Итоговое  занятие. Мы – друзья 
природы. 

Устный 
журнал 

Познавательная  

 
 
 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

1. Лободина, Н. В. Экологическое воспитание в начальной школе [Текст]/ Н. В. 
Лободина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 266с. 

2. Черемисина, Л. Д. Основы экологии – младшим школьникам [Текст]/ Л. Д. 
Черемисина. – Москва: АРКТИ, 2006. – 88с. 

3. Трафимова Г.В. Тайны далекие и близкие- Самара: Корпорация «Федоров», 
Издательский дом   

4. Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира- Корпорация «Федоров», 
Издательский дом «Федоров»,2002,157с.  

5. Географическая карта России и мира.  
6. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы).  
 

 


